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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Практика показала, что реализация ключевой роли регионального раз-
вития в процессе создания демократического правового государства и кон-
солидации общества, построения адекватных отношений регионов с цен-
тром и осуществления соответствующей региональной политики 
государства постоянно находятся в фокусе внимания отечественных поли-
тиков, практиков, научных работников. 

Местное самоуправление с комплексом своей правовой и организаци-
онной проблематики является частью регионального самоуправления. Ре-
шение проблем законодательного обеспечения функционирования местно-
го самоуправления в России должно создать реальные предпосылки его 
развития. Такими предпосылками являются: нормирование правосубъект-
ности территориальных общин и создание территориальных общин, спо-
собных осуществлять эффективное самоуправление; расширение приме-
нения права на локальную нормотворческую деятельность; дальнейшая 
децентрализация государственной власти за счет распространения само-
управления на уровень областей и районов; усиление роли местных госу-
дарственных администраций в реализации их главной конституционной 
функции – обеспечения выполнения Конституции и законов Российской 
Федерации. 

Объективная корректировка стратегии осуществления администра-
тивной реформы через реформирование публичной власти (как органов го-
сударственной власти, так и местного самоуправления) связана со стрем-
лением использовать мировой опыт децентрализации государственного 
управления и его правовые инструменты. 

Опыт развитых стран по формированию и развитию региональной по-
литики предоставляет значительные возможности для развития нацио-
нального государственно-управленческого и юридического пространства 
как на практике, так и на уровне теоретического осмысления.  

Необходимой предпосылкой формирования отечественной регио-
нальной политики является законодательное оформление четких и единых 
принципов и приоритетов этой политики. Еще большей правовой необхо-
димостью современного российского государства является обязательство 
соблюдения указанных основ (с предвидением ответственности за их не-
соблюдение или ненадлежащее соблюдение). Такая обязательность должна 
представлять основу деятельности как органов государственной власти, 
так и местного самоуправления.  

Разработка стратегии регионального развития предусматривает вне-
дрение комплексного подхода к развитию региональных хозяйственных 
систем, выравнивание условий экономической деятельности на всей тер-
ритории страны, рациональное использование производственно-
ресурсного потенциала регионов и достижение на этой основе устойчивого 
экономического роста, повышения благосостояния и показателей уровня 
жизни граждан России. 
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Решение перечисленных выше задач не может не отразиться на 

государственном управлении региональным развитием настоящей и бу-

дущей России. Эти проблемы получили освещение в трех разделах данной 

монографии. 

В первом разделе рассматриваются вопросы формирования системы 

государственного управления развитием регионов, обоснована парадигма 

правового поля России, а также представлены правовые ориентиры фор-

мирования и развития регионального и местного самоуправления. 

Второй раздел посвящен исследованию регионов Российской Федера-

ции. В данном разделе показаны приоритеты структурной региональной 

экономической политики, осуществлен анализ механизмов регулирования 

местных бюджетов, а также рассмотрены вопросы инвестирования как 

фактора активизации регионального развития. 

В третьем разделе проанализирована эволюция местного самоуправ-

ления в направлении расширения прав и полномочий местных органов 

власти, рассмотрен механизм взаимодействия центра и региона в процессе 

государственного управления, а также показано влияние глобализацион-

ных процессов на структурные сдвиги в России. 

Дискуссионный характер изложения материалов обусловливает мно-

гоплановость монографии, специфичность в подходах к оценке событий и 

фактов, общетеоретических выводов и практических рекомендаций. 

 

С благодарностью примем замечания и предложения, а также отзывы 

читателей, которые можно направлять по адресу: 

105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1. 

Эл. почта: info@miepvuz.ru 

 

Авторский коллектив: 

Косевич А.В., к.э.н., доцент (общая редакция, подраздел 3.4, выводы); 

Матюнина О.Е., к.т.н., доцент (подраздел 1.1); 

Артемов А.С., к.т.н., доцент (подраздел 1.2); 

Власов А.В., к.в.н., доцент (подраздел 1.3); 

Жакевич А.Г., к.э.н. (подраздел 2.1); 

Завалько Н.А., д.э.н., доцент (подразделы 2.2, 2.3); 

Лебедев К.А., д.э.н., доцент (подразделы 2.4, 3.2); 

Минаева О.В., к.п.н., доцент (подраздел 2.5); 

Лебедева О.Е., к.э.н., доцент (подраздел 3.1); 

Кожина В.О., к.э.н., доцент (подраздел 3.3). 

  

mailto:info@miepvuz.ru
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РАЗДЕЛ 1 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 

1.1. Формирование системы государственного управления разви-

тием регионов в Российской Федерации. 

1.2. Парадигма правового поля России как основа государственного 

управления региональным развитием. 

1.3. Правовые ориентиры формирования и развития регионального и 

местного самоуправления. 
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1.1. Формирование системы государственного управления 

развитием регионов в Российской Федерации 

Вопрос управления развитием регионов занимает ключевое место в 

системе региональной политики России. По нашему мнению, региональная 

политика – это комплекс мероприятий, направленных на разработку и реа-

лизацию эффективных механизмов управления экономическим, политиче-

ским, социальным, культурным и экологическим развитием региональных 

обществ на основе согласования государственных и региональных интере-

сов и рационального использования специфического потенциала регионов. 

В этом контексте региональная политика тесно связана с другими 

сферами государственной политики, которые реализуются на разных уров-

нях территориальной организации власти (см. рис. 1). 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Место региональной политики в системе государственной 

социально-экономической политики России 
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Важным фактором влияния на осмысление сущности и особенностей 
управления процессами развития на региональном уровне является уточ-
нение понятий «регион» и «региональное управление». Следует отметить, 
что эта проблема не является новой. 

Теории и подходы к регионалистике отечественных и зарубежных 
ученых отражают отношение к региону прежде всего как к экономической 
единице. С точки зрения экономической и управленческой науки, под ре-
гионом понимается часть территории государства, которая выделилась в 
процессе общественного (территориального) разделения труда и население 
которой специализируется на производстве определенных товаров или ус-
луг, характеризуется общностью и спецификой относительно других тер-
риторий типа воспроизводства; комплексностью и целостью хозяйства; на-
личием органов управления, которые обеспечивают решение задач, 
стоящих перед регионом. 

Существует и другая точка зрения, согласно которой под регионом 
понимается целостность, которая формируется территориально-
промышленным комплексом любой местности и соответствующим объе-
динением людей с групповой функцией спроса, отличающейся от функции 
спроса других территориальных объединений. 

Характерными признаками региона являются: территориально-
производственная структура, сформированная экономическими связями 
всех городов и населенных пунктов административной территории; интег-
рированная экономическая среда с преимущественно замкнутым произ-
водственным циклом; производство конечной продукции на основе регио-
нального разделения труда; функционально-пространственная среда, где 
формируются все имеющиеся на определенной территории факторы эко-
номического воспроизводства; единая коммуникационная, транспортная и 
экономическая системы; относительная самостоятельность хозяйствования 
в рамках единого производственного комплекса, обеспеченного собствен-
ными трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами; региональ-
ный рынок товаров и рабочей силы и рыночная инфраструктура. 

Система регионального управления прежде всего включает: подсис-
тему центральных и региональных органов власти; совокупность функций, 
осуществляемых государственными органами, а также разнообразные ме-
тоды, ресурсы, которые используются для реализации этих функций; под-
систему связей (прямых и непрямых), возникающих между объектами и 
субъектами управления. 

Развитие региональной системы управления в рыночных условиях 
предусматривает: выявление и определение наиболее рациональной систе-
мы управления, ее иерархической структуры и адекватной ей системы 
субъектов управления; оптимизацию существующей региональной систе-
мы управления на основе специально разработанных критериев на уровне 
современных и перспективных требований и задач социально-
экономического развития; прогнозирование изменений в региональной 
системе управления. 
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Одним из механизмов реализации социально-экономической полити-

ки в регионах является ее нормативно-правовое обеспечение. Практика по-

казала, что организационное обеспечение государственного стимулирова-

ния развития регионов должно осуществляться в соответствии с основами 

государственной региональной политики, государственных программ со-

циально-экономического развития России. 

Объектом управления региональной политики может выступать ре-

гиональная социально-экономическая система, которая имеет следующие 

особенности: является динамикой структуры, состоящей из управляющей 

и управляемой подсистем, имеет большое количество коммуникативных 

связей, изменяется со временем и испытывает значительное воздействие 

разнообразных факторов внешней среды; характеризуется границами, це-

лостностью, относительной отделенностью от внешней среды, неоднород-

ностью элементов и расхождением их целей и интересов, многофункцио-

нальностью; в процессе развития разрешает немало противоречий, в 

частности между специализацией и комплексностью; чувствительна к ма-

лейшим изменениям во внешней и внутренней средах. Механизм, который 

характеризует устойчивый рост экономики региона, приведен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Механизм устойчивого роста экономики региона 

БИЗНЕС-СРЕДА 

Механизм 

социального 

партнерства 
государства 

и бизнеса 

стоимость собственности, 

выводимой на рынок 

ПОТРЕБНОСТЬ 

в объектах собственности, 

спрос/предложение 
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Несмотря на необходимость применения правовых инструментов 

управления социально-экономическим развитием на региональном уровне, 

количество нормативно-правовых актов, предметом регулирования кото-

рых выступает, собственно, региональный уровень государственной поли-

тики, является незначительным.  

Недостатками стратегического планирования развития регионов и, как 

следствие – причинами низкой эффективности социально-экономической 

политики на уровне региона являются: чрезмерная формализация процедур 

разработки и утверждения стратегий.  

Таким образом, шаблонное использование разработчиками стратегий 

соответствующих методических рекомендаций хотя и повышает шансы ре-

гиона на положительное решение в дальнейшем вопроса о заключении со-

глашения, оставляет без внимания значительную часть важных проблем 

развития той или иной территории и обусловливает декларативный харак-

тер большей части стратегий развития регионов. 

Практическая деятельность по разработке региональных стратегий и 

теоретические исследования позволяют выявить основные тенденции, опре-

деляющие направления формирования и рационализации системы управле-

ния территориальным развитием в современных кризисных условиях. 

И.В. Хамалинский отмечает, что основные причины возникновения кри-

зисных явлений связаны не с экономикой в целом, а со сферой управления. 

Они коренятся в ошибках, допускаемых при прогнозировании и целеполага-

нии, стратегическом и текущем планировании, анализе внешней и внутрен-

ней среды, организации исполнения решений и мотивации персонала
1
. 

Тем не менее структура органов управления, степень детализации 

функций и выбор оптимальных методов преимущественно зависят от кон-

кретных социально-экономических условий – концентрации производства, 

его специализации, количества субъектов экономической деятельности 

(основных, вспомогательных, обслуживающих), разветвленности связей, 

количества высокотехнологичных производств, наличия учебных заведе-

ний и др. 

Такие характеристики в значительной мере варьируются в зависимо-

сти от объектов управления, даже схожих по основным экономическим 

показателям, что и требует формирования определенного консолидиро-

ванного подхода к разработке и проведению региональной политики во 

всех регионах. 

Кроме того каждому региону присущи разная направленность и дина-

мика развития. Совершенствование выпускаемой продукции, привлечение 

внутренних и внешних инвестиций, внедрение прогрессивных наукоемких 

технологий, техническое перевооружение и модернизация оборудования, 

                                                           
1
 Хамалинский И.В. Антикризисное управление коммерческими организациями России в современных условиях / 

И.В. Хамалинский // Вестник Международного института экономики и права. – 2013. – № 2 (11). – С. 33–38. 
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производство конкурентоспособной продукции, повышение уровня заня-

тости населения, качества его жизни требуют адекватного преобразования 

форм и методов управления региональной экономикой. 

Вторым фактором, в значительной мере влияющим на формирование 

механизма управления социально-экономическим развитием территорий, 

является изменение в организации системы управления на уровне регио-

нов. Специфику преобразования регионального управления на современ-

ном этапе определяет тенденция использования все большего количества 

разновидностей организационных нововведений на уровне основного зве-

на управления регионом, внедрения новых структурных подразделов, 

вспомогательных структур, широкого разнообразия сфер и способов их 

влияния.  

Субъект управления стремится как можно больше соответствовать 

объекту. Это подтверждает вывод, что в каждом регионе совершенствова-

ние систем управления должно быть специфическим, учитывать конкрет-

ные условия функционирования и развития. 

Таким образом, в сфере управления регионом должна найти отраже-

ние переориентация от типизации используемых форм и методов управле-

ния к их многообразию и действенности. 

Несмотря на то, что в реальной практике еще не в полной мере (через 

причины преимущественно субъективного характера) используются само-

стоятельность субъектов регионального управления, обобщение опыта 

деятельности местных органов власти подтверждает тенденцию увеличе-

ния выполняемых функций за счет делегирования на нижнем уровне зна-

чительного количества полномочий и управленческих функций. 

В соответствии с целью экономической реформы именно на регио-

нальный уровень возложена основная нагрузка и ответственность за про-

ведение экономической политики и прежде всего реализацию большей 

части функций, в частности планирования и прогнозирования, управления 

техническим развитием, сферами занятости и кредитно-финансовой и 

внешнеэкономической деятельности. 

Роль государства постепенно будет сводиться к координации и взаи-

мосогласованности интересов всех участников процесса регионального 

управления. С учетом этого первоочередными задачами региональной со-

циально-экономической политики являются: поиск компромисса по вопро-

сам экономической свободы регионов; реализация принципа расширения 

межрегионального экономического взаимодействия; внедрение механиз-

мов преодоления асимметрии развития регионов и поддержание депрес-

сивных территорий; стимулирование инвестиционного развития на основе 

эффективного использования потенциала регионов. 

Мы согласны с В.Н. Горюновым и Е.Б. Кониченко в том, что для го-

сударственного регулирования инвестиционной деятельности важным яв-

ляется понятие государственной инвестиционной политики, которая пред-
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ставляет собой систему действий и мероприятий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, направленных на создание 

благоприятных условий инвестиционной деятельности в целом, а также на 

установление приоритетных направлений инвестирования и всемерное 

привлечение средств для их обеспечения
2
. 

Перераспределение функций управления между центральными и ме-

стными органами власти практически означает переход части внешних 

управленческих связей во внутренние. При этом увеличение числа внут-

ренних связей в системе управления регионом одновременно сопровожда-

ется повышением их сложности. Это обусловлено тем, что расширение са-

мостоятельности обязательно связано с повышением ответственности за 

качество принятых и реализованных управленческих действий. 

Очевидно, что пассивная реализация решения, принятого на уста-

новленном уровне, которое вдобавок не всегда учитывает конкретные 

условия, не содействует проявлению творческого отношения к работе 

работников регионального управленческого аппарата. Когда избранные 

руководители региона и специалисты самостоятельно разрабатывают, 

обосновывают, принимают и реализуют решение по развитию предпри-

ятия, они и морально, и материально заинтересованы в обеспечении 

максимальных конечных результатов, что в значительной мере активи-

зирует их деятельность по поиску эффективных вариантов управленче-

ских решений. Это формирует побудительный мотив для развития меж-

функциональных связей в управляющей системе и обеспечения высокой 

обоснованности принятых решений, углубления и детализации субъек-

но-объектных отношений, которые четко ориентируют на достижение 

поставленной цели. 

Увеличение числа внутренних связей между субъектами экономиче-

ской деятельности регионального уровня, рост их значения характеризуют 

такую тенденцию развития систем управления как повышение их целост-

ности, которая, несомненно, имеет большое значение для совершенствова-

ния общих основ управления регионом. 

Также важно отметить необходимость изменения содержания управ-

ляющего влияния, придания ему большей экономической обусловленно-

сти. Реализация принятых управленческих решений в перспективе должна 

осуществляться прежде всего под влиянием экономических, а не админи-

стративных методов управления, путем формирования и взаимосогласо-

ванной реализации индивидуальных, территориальных и общественных 

интересов. Эта тенденция обусловлена одновременным влиянием измене-

ния внутренних и внешних условий функционирования и развития регио-

нов следующими способами. 

                                                           
2
 Горюнов В.Н. Правовое регулирование инвестиционных процессов в экономике / В.Н. Горюнов, Е.Б. Кони-

ченко // Вестник Международного института экономики и права. – 2014. – № 2 (15). – С. 63–80. 
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Во-первых, увеличение удельного веса негосударственного сектора 

повышает самостоятельность субъектов социально-экономической дея-

тельности, сокращает количество вертикальных связей управления объек-

тами экономического развития, оказывает содействие распространению 

разных форм самоуправления. 

При этом наблюдается не только уменьшение количества управляю-

щих влияний со стороны аппарата субъектов регионального управления, 

но и преобразование их качественного содержания за счет переориентации 

на объединение интересов как субъектов экономической деятельности, так 

и региона в целом на основе применения преимущественно экономических 

рычагов и стимулов. 

Во-вторых, развитие информационных технологий, ускорение научно-

технического прогресса существенным образом повышают требования к 

процессу управления, разработке решений, принятию и реализации опти-

мальных вариантов. 

Заслуживает внимания точка зрения С.А. Олейника и М.А. Мельни-

чука, что на сегодняшний день большая часть развитых государств успеш-

но использует современные технологии в рамках государственного управ-

ления и находится на завершающем этапе формирования инфраструктуры 

информационного правительства. Это объясняется усилением глобальных 

тенденций к большей прозрачности и свободе получения информации, уп-

рощению доступа к ней
3
. 

На этой основе управляющее влияние воспринимается как экономиче-

ски обусловленная необходимость, поскольку его реализация осуществля-

ется с целью удовлетворения интересов всех участников экономической 

деятельности. Однако принятые и реализованные на региональном уровне 

управленческие решения на сегодняшний день еще далеки от соответствия 

таким условиям. 

Среди недостатков в принятии управленческих решений на регио-

нальном уровне можно выделить: большой объем принятых решений при-

водит к невыполнению значительной их части; вновь принятые решения не 

учитывают предыдущие, дублируют одно другое; происходит трансфор-

мация цели решения в процессе его движения по иерархическим уровням; 

принимаются так называемые «псевдорешения», которые только имити-

руют реальные управляющие влияния; недостаточная технологизация про-

цессов подготовки и принятия решений (прежде всего типичных, тех, что 

регулярно повторяются); несбалансированность управляющего влияния на 

разные подсистемы объекта управления (несоответствие «объема внима-

ния» значимости развития той или другой экономической сферы); отсутст-

вие процедуры согласования решений с их выполнением; продолжитель-

                                                           
3
 Олейник С.А. Правовые основы деятельности электронного правительства в России и за рубежом и тен-

денции их развития / С.А. Олейник, М.А. Мельничук // Вестник Международного института экономики и 

права. – 2014.– № 2 (15). – С. 26–34. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375637
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375637
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375637&selid=23099083
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ный срок процесса подготовки и принятия решений, их «запаздывание»; 

нереальные «мобилизующие» сроки, установленные для выполнения ре-

шений; низкий удельный вес инновационных стратегических решений, ма-

лое количество элементов «исполнительного замысла»; недостаточное ин-

формационное обеспечение процесса принятия решений; отсутствие на 

начальном этапе разработки решения детальной диагностики исходного 

состояния объекта управления и моделирования желательного состояния; 

недостаточная эффективность механизма оценки выполнения решений. 

Этот перечень, безусловно, может быть продолжен. Даже определен-

ным образом обобщенные причины некачественных управленческих ре-

шений на региональном уровне позволяют наметить и принять меры для 

повышения их качества. Однако для значительного повышения эффектив-

ности управления важно обеспечить комплексность осуществляемых ме-

роприятий, детализировать причины некачественного управления, иссле-

довать каждый этап процесса принятия и реализации управленческого 

решения и каждого элемента системы управления. 

Таким образом, можно утверждать, что в условиях глубоких экономи-

ческих преобразований управление территориальным развитием становит-

ся ключевым звеном механизма государственного управления. Последний 

формируется под влиянием многих факторов, совокупность которых состав-

ляет теоретические основы усиления региональных и местных влияний.  

Тем не менее, существуют проблемы управления развитием террито-

рий, обусловленные сложным взаимодействием природных, пространст-

венных, экономических, политических и социальных разногласий, что свя-

зано со значительной неоднородностью территории страны и большой 

полиструктурностью территориальной организации власти. 

При этом наблюдается противоречия и конфликты между заинтересо-

ванностью участников местного развития и фактической компетенцией ор-

ганов исполнительной власти и органов местного самоуправления, удовле-

творимостью территориальной общины управленческими услугами и 

возможностями по обеспечению их качества и т.п. 

Роль государства по обеспечению развития регионов в современном 

мире не ограничивается лишь регуляторными функциями: стимулирования 

экономического роста, рационального использования трудового потенциа-

ла, обеспечения прогрессивных сдвигов в отраслевой и территориальной 

системах, поддержания экспорта продукции и услуг.  

Главной целью государственного управления региональным развити-

ем становится обеспечение экономической и социальной стабильности, 

защита отечественных производителей на мировых рынках, гармонизация 

имущественных отношений, укрепление существующего порядка, демо-

кратизация управления. 
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1.2. Парадигма правового поля России как основа 

государственного управления региональным развитием 

Эффективность государственно-правового влияния на общественные 

отношения зависит от ряда факторов, среди которых ключевое место за-

нимает господствующая правовая конструкция, которая, с одной стороны, 

тяготеет над всей общественной жизнью, а с другой – создает основание и 

определяет направление правового развития страны. 

Следует отметить, что современная российская политико-правовая 

жизнь выдвигает перед государством и обществом непременную потреб-

ность в формировании такого конституционного правового поля, которое 

обеспечило бы утверждение в деятельности как государственных органов, 

так и органов местного самоуправления. 

Нельзя не согласиться с В.В. Жириновским в том, что в случае необ-

ходимости требуется создать реальную многопартийность, регулярные вы-

боры, провести экономические реформы; сбить накал волнений и вообще – 

убрать основания для антиправительственных выступлений
4
. 

Иначе говоря, конституция должна иметь силу такого правового при-

оритета, который, предопределяя соответствующее поведение и действия 

всех без исключения субъектов властных отношений, является ориентиром 

(целью) самого существования государства. Фактически речь идет о пара-

дигмальном значении конституционного правового поля в жизнедеятель-

ности государства, формировании его политики в целом. Не является ис-

ключением такое направление государственной политики как 

региональная политика. 

Следует отметить, что развитие регионального самоуправления в со-

временных демократических странах вызвало определенные изменения, в 

частности в европейском правовом пространстве, стало одним из факторов 

возрождения тенденции муниципализации конституционной жизни и пра-

вовых систем в целом. 

Регионализация вместе с развитием местного самоуправления и де-

централизацией на современном этапе становятся ведущими принципами 

демократической политики государств мира (как внутренней, так и внеш-

ней) и их конституционного устройства. Более того, в мире все больше 

происходит осознание того, что чрезмерный централизм не меняет госу-

дарства, а ведет к неспособности государственного аппарата эффективно 

управлять и фактической девальвации конституционных норм. 

Иначе говоря, опыт развитых государств мира показывает потреб-

ность в установлении правил игры на самом высоком уровне в сфере госу-

дарственного управления региональным развитием, в определении право-

вых стратегических основ развития обозначенного управления. 

                                                           
4
 Жириновский В. Геополитика: особые отношения / В. Жириновский // Прямые инвестиции. – 2011. – № 6. – 

С. 37. 
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С точки зрения содержательных характеристик категории «парадигма», 
мы остановимся на тех, которые определяют ее как признанные всеми науч-
ные достижения, которые на протяжении определенного времени дают науч-
ному сообществу модель постановки проблем и их решений и приобретают 
свой статус потому, что их использование приводит к успеху быстрее, чем 
применение конкурирующих способов решения подобных проблем. 

С точки зрения науки государственного управления под парадигмой 
государственного управления следует понимать набор доминантных, сис-
темообразующих идей и социальных ценностей, которые определяют сущ-
ность государства в геополитическом пространстве. Именно эти идеи и 
ценности должны обеспечивать легитимность государства, поскольку ос-
новная причина неспособности к легитимности состоит в кризисе на уров-
не идей (см. рис. 3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Эволюция парадигмы государственного управления 

Прежняя парадигма управления 

Новая парадигма управления 
(сформировалась как следствие 

рыночных реформ в России) 

Особенности 
 Базировалась на 

марксистской трак-

товке экономиче-

ского решения 
 Роль экономического 

фундамента справед-

ливого распределе-

ния по результатам 

труда играла общест-

венная собственность 

на средства произ-

водства; план высту-

пал как регулятор 

производства 

Экономическая тео-

рия социализма 

обосновала необхо-

димость реализации 

таких принципиаль-

ных положений, как 

концентрация произ-

водства, его монопо-

лизация на государ-

ственных 

предприятиях, ори-

ентация производст-

венной специализа-

ции на 

народнохозяйствен-

ную эффективность, 

закрытость 

Фундамен-

тальные 

положения 

Необходи-

мость центра-

лизации 

 
Моноцентри-

ческая система 

хозяйствова-

ния 

 
Прямое управ-

ление пред-

приятия со 

стороны госу-

дарства 

 
Ограничение 

хозяйственной 

самостоятель-

ности 

 
Жесткая сис-

тема распреде-

ления и связей 

между пред-

приятиями 

 

Основные положения 
 

Децентрализация системы управления проис-

ходит на базе сочетания рыночного и государ-

ственного регулирования социально-

экономических процессов. Государство должно 

устанавливать общие функционирования рын-

ка, используя такие формы вмешательства, как 

законодательство, госзаказы, лицензирование 

экспорта и импорта, установление кредитных 

ставок 

Переход к полицентрической системе хозяйст-

вования, с одной стороны, приводит к увеличе-

нию количества и повышению сложности ре-

шаемых в регионах задач, а с другой – 

упрощает систему управления народным хо-

зяйством 

Сочетание рыночных и административных 

методов управления предприятиями государ-

ственного сектора. Преобразование той или 

иной группы методов зависит от статуса пред-

приятий в экономической системе страны 

 Формирование и функционирование рыночных 

хозяйствующих субъектов как открытых со-

циально ориентированных систем. Каждая ор-

ганизация должна решать вопросы, касающие-

ся взаимодействия с внешней средой. 

Социальная ориентация рассматривается в двух 

аспектах: 1) ориентация на потребителя, удов-

летворение потребностей общества 2) решение 

социальных проблем трудового коллектива и 

внутренней среды организации 
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Конституция Российской Федерации определяет политико-правовые 

основы осуществления всех государственных процессов, форму правле-

ния, государственное устройство и правовой режим. Она провозглашает 

Россию суверенным и независимым, демократическим, социальным, 

правовым государством, в котором главной социальной ценностью при-

знается человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкос-

новенность и безопасность, а носителем суверенитета и единственным 

источником власти – народ. 

Конституция провозглашает принцип деления власти и верховенст-

ва права. Этот документ является основой всего законодательного поля 

страны, поскольку происхождение термина «конституция» означает 

«основной закон» государства, который закрепляет общественное и го-

сударственное устройство, основу образования, принципы организации 

и деятельности государственных органов, избирательную систему, права 

и обязанности граждан. 

Конституция является прежде всего актом учредительной первичной 

власти, идея которой была сформулирована еще в конце XVIII в. в виде та-

кой формулы: исполнительная власть принадлежит непосредственно наро-

ду и, реализуя эту власть, народ определенным способом (прямо или через 

избранных им представителей) принимает конституцию. 

Тем не менее, даже реализовав свою исполнительную власть по ука-

занной формуле, народ не лишается этой власти, а остается ее источником 

и носителем. Таким образом, развитие демократии неотделимо от обеспе-

чения верховенства участия народа в решении важных проблем своего бы-

тия. На достижение именно этой цели и должно направляться создание 

модели организации государственной власти и системы регионального са-

моуправления. 

Основой этой модели является конституция, поскольку этот источник 

права является регулятором наиболее существенных отношений государ-

ственной власти, набором системообразующих идей и социальных ценно-

стей, а ее нормы выполняют функции организации и осуществления всей 

государственной власти как сложного интегрального инструмента сущест-

вования государства. 

Новая конституция принимается тогда, когда сложилось определен-

ное устойчивое общественное отношение и возникла объективная по-

требность в правовой систематизации и нормировании этой системы от-

ношений. Именно это позволяет гипотетически подойти к рассмотрению 

конституционного правового поля как определенной правовой парадиг-

мы, т.е. системы правовых положений, которые доминируют в опреде-

ленный период жизни государства и признаются подавляющим боль-

шинством населения. 
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В то же время непрерывно идет процесс реализации общественных 

отношений, постепенно формируются новые правовые положения, нака-

пливается их критическая масса, которая в конечном счете вызывает не-

обходимость изменения правовой парадигмы государства, т.е. приводит 

к принятию новой или существенному обновлению действующей кон-

ституции. 

Другими словами, с точки зрения системного подхода к определению 

конституции как правовой парадигмы жизни государства следует заметить, 

что основным признаком, этапом становления правового государства явля-

ется закрепление системы общественно-политических отношений, которые 

господствуют в государстве и обществе. 

Приверженцы традиционного подхода к приведению в действие кон-

ституций как отдельно взятых актов, безусловно, найдут в этом утвержде-

нии серьезное обоснование своей позиции. Практика показала, что суще-

ствуют два способа конституционализации: конституционализация в 

форме отдельного акта; конституционализация в форме системы отдель-

ных нормативно-правовых актов, большая часть которых имеет признаки 

законов прямого действия. 

Учитывая наличие, как минимум двух форм конституционализации, 

целесообразно говорить о парадигмальных признаках конституционно-

правового поля как категории, которая объединяет эти формы. Обе формы 

имеют как плюсы, так и минусы. 

Весомым преимуществом конституционализации в форме отдельного 

акта является наличие в законодательном поле государства четкого специ-

ального акта и, таким образом, правил и критериев соответствующего по-

ведения граждан и государственных органов, а недостатком то, что внесе-

нию изменений и дополнений в конституцию предшествуют сложные 

взаимосвязанные процессы (например референдумы, политические дого-

воренности и др.), несоблюдение которых может служить катализатором 

политических возмущений, которые в свое время могут найти отражение в 

экономической жизни страны. 

Конституциализация в форме непосредственной практической реали-

зации по своим положительно-отрицательным сторонам является обрат-

ным способом: любое изменение конституционной парадигмы в таком об-

ществе является реально возможным при меньших усилиях со стороны 

общества, но отсутствие четко нормированных и зафиксированных правил 

поведения несет гипотетическую возможность искривления обозначенной 

парадигмы. 

Когда говорим о способах конституциализации, следует обратить 

внимание еще на один аспект: определяющим в процессе конституцион-

ного правового поля любого общества лежит утверждение в ней как ос-

новоположной константы первичной власти народа. Непосредственным 



21 

отражением этой власти является местное и региональное самоуправление 

те сферы общественной жизни, где больше выражаются интересы населе-

ния и может осуществляться их непосредственное обеспечение. 

В современных условиях предъявляются чрезвычайно серьезные тре-

бования к конституции как правовой основе государственного управления. 

Увеличение конституционного потенциала управления означает более глу-

бокое познание и отражение объективных закономерностей развития. Чем 

полнее эти закономерности, тем разнообразнее вариантность решений, их 

форм, тем больше возможностей избрать оптимальную правовую форму в 

пределах общей нормы. 

Современная парадигма государственного управления, систематизи-

руя актуальные направления государственного управления, определяет их 

основные аспекты: политический, правовой, исторический, менеджерский, 

этический и интегрированный.  

Тем не менее, объективным является тот факт, что для определения 

указанных направлений и аспектов, как собственно и для самого государ-

ственного управления, в конкретном государстве с цивилизованным разви-

тием должен существовать первоисточник, а именно – закрепленные пра-

вовым способом общие правила поведения для всех субъектов 

государственных отношений, а также общественные приоритеты развития 

страны (государства и общества). 

В пользу правовой формы закрепления требований указанного 

первоисточника свидетельствует то, что человечество до сих пор не 

изобрело другого способа взвешенного и умного распределения в об-

ществе меры свободы, равенства и справедливости, по сути – матема-

тики свободы. 

Известно, что общими социальными признаками конституции явля-

ются всеобъемлемость объекта ее регламентации и влияния, ее характер, 

который по свойствам является учредительным, народным, гуманистиче-

ским, реальным, прогностическим и самым стабильным. 

При таких признаках конституция является основным законом граж-

данского общества и государства, который имеет высшую юридическую 

силу, с помощью которой утверждаются основы общественного и государ-

ственного порядка и механизмы их действия, направленные на обеспече-

ние прав и свобод человека и гражданина. 

С учетом этого также следует заметить, что конституционные нормы 

содержат в себе познавательные и ценностные составляющие: любое поли-

тическое и должностное лицо государства, гражданин могут чувствовать 

себя достойными членами общества лишь при условии знания, понимания 

и надлежащего применения положений основного закона. 

Кроме того, известно, что парадигме государственного управления 

присущи аналитические, творческие и организационно-волевые компоненты, 
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основой которых является правовая первооснова государства. Таким обра-

зом, речь идет о неразрывной взаимосвязи парадигм конституционного 

правового поля и государственного управления. 

В рамках конституционного формирования основ регионального раз-

вития государства отметим проблему, которая существует в действующей 

конституции РФ: закрепленная в ней правовая модель организации власти 

на региональном уровне не в полной мере отвечает положениям основного 

правового ориентира в этой плоскости – Европейской хартии местного са-

моуправления. 

Так, для перечня основных несоответствий указанной отечественной 

модели характерны: наличие местного самоуправления лишь на нижнем 

территориальном уровне (село, поселок, город), а региональный уровень 

(район, область) находится в управлении центрального звена государст-

венного управления (в значительной мере из-за отсутствия в законодатель-

стве положения о наличии исполнительного органа в районном и област-

ном советах); существование на региональном уровне дуализма власти 

(районный, областной советы). 

Эти органы де-юре наделены близкими функциями в сфере социаль-

но-экономического развития территории, но их полномочия четко не раз-

граничены, что предопределяет их дублирование и конкурирование. 

А.Г. Шеломенцев и С.Е. Донской отмечают, что «…основной задачей 

при формулировании общей цели системы является разработка стратеги-

ческих целей развития территории. Как правило, данная работа сопряжена 

с определением миссии городов и территорий»
5
. 

Указанный дуализм является причиной еще одной проблемы практи-

ческого развития региональной демократии – отсутствия четких границ 

ответственности должностных лиц обозначенных органов; неопределен-

ность территориальной сферы влияния местного самоуправления, по-

скольку не установлены пространственные границы территориальной об-

щины или территориальные границы органов местного самоуправления. 

Необходимость нормирования конституционных основ регионального 

развития государства является краеугольным камнем формирования соот-

ветствующей стратегически ориентировочной государственной политики. 

Определяя парадигмальную роль конституции в правовой жизни го-

сударства (см. рис. 4), следует отметить ее консолидирующее значение в 

достижении определенных целей развития общества. Поскольку конститу-

ция определяет общие цели государства закрепляя их правовым способом, 

а также устанавливает основные механизмы их достижения, то именно 

этот акт является основой объединительных процессов в обществе. 

                                                           
5 Шеломенцев А.Г. Методические рекомендации по оценке влияния минерально-сырьевого комплекса на 

социально-экономическое состояние регионов / А.Г. Шеломенцев, С.Е. Донской // Экономика региона. – 

2007. – № 1. – С. 100–110. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532895
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532895&selid=11736774
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Рис. 4. Парадигмальная роль конституции в правовой жизни государства 

 
Учитывая наличие законодательно определенных угроз в сфере госу-

дарственной безопасности (проявление сепаратизма и стремление к авто-

номизации по этническому признаку), создание полноценного, эффективно 

действующего регионального самоуправления должно стать одним из сис-

темообразующих факторов мощной государственной политики региональ-

ного развития. 

С учетом геополитических факторов конституция является также 

важным правовым инструментом формирования территориальной цело-

стности страны, нормы которого уже сегодня обязаны играть чрезвы-

чайно важную роль в укреплении стабильности и безопасности. Этот 

фактор следует особенно тщательно учитывать в пределах разных инте-

грационных процессов и блочных направлений, помня о том, что Основ-

ной закон определяет нашу страну как равноправного участника между-

народных отношений. 

Президент страны В.В. Путин подчеркнул, что международные отно-

шения должны строиться на основе международного права, в котором 

должны содержаться и моральные принципы, такие как справедливость, 

равноправие, правда. Пожалуй, главное – это уважение к партнеру и его 

интересам
6
. 

Бесспорно, весомую роль Основной закон играет в наращивании де-

мократических преобразований, ведь он по исторической логике уже стал 

продолжением и наследником декларации о государственном суверенитете. 

                                                           
6
 Путин В.В. Мировой порядок: новые правила или игра без правил? / В.В. Путин // Стратегические при-

оритеты. – 2014. – № 4. – С. 7–18. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398078&selid=23604857
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Сложной задачей для современной конституции стало утверждение 

основ построения гражданского общества и правового государства, при 

котором основной ценностью, как и главным показателем эффективности 

деятельности государственных органов, должен стать уровень соблюдения 

прав, свобод и удовлетворения интересов человека и гражданина. 

Главным свойством конституционно-правовой парадигмы является 

то, что любое изменение основ, закрепленных в конституции, может 

осуществляться при наличии двух основных моментов: объективной 

потребности общества (изменение общественного отношения) и стро-

гом соблюдении соответствующих процедурных требований именно 

этого документа. 

Практика показала, что законотворческая деятельность нуждается в 

четкой конституционной парадигмальности – формализованных опреде-

ляющих и системообразующих идеях, социальных ценностях, которые оп-

ределяют место государства в условиях глобализации.  

Таким образом, конституционные инициативы политических сил по 

совершенствованию Основного закона должны учитывать, что проекты по 

внесению изменений в конституцию должны носить системный характер с 

отражениемв них назревших общественных потребностей. 

Одним из важных основ развития мощного правового поля страны яв-

ляются нормы конституции страны. Эти нормы, в сущности, имеют пара-

дигмальную конструкцию, которая определяет пути развития государства 

и гражданского общества. Своевременное и эффективное обновление ос-

новного закона является предпосылкой развития демократии, в том числе – 

региональной. 

Исходя из главного свойства конституционно-правовой парадигмы, 

можем резюмировать, что в России произошли кардинальные изменения 

конституционного правового поля, которым не соответствовали объектив-

ные реалии, а были продиктованы ситуацией. 

Тем не менее, промедление с воплощением в жизнь изменений, вне-

сенных в конституцию, является опасностью и может привести к бòльшим 

неурядицам, чем при условии их неотложной реализации.  

С точки зрения парадигмального значения конституционного право-

вого поля по вопросам государственного управления региональным разви-

тием качественное нормирование этих вопросов будут составлять основу 

их эффективного развития и служить показателем цивилизованного реше-

ния страной одного из важных вопросов современного функционирования 

государства – региональной политики. 
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1.3. Правовые ориентиры формирования и развития 

регионального и местного самоуправления 

Развитие региональной и местной демократии можно рассмотреть на 

примере европейских стран. Формирование региональной политики как 

направления национальной политики этих государств началось в 30-е гг. 

прошлого столетия. Именно тогда в ряде стран мира и Европы остро встал 

вопрос диспропорций в уровнях экономического и социального развития 

регионов, что послужило причиной социальных проблем, усиления напря-

женности в обществе. 

Учитывая это, шесть европейских стран (Бельгия, Германия, Италия, 

Люксембург, Нидерланды и Франция) достигли политического согласия о 

начале общего правового решения обозначенных проблем. Первым право-

вым инструментом указанной политики стал Парижский договор о созда-

нии Европейского объединения угля (подписанный 18 апреля 1951 г., 

вступил в силу 23 июля 1952 г., действовал до 2002 г.). 

Этот документ ввел в практику определенное наднациональное 

управление угледобывающей и сталелитейной отраслями, в том числе с 

целью экономической конверсии районов, которые переживали тогда кри-

зис в результате сокращения производства угля. Целью этого объединения 

являлось определенное содействие экономическому развитию, росту заня-

тости и повышению жизненного уровня в государствах-членах путем соз-

дания общего рынка. 

Объединение должно было последовательно выстраивать условия, ко-

торые обеспечили бы наиболее рациональное распределение продукции 

при более высоком уровне производства и сохранении постоянной занято-

сти, а также проявлять внимание к тому, чтобы не вызвать важных и долго 

действующих нарушений в экономике государств-членов. 

25 марта 1957 г. странами-основателями ЕС были подписаны в Риме 

два договора, которые легли в основу Европейского экономического сообще-

ства (далее – ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии. Указан-

ные договоры вступили в силу с 1 января 1958 г. и действуют бессрочно. 

В преамбуле Римского договора о ЕЭС отмечалось, что государства-

члены должны стремиться укреплять единство экономики своих стран и 

обеспечивать ее гармоничное развитие путем уменьшения разрывов между 

разными районами и преодоления отсталости районов, находящихся в ме-

нее благоприятных условиях. 
Упомянутые выше договоры 1957 г. дали новый толчок процессам ре-

гионального развития в странах Западной Европы. Они вышли за пределы 
национальных интересов и стали предметом политики, направленной на 
сближение уровней жизни населения в пределах всего Сообщества. Это 
было обусловлено углублением диспропорций в отдельных регионах, обо-
стрением региональных проблем вследствие вхождения в ЕЭС новых членов. 
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Вместе с тем активизировались сами регионы как субъекты региональной 
политики, что обусловило признание приоритетности этой политики в 
пределах ЕЭС. 

Так, на Парижском саммите 19–20 октября 1972 г. в практику ЕЭС 
было введено понятие «региональная политика»; тогда же принято реше-
ние о создании Европейского фонда регионального развития. Указанный 
Фонд был основан в 1975 г. и до 1989 г. служил финансовым инструмен-
том поддержания региональной политики государств-членов ЕЭС, а его 
средства распределялись фиксированно. 

В июне 1984 г. Европарламент и Европейская еомиссия утвердили до-
кумент «Преимущества тесных связей между Комиссией Европейских со-
обществ и региональными и местными властями в связи с задачами госу-
дарств по обеспечению выполнения законодательства коммун», который 
заложил в деятельность ЕС принцип партнерства с региональными и мест-
ными органами власти. 

Единый европейский акт (подписанный 1986 г. в Люксембурге и Гааге 
17 и 28 февраля соответственно), далее – ЕЕА, внес изменения в Договор о 
ЕЭС, в ст. 23 отметив цель стимулирования гармоничного развития Сооб-
щества в целом и указав особое его стремление к сокращению разрыва ме-
жду разными регионами и отставания регионов, находящихся в наименее 
благоприятных условиях. 

ЕЕА предусматривал тот факт, что достижение указанной цели может 
осуществляться с помощью структурных фондов (Секция гарантий Евро-
пейского фонда ориентации и гарантий в сфере сельского хозяйства, Евро-
пейский социальный фонд, Европейский фонд регионального развития), Ев-
ропейского инвестиционного банка и других финансовых инструментов. 

При этом Европейский фонд регионального развития был призван 
вносить вклад в устранение основных региональных диспропорций в Со-
обществе путем участия в развитии или структурной перестройки регио-
нов, отстающих в развитии, и конверсии индустриальных районов, нахо-
дящихся в упадке. В пределах развития сотрудничества в таком 
направлении, как окружающие среда, ЕЕА предусмотрел учет потребно-
стей сбалансированного развития регионов ЕС. 

В пределах реализации ЕЕА Европейская комиссия как исполнитель-
ный орган ЕЭС своим решением образовала Консультативный комитет ре-
гиональных и местных органов с целью их привлечения в процесс форми-
рования и реализации такой региональной политики, которая стала бы 
составляющей политики всего Сообщества. 

Следует отметить, что европейскому правовому пространству прису-
ща проблема четкости в определении понятий, даже в такой важной дефи-
ниции, как «европейское право». Кроме того, наполнение понятийного ап-
парата Европейского сообщества в вопросах, связанных с региональным 
развитием, является также сложным и достаточно размытым процессом. 
Примером тому может служить понятие «регион», которое содержится в 
источниках права ЕС. 
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Освещая этот аспект, обратимся к истории создания ЕС: на время 

подписания указанных выше договоров 1951 и 1957 гг. бòльшая часть 

стран-участников носила признаки централизованных государств и потому 

сначала в правовом поле не уделялось надлежащее внимание региону с 

точки зрения нормирования его управленческих возможностей. 

Тем не менее, ситуация в 90-х гг. XX столетия в этой сфере претерпе-

ла ряд радикальных изменений. Так, централизованные системы управле-

ния отдельных членов Сообщества пережили модернизацию, примером че-

го являлась регионализация Италии и Бельгии, а также создание 

региональных объединений с законодательными полномочиями в Велико-

британии – Северной Ирландии, Уэльсе, Шотландии. Кроме того, к ЕС 

присоединились региональные Испания и Португалия и федеральная Ав-

стрия. 

С учетом этих исторических изменений начальный концептуальный 

правовой подход к понятию «регион» был изложен в Резолюции Европей-

ского парламента по вопросам региональной политики Сообщества и роли 

регионов от 18 ноября 1988 г. (известной как Хартия содружества о регио-

нализации). 

Этот подход базировался на функциональной основе, определяя реги-

он как гомогенное пространство, которое имеет физико-географическую, 

культурную и языковую близость, а также единство хозяйственных струк-

тур и исторической предрасположенности. 

Указанный документ действовал в направлении удовлетворения 

возрастающего интереса ЕС к региону как ведущему игроку в нацио-

нальной политике государств-участников. Его нормы не только меняли 

институционализацию региональных органов власти членами-странами 

ЕС, но и определяли основные черты этих органов – их правовую ин-

дивидуальность, законодательные полномочия, а также существование 

прямо избранных представительных объединений и демократично из-

бранных правительств. 

В более позднем европейском акте под понятием «регион» понима-

лось территориальное образование, созданное в соответствии с националь-

ным законодательством, обладающее уровнем, следующим за уровнем го-

сударства, и имеющее политическое самоуправление. 

Для этого формирования характерны следующие признаки: 

 регион признается конституцией или законодательством государст-

ва, которые гарантируют его автономию, самобытность, полномочия и ор-

ганизационное единство; 

 регион имеет свою конституцию, устав автономии или другой акт, 

который определяет его как часть правовой системы государства на наи-

высшем уровне и предопределяет его организацию и полномочия; 
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 статус региона может быть изменен лишь по согласию и с участием 

самого региона; 

 с целью сохранения своих исторических, политических, социаль-

ных и культурных особенностей регионы в одном и том же государстве мо-

гут иметь разные статусы; 

 регионы сохраняют свою самобытность, которая может приобретать 

разнообразные политические формы, отображающие демократическую во-

лю каждого. 

В настоящее время процесс регионального развития и формирова-

ния региональной политики в Европе в значительной мере связан с 

факторами глобализации мирового хозяйства (см. рис. 5). 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Факторы глобализации мирового хозяйства 
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Е.А. Чувелева пишет, что корпоративная экономика как система фор-

мирует производительный базис социально-экономического национально-

го развития, а наблюдаемые в ней интеграционные процессы (при дости-

жении целей стратегических слияний и поглощений) являются фактором 

прогрессивного развития
7
. 

Поэтому благодаря увеличению местной и региональной инициативы 

по использованию собственного потенциала регионы имеют возможность 

достичь более рациональной структуры и специализации хозяйства, найти 

свою нишу на мировом рынке. 

Современное сглаживание различий в уровнях развития разных ре-

гионов ЕС регулируется нормами Договора об учреждении Европейского 

сообщества, который подписан 21 марта 1957 г. (далее – ДЕС). 

Так, в соответствии со ст. 2 и 3 ДЕС среди основных задач создания 

ЕС сформулированы: обеспечение во всем Сообществе гармонической, 

сбалансированной и устойчивой экономической активности, высокий уро-

вень занятости и социальной защиты, а также повышение стандартов каче-

ства жизни вместе с экономическим и социальным единством и солидар-

ностью стран-членов. 

Непосредственно вопросу регионального развития посвящен раздел 

XVII ДЕС «Об экономическом и социальном формированиях» (ст. 158–162). 

Среди основных позиций этих норм можно выделить следующие: 

– ЕС стремится уменьшить диспропорцию уровней развития разных 

регионов, а также отсталость регионов, находящихся в наименее благопри-

ятных условиях (ч. 2 ст. 158); 

– государствам-членам необходимо производить и координировать 

свою экономическую политику таким способом, чтобы оказывать содейст-

вие общему гармоничному развитию путем укрепления экономической и 

социальной сплоченности.  

В пределах выполнения этих предписаний Европейской комиссией, 

одного из основных учреждений Сообщества, каждые три года подается 

Европейскому парламенту, Совету, Комитету регионов и Экономико-

социальному комитету соответствующий доклад о прогрессе экономиче-

ского и социального развития. 

– основной задачей Европейского фонда регионального развития яв-

ляется содействие устранению важнейших региональных дисбалансов в 

Сообществе через участие в развитии и структурную поддержку отсталых 

регионов и конверсии промышленных регионов, которые приходят в упа-

док (ст. 160); 

                                                           
7 Чувелева Е.А. Компенсация негативного влияния рисков на эффективность стратегических слияний и 

поглощений как фактор обеспечения устойчивости национального развития / Е.А. Чувелева // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки . – 2016. – № 2–1. – 

С. 116–125. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586747
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586747
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586747&selid=26230862
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– Совету ЕС после соответствующих консультаций принадлежит пра-

во определять задачи, приоритетные цели и организацию структурных 

фондов, а также положения, необходимые, чтобы обеспечить их эффек-

тивность и координировать деятельности фондов и их взаимодействие с 

другими имеющимися финансовыми инструментами (ст. 161); 

– Совет ЕС принимает исполнительные решения относительно дея-

тельности Европейского фонда регионального развития по специально оп-

ределенной процедуре и после консультаций с Комитетом регионов и Эко-

номико-Социальным комитетом (ст. 162). 

Следует отметить, что особая роль в преодолении отсталости отдель-

ных регионов в региональной политике ЕС отводится Европейскому фонду 

регионального развития (ст. 160 ДЕС). Деятельность структурных фондов 

и Фонда объединения регулируется в ст. 161 ДЕС. 

Кроме того Регламент Совета Европейского союза № 1083 от 11 июля 

2006 г. в ст. 3 определяет три задачи, которые поставлены перед обозна-

ченными фондами: 

Первая задача: «Сближение (конвергенция), которое должно иметь 

цель ускорения сближения наименее развитых стран-членов ЕС и регионов 

через улучшение условий экономического роста и занятости путем повы-

шения объема и улучшения качества инвестиций в физический и человече-

ский капитал, развития инноваций и общества на основе знаний, адаптации 

к экономическим и социальным изменениям, защите и улучшению окру-

жающей среды и повышению административной эффективности. Данная 

задача должна быть приоритетной для фондов. К регионам, на которые на-

правлена эта задача, относятся регионы, где валовой внутренний продукт, 

измеряемый на основе паритетов покупательной способности, меньше, чем 

75% соответствующего среднего значения в Сообществе»; 

Вторая задача: «Региональная конкурентоспособность и занятость, 

которая, за исключением наименее развитых регионов должна усиливать 

конкурентоспособность и привлекательность регионов, а также повышать 

уровень занятости, предусматривая экономические и социальные измене-

ния, в том числе связанные с расширением торговли путем повышения 

объема и улучшения качества инвестиций в физический и человеческий 

капитал, инновациями и содействием созданию общества на основе зна-

ний, развитием предпринимательства, защитой и улучшением окружаю-

щей среды, улучшением доступности, приспособленности работников и 

предприятий, а также развитием рынков труда, которые создают возмож-

ности в сферах деятельности. Эта задача охватывает территорию Сообще-

ства вне границ регионов, которые подпадают под критерии задачи отно-

сительно сближения»; 

Третья задача: «Европейское территориальное сотрудничество», це-

лью которого должны стать «усиление сотрудничества путем общих мест-

ных и региональных инициатив, усиление транснационального сотрудни-
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чества через мероприятия, которые оказывают содействие комплексному 

территориальному развитию с учетом приоритетов Сообщества, и усиле-

ние межрегионального сотрудничества и обмена опытом на соответст-

вующем местном уровне. Эта задача охватывает регионы, где имеются на-

земная и морская границы, причем направления транснационального 

сотрудничества определяются учитывая мероприятия, которые оказывают 

содействие комплексному территориальному развитию». 

Еще одним правовым ориентиром формирования региональной по-

литики ЕС является Договор о Европейском союзе (г. Маастрихт, Ни-

дерланды, 7 февраля 1992 г., вступил в силу с 1 ноября 1993 г. и дейст-

вует в редакции изменений, внесенных договорами: Амстердамским 

(2 октября 1997 г.) и Ниццким (11 декабря 2000 г., вступил в силу с 1 февраля 

2003 г.) (см. рис. 6). 

Настоящий Договор ввел регионы с полноправными участниками в 

работу всех органов Сообщества по вопросам, касающимся их компе-

тенции и интересов. Речь идет, в частности, о создании Комитета ЕС по 

вопросам регионального и местного самоуправления (Комитет регионов, 

1994 г.). Целью деятельности этого органа является постоянная практи-

ческая реализация принципа субсидиарности как обеспечение принятия 

решений в интересах населения теми уровнями власти, которые нахо-

дятся к нему ближе всего. 

 

 

 
 

Рис. 6. Структура Европейского союза 
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Предыдущие результаты работы Комитета дали повод вынести на 
другой уровень вопросы о размежевании полномочий ЕС, государств и ре-
гионов. В ответ на объективные изменения, которые были воплощены в 
правовом поле Сообщества, все страны-члены ЕС имеют демократические 
политические системы на уровнях ниже центрального. 

Семь стран-членов имеют децентрализованные органы, в сущности, – 
региональные правительства (Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Герма-
ния, Португалия, Франция). Такие страны по обыкновению передают это-
му уровню стержневые функции социальной сферы: здравоохранение, об-
разование и социальные услуги. 

Региональные органы ряда стран-членов ЕС (провинции в Нидерлан-
дах, департаменты во Франции, графства в Великобритании, Швеции и 
Дании) можно классифицировать как промежуточные местные правитель-
ства. К компетенции таких органов относятся вопросы, которые в большей 
части случаев отображают географические факторы (например транспорт-
ная инфраструктура региона) или сложность соответствующей услуги, 
предоставление которой выходит за пределы возможностей обычного ме-
стного органа. 

Следует отметить также и то, что почти во всех странах ЕС регио-
нальные органы власти имеют широкий круг конституционных полномо-
чий для деятельности в местной общине, хотя такая свобода частично ог-
раничивается финансовыми возможностями. 

Раскрывая общие европейские правовые ориентиры развития регио-
нальной демократии, невозможно обойти деятельность в этом направлении 
Совета Европы (см. рис. 7). Следует отметить, что этой организацией раз-
работано ряд документов, которые непосредственно определяют законода-
тельные ориентиры в сфере регионального самоуправления. 
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Рис. 7. Организационная структура Совета Европы 
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Известно, что целью Совета Европы является достижение большего 

единства между ее членами ради сохранения и воплощения в жизнь общих 

идеалов и принципов, а также содействие экономическому и социальному 

прогрессу. В пределах этой организации 14 января 1994 г. начал свою дея-

тельность Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (далее – 

Конгресс) как консультативно-совещательный орган, который представляет 

местные и региональные органы власти стран-членов Совета Европы. 

В современных геополитических условиях с вхождением в Совет Ев-

ропы новых стран с разным уровнем политического и экономического раз-

вития деятельность Конгресса сконцентрирована, в частности, на изучении 

состояния местной и региональной демократии в государствах-членах и 

странах, которые являются кандидатами на вступление в Организацию, и, 

соответственно, предоставлении помощи в развитии эффективных струк-

тур местных и региональных властей. 

Плодотворная работа Конгресса относительно развития региональной 

демократии отразилась в проекте Европейской хартии регионального са-

моуправления, одобренной этим органом на четвертой сессии 5 июня 1997 г. 

(далее – проект Хартии). Кроме того, до этого региональное самоуправле-

ние развивалось большей частью в пределах концепции местного само-

управления, принципы которого в 1985 г. были оформлены в Хартии мест-

ного самоуправления. 

Проект Хартии в ст. 3 определил региональное самоуправление как 

право и реальную способность территориальных образований, которые 

имеют выборные органы и находятся между центральным правительством 

и местной властью, решать под свою ответственность и в интересах мест-

ного населения существенную часть государственных дел согласно прин-

ципа субсидиарности. 

Этот документ распространил на региональное самоуправление прак-

тически те же принципы, которые присущи местному самоуправлению на 

уровне территориальных общин: правовая, организационная и финансовая 

самостоятельность. 

Суть правовой самостоятельности состоит в том, что полномочия ор-

ганов регионального самоуправления должны быть определены в консти-

туциях, уставах регионов или национальном законодательстве. Этой же 

нормой предполагалась также возможность делегирования полномочий ре-

гионам высшими органами государственного управления с предоставлени-

ем соответствующих материальных и финансовых ресурсов, а региональ-

ные органы при этом должны пользоваться свободой действий в пределах 

закона, который предусматривает учет конкретных условий и пожеланий 

жителей региона. 

Организационная самостоятельность региона выражается в том, что 

он должен иметь избранную путем свободных и прямых выборов предста-

вительную ассамблею и подотчетный ей исполнительный орган. Статус 



34 

выборных представителей должен обеспечивать свободное выполнение их 

функций, что исключает применение со стороны центральных органов 

власти мероприятий, которые препятствуют свободному выполнению этих 

функций, кроме случаев, связанных с судебными процедурами. К этой же 

самостоятельности восходит и право региона свободно определять внут-

реннюю структуру своей административной системы и своих органов. 

Система финансирования регионов должна обеспечивать поступление 

средств, которые отвечали бы их компетенции и позволили осуществлять 

собственное развитие. С точки зрения реализации полномочий финансовые 

ресурсы региона должны состоять из собственных средств, которыми они 

могут свободно распоряжаться. 

Источниками формирования этих средств должны быть прежде всего 

поступления от налогов, сборы и платежи, которые регион имеет право 

взимать в пределах, установленных законом. Регионам, которые не могут 

собирать региональные налоги, должно предоставляться право вводить 

процентные ставки на налоги, взимаемые другими государственными ор-

ганами. Финансовые трансферты и субсидии, которые могут осуществ-

ляться, как правило, на нецелевой основе, должны отвечать действитель-

ным потребностям регионов и не ограничивать свободы их действий 

относительно осуществления ими своих полномочий. 

Практика показала, что региональная демократия не должна осущест-

вляться за счет деятельности лишь местных органов власти, а отношения 

между региональными и местными органами власти должны регулиро-

ваться на основе принципов, провозглашенных Европейской хартией ме-

стного самоуправления. 

Основные аспекты региональной демократии должны включать:  

– условия создания, изменения и ликвидации региональных органов 

власти, а полномочия регионов – в конституции, законодательстве и устав-

ных документах региональных органов власти; 

– определение региональных органов власти как образований, кото-

рые существуют на уровне между центральной властью и местными орга-

нами власти. Вместе с тем внутренний правовой порядок может концепту-

ально рассматривать эти органы как один из типов местных органов власти 

и предусматривать то, что один и тот же орган может осуществлять одно-

временно полномочия и местного, и регионального органов власти; 

– право инициативы региональных органов власти в пределах соот-

ветствующих полномочий; 

– выборность региональных органов; 

– имущественная, финансовая, организационная самостоятельность 

региональных органов власти; 

– право региональных органов власти на ассоциации, межрегиональ-

ное сотрудничество и внешние отношения, на привлечение к принятию 

всех решений, связанных с их полномочиями и основными интересами; 
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– осуществление контроллинга для принятия соответствующих 

управленческих решений. 

О.Е. Матюнина и А.Г. Жакевич отмечают, что одними из ключевых 

факторов повышения эффективности управления являются контроллинг 

и системный анализ. Объектами информационной базы управления слу-

жат отчетные данные, сложные задачи и участки контроля и анализа. 

Они обеспечивают необходимую информацию для достижения целей 

управления
8
. 

В настоящее время практически во всех государствах-членах Совета 

Европы существует тенденция к повышению роли региональной демокра-

тии в управлении. В некоторых европейских странах создание соответст-

вующих структур регионального самоуправления происходило под влия-

нием ЕС. Примером может служить Польша: чтобы иметь право на 

вступление, она ввела самоуправление на уровне воеводств и уездов. 

Важным обстоятельством является то, что каждое из государств ЕС 

формирует собственную региональную политику исходя из уровня соци-

ально-экономического развития и национальных приоритетов. Использо-

вание инструментов региональной политики зависит от потенциала регио-

нов, территориальных отличий их развития, особенностей региональных 

проблем, степени децентрализации государственного управления и уровня 

автономии регионов. 

Характерным для региональной политики ЕС является усиление ме-

стной инициативы, предоставление преимуществ региональным инвести-

циям перед региональными стимулами, сосредоточение внимания на капи-

тальных вложениях и занятости. 

Задекларированность намерений России относительно участия в ев-

ропейских интеграционных процессах предопределяет необходимость изу-

чения законодательного пространства соответствующих учреждений по 

вопросам развития местного самоуправления. 

Вполне естественно, что в круг указанного пространства входят акты 

Совета Европы и его органов, в частности Конгресса. Этот консультатив-

ный орган Совета Европы выступает в качестве форума для обсуждения 

важнейших вопросов, связанных с региональной и местной демократией. 

Лишь на протяжении 2007–2008 гг. Конгрессом принят ряд важных решений 

по вопросам, связанным с Европейской хартией местного самоуправления. 

В рекомендации 228 (2007 г.) относительно дополнительного протокола 

к Хартии (далее – Рекомендация 228–2007) содержатся обобщения всего су-

ществующего в Совете Европы комплекса стандартов, правил и документов о 

толковании Хартии, принятых Комитетом министров и Конгрессом. 

                                                           
8
 Матюнина О.Е. Контроллинг затрат промышленных предприятий на инновационные процессы / О.Е. Ма-

тюнина, А.Г. Жакевич // Вестник Международного института экономики и права. – 2015. – № 3 (20). – 

С. 42–47. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514922
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514922&selid=24891387
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Этот небольшой по объему документ (17 ст., 2 ч.) аккумулирует в себе 
значительный опыт европейского развития местного самоуправления как 
основы любого демократического режима, который удостоверяет такое 
важное обстоятельство: наличие сформированных местных органов власти 
с реальной ответственностью обеспечивает бòльшую эффективность 
управления государственными делами и приближает его к гражданину на 
основе соблюдения принципа субсидиарности. 

Зафиксировав в Рекомендации 228–2007 необходимость дальнейшего 
укрепления международной защиты местного самоуправления, в частности 
с учетом достижений в нормотворческой деятельности и опыта вышеука-
занных толкований, Конгрессом предложен ряд новаций, направленных на 
развитие положений Хартии. 

К указанным новациям можно отнести: 
– равенство в защите на основе Хартии отношений с регионами или 

федеральными государствами; 
– ответственность исполнительного органа перед Советом или сбора-

ми, которые представляют местный орган власти, и эта ответственность 
гарантирована законом. Эти гарантии должны, в частности, обеспечивать 
советам или собранию право принимать конечное решение по вопросам 
первоочередной важности для данного местного органа власти. 

Привлекает внимание подход, примененный в Рекомендации 228–
2007 относительно права местных органов власти при соответствующих 
условиях самостоятельно определять организационные структуры, с по-
мощью которых они будут предоставлять услуги населению. Речь идет о 
том, что Хартия предоставляет местным органам власти полномочия по 
адаптации их административных структур к конкретным нуждам и на ос-
нове необходимой самоорганизации. 

Но, учитывая существующие тенденции как в правовом поле ЕС, так и 
в науке управления относительно выбора тех или иных форм повышения 
уровня эффективности публичных услуг, рекомендация 228–2007 закреп-
ляет право местных властей самим избирать те средства, благодаря кото-
рым населению будут предоставляться такие услуги.  

Это право может быть ограничено только более общими положения-
ми, закрепленными в законодательстве (например, регулирование опреде-
ленного вида деятельности, которая может осуществляться не только ме-
стным органом, но и другими субъектами экономики). Финансовые 
ресурсы органов местного самоуправления должны отвечать полномочиям, 
которые предоставлены конституцией или соответствующим законом. По-
этому в рекомендации 228–2007 закрепляется необходимость определения 
в законодательстве принципа сопроводительного финансирования, соглас-
но которому местные органы власти в пределах национальной экономиче-
ской политики имеют право на получение прогнозных средств, которые 
отвечают и являются достаточными для реализации их полномочий и от-
ветственности. 
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Согласно рекомендации 228–2007 местные органы власти при форми-

ровании финансовых средств свободно определяют уровень сборов, а так-

же местного налогообложения соответственно условиям, определенным 

законодательством. При этом система местного налогообложения должна 

обеспечивать стабильность публичных услуг на основе гибкости, финан-

совое выравнивание должно применяться для того, чтобы обеспечить ме-

стным властям средний стандарт для уровней налогообложения и сборов, 

этот уровень должен быть оптимальным, а критерии – объективными, яс-

ными, прозрачными, прогнозируемыми и контролируемыми. 

Финансовые дотации для местных органов власти должны осуществ-

ляться в форме субсидий: 

– общих (носят общий характер, поскольку не имеют целевого назначения); 

– особых (выделяются на финансирование отдельных проектов, в ча-

стности на инвестирование и выполнение делегированных полномочий) 

(см. рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Формы оказания финансовой помощи 
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Общий подход, содержащийся в нормах европейского права при вы-

делении таких субсидий, состоит в следующем: 

1)  эти субсидии должны гарантировать местной власти определенный 

уровень экономической и финансовой стабильности; 

2)  необходимо учитывать такие факторы, как экономический рост, 

повышение расходов, заработной платы, изменения в сфере социальных 

норм и критериев охраны окружающей среды; 

3)  критерии предоставления указанных субсидий должны быть объек-

тивными, четкими, прогнозируемыми и контролируемыми. 

При этом, если особые субсидии выделяются при условии финансового 

участия местной власти в их получении, то уровень этого участия (взноса) 

должен учитывать финансовые возможности местных органов власти. 

Требования объективности, четкости, прозрачности, предсказуемости 

и контроля предполагают также и финансовые ограничения исключитель-

ного характера, которые могут быть применены к местной власти. Вообще 

любые ограничения финансовой самостоятельности этой власти не долж-

ны ставить под угрозу принципы местного самоуправления, носить при-

знаки какого-либо наказания и должны быть пропорциональными дости-

гаемой цели. 

Рекомендация 228–2007 уделяет внимание отдельным вопросам соб-

ственности местных органов власти, устанавливая, что местные органы 

власти при осуществлении ими своих полномочий в общественных инте-

ресах и в пределах, определенных законом, имеют право приобретать и 

использовать объекты собственности. Важность этого положения является 

особенно актуальной, поскольку в Хартии местного самоуправления это 

право местных органов власти конкретно не рассматривается. 

Кроме того, этот документ содержит также ряд требований по вопро-

сам: 

– участия местных властей в принятии решений, которые их касаются, 

что означает признание равного статуса разных уровней управления, и при 

этом не ограничиваются односторонние полномочия вышестоящих орга-

нов согласно национального законодательства; 

– внешнего административного надзора. 

Расширяя и укрепляя нормы Хартии, рекомендация 228–2007 старает-

ся избежать: 

– любого политического подчинения местной власти и местных из-

бранных представителей; 

– полномочий относительно врėменного ограничения местного само-

управления (или замещение), что может быть результатом административ-

ного надзора со стороны вышестоящих органов, и потому использование 

таких полномочий должно быть ограничено теми случаями, когда это дей-

ствительно необходимо; 

– нарушений права на эффективное средство правовой защиты.  
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Следует отметить, что первая Европейская хартия городов была при-

нята Конгрессом в 1992 г. Ею были закреплены права граждан в европей-

ских городах (в том числе в сфере городского управления, безопасности 

граждан и т.п.). Этим документом подчеркивалось, что понятие «город» 

сегодня все больше отождествляется с самоуправляющейся общиной как 

автономной административной единицей, которая объединяет сообщество 

жителей с определенными интересами, населенным центром с организо-

ванным строительством, коммунальным обслуживанием и своей собствен-

ной администрацией. 

На протяжении последнего времени страны испытывали значитель-

ные изменения. С учетом этого факта был принят Манифест. Этим доку-

ментом дополнены и актуализированы положения Европейской хартии го-

родов и провозглашена новая форма урбанистики. 

Современный город, выступая как «коллективно действующее лицо», 

одновременно является местом инициативы и творчества специфического 

и ключевого субъекта урбанистической политики – «горожанина-

гражданина», площадкой для возникновения новых форм образа жизни, 

других социальных связей. Однако этот город сталкивается с вызовами, 

рожденными глобализацией. Среди этих вызовов в Манифесте (Резолюция 

Конгресса 269), выделяются следующие: 

– уменьшение роли рабочего класса и деиндустриализация территорий; 

– углубление социальных различий и кризис национальных кварталов; 

– рост миграционных потоков и старение населения; 

– постоянное расширение площадей городов и повсеместное исполь-

зование автомобиля; 

– загрязнение окружающей среды. 

Обобщение указанных вызовов позволило обратить внимание на че-

тыре типа проблем: 

1)  проблемы демократии; 

2)  экологии; 

3)  культуры; 

4)  социально-экономического плана. 

С учетом указанных вызовов и проблем в Манифесте ставится дву-

единая цель: 

– выделить совокупности общих принципов и концепций, которые 

предоставят возможность городам ответить на указанные вызовы и опре-

делить основных участников развития городов; 

– предоставить горожанам-гражданам перспективы новой урбанисти-

ки, а также новой культуры жизни в городе. При этом Манифест вводит в 

правовое поле дефиницию «урбанистика», понимая под этим термином 

«умение жить вместе». 

Мощный опыт европейских городов, анализ материалов, представленных 

другими участниками процессов городского развития, позволили сформулиро-
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вать принципы новой урбанистики, которые должны стать основой будущих 

качественных изменений. К числу таких принципов можно отнести: 

1. Европейский город принадлежит своим горожанам-гражданам и 

обладает экономическими, социальными и культурными благами, которые 

призваны унаследовать будущие поколения. 

2. Европейский город – преобладающее место для достижения исто-

рического компромисса между экономическими, социальными и экологи-

ческими требованиями. 

3. Европейский город – важный фактор необходимого повышения демо-

кратичности общества; оно несет ответственность за построение такой сис-

темы управления, которая бы учитывала новые требования демократии. 

4. Европейский город – благоприятное поле для творческого разнооб-

разия и новаторского потенциала; место для расцвета личности и доступа к 

знаниям и информации. 

5. Европейский город – это город оптимального развития экономики 

знаний, двигатель процветания и серьезный участник процесса глобализации. 

Рассмотрим основные аспекты, которые вытекают из взаимосвязанности 

проблем, вызванных глобализацией, и принципов новой урбанистики. 

Проблемы демократии и принципы новой урбанистики. Как уже от-

мечалось, ключевая (центристская) роль в новой урбанистической полити-

ке отводится концепции «горожанин-гражданин». Иначе говоря, горожане 

в современном городе вместе с тем являются и гражданами, а город суще-

ствует прежде всего для них. 

С учетом этого возникает необходимость формирования современных 

горожан как ответственных, активных и осведомленных граждан путем: 

– развития права граждан на участие в управлении публичными дела-

ми, что находит свое более полное, прямое и эффективное применение 

именно на местном уровне; 

– утверждения принципов публичной этики в соответствии с европей-

ским кодексом поведения для местных и региональных выборов; 

– борьбы с кризисом политического представительства прежде всего 

на местном уровне; 

– усиления механизмов демократии на основе участия населения (в 

частности, местных референдумов). С этой целью необходимо создание 

советов выборных лиц на разных уровнях для принятия решений в городах, 

которые при этом предлагали бы формирование информационных структур, 

проводили публичные обсуждения и устанавливали сотрудничество; 

– привлечения к жизнедеятельности города причастных к этому ми-

грантов через признание их права голоса и права избрания в органы мест-

ной власти; 

– максимального применения новых информационно-коммуникационных 

технологий и создания на их основе мощной местной электронной демокра-

тии; 
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– повсеместного (на всех уровнях: европейском, национальном и ме-

стном) и гармоничного использования принципа субсидиарности, который, 

по общему правилу, должен основываться на постоянном стремлении при 

распределении полномочий обеспечить максимальную близость к горожа-

нину-гражданину. 

Для реализации указанных направлений развития городам необходи-

мо вносить свой вклад в перераспределение ресурсов и снижать таким об-

разом уровень территориального неравенства придерживаясь такого пра-

вила: все бòльшая автономизация городов не должна приводить к 

неупорядоченной и безжалостной конкуренции между территориями. 

Государство должно быть гарантом такой солидарности, которая соз-

даст перспективу сбалансированного облагораживания территории на ре-

гиональном, национальном и европейском уровнях. 

В последнее время формируются подходы к управлению урбанизаци-

ей (см. рис. 9). Основной подход новой урбанистики в решении проблемы 

экологии современного города состоит в том, что города являются местами 

сбалансированного развития. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9. Механизм управления урбанизацией 
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В пределах этого постулата отмечается, что современный экологиче-
ский кризис имеет особое измерение в пределах городов, оно требует тща-
тельного анализа и конкретного рассмотрения при формировании экологи-
ческой политики этих населенных пунктов.  

Города должны развивать свою связь с окружающей средой на основе 
гармоничного развития, которое может осуществляться по такому сцена-
рию: энергоэффектиность занимает центральное место в политике дивер-
сификации.  

Мы согласны с А.Ю. Шашкиным в том, что диверсификация поставок 
энергии заботит сегодня как его производителей, так и потребителей. Та-
кая ситуация вызвана в первую очередь стремлением оградить себя от все-
возможных политических и экономических рисков, связанных с неста-
бильностью в международных отношениях и непредсказуемостью 
конъюнктуры цен на топливо

9
. 

Для реализации этого проекта развитие городов должно организовы-
ваться вокруг: 

1)  другой формы урбанистики; 
2)  модели мобильности. 
Относительно другой формой урбанистики может являться концепция 

«компактного города». Суть этой концепции заключается в следующем: 
политика, разделяющая города на секторы, не имеет будущего, поэтому 
города должны стать «компактными городами», т.е. такими, которые нуж-
даются в минимуме ресурсов для поддержания и предоставления горожа-
нам возможности по соседству иметь доступ к разным городским структу-
рам и службам, а также пространству для отдыха и рекреации; города 
должны быть экономными относительно своих ресурсов, земли (в том чис-
ле – путем усиленного контроля за ее распределением). 

Мобильность является одной из главных составляющих эффективного 
функционирования города и такого его развития, которое бы придержива-
лось требований защиты окружающей среды. Основное содержание этого 
элемента энергоэффективной городской экологической политики состоит в 
том, что, способствуя политике устойчивой мобильности (поддержание та-
ких «традиционных» способов перемещения как ходьба, велосипед и об-
щественный транспорт), города должны организовывать новое распреде-
ление дорожной сети и гражданского пространства, базируясь, в 
частности, на возможностях более широкого внедрения объединения раз-
ных способов перемещения. 

Проблемы культуры в контексте новой урбанистики. Современный 
город является местом, в котором необходимо развивать наибольший уро-
вень внутренней солидарности на его территории и между территориями. 
Поэтому социальное измерение должно стать постоянным фактором го-
родской политики гармоничного развития. 

                                                           
9 Шашкин Ю.А. Россия как основной поставщик энергоресурсов для потребителей Турции / Ю.А. Шаш-

кин // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2009. – № 5. – С. 35–42. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648531
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648531&selid=13006834
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Главной же целью политики активной солидарности городов является 

социальное и территориальное единство, основанное на демократической 

этике. Кроме того, солидарность города должна стимулировать пригород-

ные территории, соседние города и все население прочих территорий. Та-

кая солидарность, которая распространяется параллельно с процессами 

глобализации, может осуществляться в форме настоящей «дипломатии го-

родов», что оказывает содействие созданию более сбалансированного и 

солидарного мира. 

Проблемы социально-экономического плана и руководящие основы но-

вой урбанистики. Современный город должен стать местом знаний. Столь 

высокая роль современных городов обусловлена тем, что они являются пе-

рекрестком цивилизаций, средоточием знаний и культур, пространством 

для встреч и контактов. При этом новая урбанистика исходит из таких 

принципов: 

– уникальное многообразие городов не должно быть сведено к еди-

ной, глобальной и всемирной модели; 

– местная культура, ее самобытность является важным преимущест-

вом в глобальном мире. Поэтому города должны поддерживать творчество 

и высокий уровень культурной инфраструктуры, быть особыми территори-

альными полюсами экономики знаний и базой ее формирования в Европе; 

– города должны стать пространством сетей сотрудничества между 

системами образования, исследований и производства, в результате чего 

должен сформироваться цифровой город; 

– современные города должны учитывать архитектурные аспекты 

планирования территорий и оказывать содействие распространению среди 

руководителей городов и горожан живой архитектурной культуры. 

Европейский правовой опыт формирования и развития регионального 

и местного самоуправления создает значимый арсенал для формирования 

отечественного юридического пространства. Чрезвычайно важным выво-

дом осуществления региональной политики в ЕС для России может быть 

то, что тексты актов ЕС, посвященные региональной политике, открывают 

широкие возможности для отечественного государственного управления в 

вопросах понимания понятийного аппарата, с помощью которого происхо-

дит общение в пространстве Сообщества. 

Рассмотрение и изучение этих документов, практическое использова-

ние их положений должны оказывать содействие популяризации идеи раз-

вития местной демократии как на уровне отдельно взятой ячейки местного 

самоуправления (территориальной общины), так и в региональном плане. 

Кроме того, воплощение в жизнь положений указанных актов (бесспорно, 

при условии проведения предыдущего широкого общественного обсужде-

ния) будет обеспечивать, с одной стороны, внешние имиджевые характе-

ристики России как продвинутого европейского государства, а с второй – 

сохранение ее государственности и национальной идентичности. 
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Выводы к первому разделу 

1. В условиях глубоких экономических преобразований управление 

территориальным развитием становится ключевым звеном механизма 

государственного управления, формирующимся под влиянием многих 

факторов, совокупность которых составляет теоретические основы уси-

ления региональных и местных влияний. Однако существуют проблемы 

управления развитием территорий, обусловленные сложным взаимодей-

ствием природных, пространственных, экономических, политических и 

социальных разногласий, что связано со значительной неоднородностью 

территории страны и полиструктурностью территориальной организа-

ции власти. 

2. Характерными признаками региона являются: территориально-

производственная структура, сформированная экономическими связями 

всех городов и населенных пунктов административной территории; интег-

рированная экономическая среда с преимущественно замкнутым произ-

водственным циклом; производство конечной продукции на основе регио-

нального разделения труда; функционально-пространственная среда, где 

формируются все имеющиеся на определенной территории факторы эко-

номического воспроизводства; единая коммуникационная, транспортная и 

экономическая системы; относительная самостоятельность хозяйствования 

в рамках единого производственного комплекса, обеспеченного собствен-

ными трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами; региональ-

ный рынок товаров и рабочей силы и рыночная инфраструктура. 

3. Эффективность государственно-правового влияния на обществен-

ные отношения зависит от ряда факторов, среди которых ключевое место 

занимает господствующая правовая конструкция, которая, с одной сторо-

ны, тяготеет над всей общественной жизнью, а с другой – создает основа-

ние и определяет направление правового развития страны. Следует отме-

тить, что современная российская политико-правовая жизнь выдвигает 

перед нашим государством и обществом непременную потребность фор-

мирования такого конституционного правового поля, которое обеспечило 

бы утверждение в деятельности как государственных, так и в органах ме-

стного самоуправления. 

4. Установлено, что законотворческая деятельность нуждается в чет-

кой конституционной парадигмальности – формализованных определяю-

щих и системообразующих идеях, социальных ценностях, которые опреде-

ляют место государства в условиях глобализации. Инициативы 

политических сил по совершенствованию конституции должны учитывать, 

что проекты по внесению изменений в конституцию должны носить сис-

темный характер с отражением в них назревших общественных потребно-

стей. 
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5. Региональная демократия не должна сводиться к местному само-

управлению, а отношения между региональными и местными органами 

власти должны регулироваться на основе принципов местного самоуправ-

ления, провозглашенных Европейской хартией местного самоуправления. 

Основные аспекты региональной демократии должны включать условия 

создания, изменения и ликвидации региональных органов власти, а полно-

мочия регионов – определяться конституцией, законодательством и устав-

ными документами региональных органов власти. 

6. Территориям необходимо вносить свой вклад в перераспределение 

ресурсов и снижать таким образом уровень территориального неравенства 

на основе такого приоритета: все большая автономизация территорий не 

должна приводить к неупорядоченной и безжалостной конкуренции между 

территориями. Государство должно быть гарантом такой солидарности, 

которая создаст перспективу сбалансированного облагораживания терри-

торий на региональном и национальном уровнях. 
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2.1. Экономика регионов как объект государственной политики: 

инструменты, механизмы, задачи 

 

Государственная региональная экономическая политика является 

составной частью общей социально-экономической политики государст-

ва, которая интегрирует региональные и местные аспекты развития 

страны. Экономические условия деятельности субъектов хозяйствования 

и развития областей создаются на региональном уровне. Поэтому госу-

дарственная региональная экономическая политика является совокупно-

стью организационно-правовых и экономических мероприятий, направ-

ленных на комплексное развитие региональных хозяйственных систем, 

достижение целей экономического роста и повышение общественного 

благосостояния. 

Комплексное развитие региональных хозяйственных систем является 

целью стратегии регионального развития. В ее основу положено выравни-

вание условий экономической деятельности в регионах с рациональным 

использованием их производственно-ресурсного потенциала. 

Регулирование территориального развития экономики (см. рис. 10) 

имеет целью обеспечение механизмов полного и эффективного исполь-

зования потенциала. Ключевыми ориентирами стратегии развития ре-

гиональной общественной системы является формирование на уровне 

региона эффективной экономики, основой которой является сбалансиро-

ванное использование внутреннего потенциала и поступление ресурсов 

из внешних источников. 

Целью формирования такой экономики выступают активизация факторов 

экономического роста и повышение качества человеческого потенциала. Фор-

мирование современной системы регулирования социально-экономической и 

общественно-политической ситуации предусматривает проведение структурной 

перестройки в экономике регионов, уменьшение асимметрии регионального 

развития. Такая система должна строиться на принципах исключительности и 

логической последовательности. 

Принцип исключительности означает, что государство влияет лишь на 

те процессы, которые не могут находиться под влиянием частного сектора 

или общественных организаций вследствие важности таких процессов (яв-

лений) для обеспечения функционирования всей системы. 
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Рис. 10. Регулирование территориального развития экономики 
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Принцип логической последовательности состоит в постепенной за-
мене административных и прямых методов регулирования экономики ре-
гиона экономическими, пропагандистскими и косвенными методами, а 
также замене директивного планирования преимущественно индикатив-
ным или регулятивным только в результате создания для этого соответст-
вующих социально-экономических предпосылок (формирование произ-
водственной, финансовой и социальной инфраструктуры, существование 
разнообразных форм собственности хозяйствующих субъектов) и соответ-
ствующего урегулирования ситуации в правовом поле, которое в совокуп-
ности в условиях современной России видится преждевременным. 

Основным принципом управления региональным развитием является 
децентрализация. Динамизация развития регионов как результат созна-
тельной децентрализации государственного менеджмента может потенци-
ально совершенствовать процесс обновления общественных отношений 
вообще и экономических в частности. 

Однако сегодня причинами, которые определяют необходимость уси-
ления государственного регулирования экономики регионов, является не-
стабильность экономической ситуации, усиление кризисных явлений в 
этой сфере. Макроэкономическая нестабильность углубляет несбалансиро-
ванное развитие региональных экономик, заостряет асимметрию социаль-
но-экономического развития регионов, вызывает их дальнейшую экономи-
ческую дезинтеграцию, ослабляет стимулы к расширению хозяйственных 
связей и обостряет существующие механизмы взаимодействия. 

Практика показала, что стратегия управления региональной общест-
венной системой своей целью должна иметь разработку мероприятий по 
уменьшению асимметрии социально-экономического развития регионов 
России. В настоящее время наибольшими являются диспропорции по по-
казателю прямых иностранных инвестиций в расчете на одного человека в 
основном за счет промышленно развитых регионов. 

Меньшими являются диспропорции по показателям инвестиций в ос-
новной капитал в расчете на одного человека, уровня безработицы, сред-
немесячной заработной платы. Москва и Санкт-Петербург значительно 
опережают показатели развития других регионов вследствие сосредоточе-
ния в них офисов крупных компаний и соответствующей уплаты налогов и 
снижения налоговых рисков. 

Нельзя не согласиться с О.И. Мамруковой и Е.В. Маниной в том, что при 
ведении бизнеса в Российской Федерации количество налоговых рисков для 
налогоплательщика остается на достаточно высоком уровне. При этом к раз-
личным категориям налогоплательщиков применяется различная налоговая 
политика. В частности, крупнейшие налогоплательщики вправе участвовать в 
процессе налогового мониторинга, в рамках которого налоговая инспекция 
проверяет правильность и своевременность уплаты налогов и сборов

10
. 

                                                           
10

 Мамрукова О.И. Налоговые риски налогоплательщиков при ведении бизнеса в России / О.И. Мамрукова, 

Е.В. Манина // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2015. – № 9–7. – С. 92–96. 
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Экономика регионов в современной России характеризуется несба-

лансированностью развития, неоднородностью социально-экономического 

положения отдельных частей страны. Наблюдается невозможность удов-

летворения потребностей граждан на бòльшем уровне, чем установленный 

государством, уменьшение возможностей среднесрочного прогнозирова-

ния, невозможность осуществления долгосрочного планирования и реше-

ния всех вопросов в рамках договорных отношений между органами вла-

сти, органами местного самоуправления и общественным сектором. 

Вследствие этого регионы имеют разнонаправленные интересы и воз-

никает необходимость применения механизмов, которые воплощали и реа-

лизовывали бы государственный интерес, нуждающийся в усилении влия-

ния государства на экономику каждого региона и применении 

значительного объема рычагов государственного регулирования. 

Разрабатывая вопрос построения институциональных основ государ-

ственного регулирования развития регионов, следует обратиться к вопросу 

поиска методологии, на которой бы основывалась модель государственно-

го регулирования развития регионов. 

Государственное регулирование развития регионов невозможно осу-

ществлять на монетаристской основе, поскольку она предусматривает ис-

пользование мероприятий, с помощью которых можно регулировать си-

туацию только в краткосрочном периоде, и рычагов, возможности влияния 

которых на мезоуровне (уровне регионов) являются ограниченными. 

Среди рычагов государственной политики, построенной на кейнсиан-

ской методологии, следует обратить внимание на инструменты влияния на 

совокупный спрос. На уровне регионов такими инструментами расшире-

ния совокупного спроса является увеличение платежеспособности населе-

ния, рост производственных мощностей предприятий и объемов инвести-

ционных ресурсов, а также усиление экспортной ориентации предприятий 

(при условии насыщения внутреннего рынка). 

Ситуация, связанная с нестабильностью экономического развития на 

современном этапе, усиливает асимметрию регионального развития, тре-

бует совершенствования механизмов регулирования положения в эконо-

мике и устранение предпосылок возникновения социального напряжения. 

То есть, важной составляющей стратегии является механизм управления 

региональным развитием. 

Комплексное управление регионом предусматривает активизацию 

внутренних усилий каждого региона для достижения собственных целей 

развития. Соответственно государственное регулирование экономического 

развития регионов реализуется через систему взаимосогласованных элемен-

тов, которые и составляют механизм управления региональным развитием. 
Инструментами такого управления и внедрения государственной ре-

гиональной политики выступают: нормативно-правовая база, бюджетно-
финансовое регулирование и выборочное поддержание отдельных регионов, 
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прямое государственное инвестирование, государственные региональные 
программы социально-экономического развития, функционирование спе-
циальных (свободных) экономических зон, развитие межрегионального со-
трудничества. 

Среди инструментов государственного регулирования регионального 
развития можно выделить правовые нормы, которые должны создавать ос-
нову для стабильного развития регионов и максимально эффективной от-
дачи от функционирования хозяйственных комплексов. 

В правовом поле, где регулируются вопросы регионального развития, 
в настоящее время существуют следующие проблемы: 

1. Отсутствие в нормативно-правовых актах единых первичных юри-
дических норм по отдельным вопросам регионального развития. Понятие 
«регион» нуждается в нормативно-правовом урегулировании и должно 
стать первичной правовой нормой. 

При разработке новых нормативно-правовых актов объективно возни-
кает потребность применять понятие «регион», однако часто не использу-
ются нормы, которые отсылают к другим законам, а формулируются пра-
вовые нормы в виде «понятий данного закона», «в понимании данного 
закона». Это содействует увеличению замкнутости отдельных сегментов 
правового поля, невозможности установления единого предмета регулиро-
вания общественного отношения в региональной сфере. 

Другой пример: значительное количество территорий Российской Фе-
дерации являются депрессивными. Понятие «депрессивная территория» 
или «депрессивный регион» широко анализируется в научной литературе; 
к таким территориям относятся районы, области, отдельные населенные 
пункты. Однако для разработки мероприятий государственного влияния на 
преодоление или уменьшение депрессивности должна быть сформулиро-
вана четкая законодательная норма «депрессивная территория». 

2. Слабая связь конституционных норм и законов и реализация кон-
ституционных норм в законах. Конституционными нормами регулируются 
отдельные аспекты развития регионов, в частности вопрос территориаль-
ного устройства России, системы местного самоуправления. 

3. Нормативно-правовое поле, регулирующее региональное развитие, 
содержит незначительную долю законов как нормативных актов самой вы-
сокой юридической силы и кодифицированных нормативно-правовых ак-
тов. Анализ конфигурации правового поля дает основание утверждать, что 
преобладающую долю среди актов представляют подзаконные норматив-
но-правовые акты. 

По оценкам экспертов, законы занимают не более 2% всех действую-
щих соответствующих нормативно-правовых актов. Столь незначительная 
доля законов является признаком невозможности построения четких кон-
струкций «конституционная норма – закон – подзаконный акт». От рас-
пределения предметов регулирования среди законов и подзаконных актов 
зависят правовые возможности решения отдельных вопросов регионально-
го развития. 
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Вся система нормативно-правовых актов, которые прямо или косвен-

но регулируют вопрос регионального развития, должна быть кодифициро-

вана, что обеспечило бы обобщенное и системное регулирование данной 

группы общественных отношений. Кроме того, разработка такого кодекса 

позволила бы, с одной стороны, избежать дублирования основных понятий 

региональной политики – «регион», «региональная политика», «депрессив-

ная территория», «макрорегион», «микрорегион», а с другой – уменьшила 

количество тех, которые отсылают к другим нормативным актам. 

4. Незначительная доля законов и подзаконных актов, которые непо-

средственно касаются вопросов регионального развития в общем массиве 

нормативно-правовых документов в РФ. Несмотря на необходимость при-

менения правовых инструментов к регулированию хода общественных со-

бытий на региональном уровне, количество нормативно-правовых актов, 

предметом регулирования которых выступает собственно региональный 

уровень государственной политики, является незначительным. 

5. Нечеткое правовое определение субъектов осуществления регули-

рующего влияния на региональное развитие. Основным государственным 

органом исполнительной власти, который реализует политику в регионах и 

привлекает регионы к процессу формирования региональной политики, 

является Министерство регионального развития Российской Федерации. 

Среди его задач: участие в формировании и обеспечении реализации госу-

дарственной региональной политики; содействие согласованию деятельно-

сти центральных и местных органов исполнительной власти, органов ме-

стного самоуправления в этой сфере, привлечение общественности к 

участию в подготовке и обсуждении проектов соответствующих решений 

органов государственной власти. 

Конечно, потребность в возникновении особого, отдельного субъекта ре-

гулирования общественного отношения в сфере регионального развития воз-

никла давно и была воплощена в создании данного министерства. Однако для 

того, чтобы деятельность такого министерства не носила межведомственный 

характер, сфера общественных отношений должна быть четко выделена. 

6. Отсутствие нормативно урегулированной методологии интеграль-

ной оценки социально-экономического развития регионов. Для целей стра-

тегического планирования и прогнозирования развития региона необходи-

мо иметь единый критерий, по которому можно оценить состояние 

данного региона и определить его место среди других регионов. 

В настоящее время такими критериями являются показатели валовой 

добавленной стоимости и валового регионального продукта. Учитывая 

общую цель социально-экономических трансформаций и контекст по-

строения социально ориентированной экономики, на современном этапе 

развития страны таким показателем должен стать индекс регионального 

человеческого развития. 
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Другими проблемами нормативно-правового поля регионального раз-

вития выступают несогласование прав и обязанностей местных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, особенно на 

уровне областей по отдельным вопросам регионального развития, что при-

водит к возникновению споров; наличие значительного количества деле-

гированных полномочий, что лишает субъекты местного самоуправления 

организационно-правовой самостоятельности вследствие того, что делеги-

рованные полномочия практически становятся не правом, а обязанностью. 

Следующий инструмент реализации государственной региональной 

политики является точечным и касается не создания общих условий разви-

тия всех без исключения регионов, а адресной поддержки региона. Однако 

необходимо отметить, что этот инструмент реализации государственной 

региональной политики реализуется несистемно. Недостатком современ-

ного управления региональным развитием является также то, что отсутст-

вуют критерии оценки достижения целей государственного регулирования 

развития регионов. 

Важное значение постепенно приобретает такой инструмент активи-

зации регионального развития и влияния государства на развитие регио-

нов, как формирование предпринимательской среды. Задача эффективного 

использования ресурсного потенциала регионов с учетом специфики хо-

зяйственных комплексов тесно связана с необходимостью активизации 

предпринимательства в регионах.  

Формирование благоприятной предпринимательской среды как со-

ставляющая государственной региональной экономической политики при-

обретает в этом контексте важное значение и нуждается в координации усилий 

органов власти всех уровней (см. рис. 11). Развитие предпринимательства в 

России характеризуется значительной региональной неравномерностью. В ре-

гиональном разрезе наблюдаются значительные диспропорции количествен-

ных и качественных показателей развития предпринимательства.  

На региональном уровне государственная политика развития пред-

принимательства внедряется путем реализации региональных программ 

поддержки малого предпринимательства. Основной целью региональных 

программ поддержки предпринимательства являются формирование бла-

гоприятной бизнес-среды в регионах, создание новых рабочих мест, пре-

одоление диспропорций в экономическом развитии территорий, увеличе-

ние экспортной способности малых предприятий, упрощение доступа малого 

предпринимательства к современным инновационным технологиям и т.п. 

Вместе с этим следует отметить, что несмотря на создание в целом благо-

приятных институциональных предпосылок развития предпринимательства в 

регионах, государственной политике в этой сфере не хватает эффективности. 
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Рис. 11. Политика формирования предпринимательской среды 

 

Причиной этого является несистемность и недостаточная обоснован-

ность структурных изменений в экономике России, особенно в секторе ма-

лого и среднего предпринимательства, инвестиционной и внешнеэкономи-

ческой политики, что приводит к снижению уровня эффективности 

использования социально-экономического потенциала отечественного 

предпринимательства и снижает уровень национальной конкурентоспособ-

ности. 

Вместе с тем, конструктивный диалог между властью и бизнесом су-

щественно снижает риски ведения бизнеса за счет предвидения в государ-

ственной экономической политике как весомого фактора среды функцио-

нирования бизнеса. Формирование благоприятной предпринимательской и 

инвестиционной среды является одним из важнейших стратегических при-

оритетов устойчивого развития России на краткосрочный и долгосрочный 

периоды и одной из главных задач в деятельности как центральных, так и 

местных органов исполнительной власти.  

Н.В. Забуга и А.В. Власов отмечают, что «… исходным и субстан-

циональным элементом системы государственной политики выступает 

власть, которая носит императивный характер. Императивный характер 
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государственной власти предполагает применение широкого круга мер и 

способов принуждения и насилия для осуществления предусмотренных за-

коном процессов управленческого воздействия на общество и его подсис-

темы по вопросам размещения ресурсов распределения и перераспределе-

ния общественных благ»
11

. 

Учитывая все это, государственная политика формирования благо-

приятной предпринимательской среды на региональном и местном уров-

нях требует: 

– дальнейшего совершенствования законодательного поля развития 

предпринимательства; 

– упрощения разрешительной системы, устранения барьеров осущест-

вления предпринимательской деятельности; 

– учета опыта применения принципов европейской политики в сфере 

предпринимательства для снижения уровня политизации региональных и 

местных органов власти, недопущения неправомерного вмешательства в 

деятельность субъектов хозяйствования; 

– обеспечения развития инновационной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, создания региональных инновационных центров; 

– обеспечения финансирования из государственного и местных бюд-

жетов в полном объеме мероприятий в рамках региональных программ 

развития предпринимательства и т.п. 

Среди инструментов государственного регулирования развития ре-

гионов значительную роль играют также экономические, и среди них – 

бюджетное регулирование развития регионов и прямое государственное 

инвестирование. Формирование инвестиционного процесса на уровне каж-

дого региона является важным, поскольку экономические условия разви-

тия приоритетных и перспективных отраслей необходимо создавать на 

уровне территорий. 

Общей проблемой всех регионов является возрождение отечественно-

го производства, которое должно основываться на активной инвестицион-

ной деятельности в каждом регионе. В основе указанных инструментов – 

прямого государственного инвестирования и бюджетного регулирования 

лежат разные методы государственного регулирования. 

Если бюджетное регулирование основывается на индикативных мето-

дах, то прямое государственное инвестирование предусматривает привле-

чение директивных методов к распределению инвестиций. Если же регу-

лирование является методом косвенного влияния на исходные условия, то 

прямое государственное инвестирование является экономическим регуля-

тором прямого влияния, ориентированным на конечный результат. 

Регулирование инвестиционной деятельности – это влияние на инве-

стирование на микроуровне, уровне отдельных предприятий, т.е. это 

                                                           
11 Забуга Н.В. Сущность государственной политики в мировом сообществе  / Н.В. Забуга, А.В. Власов // 

Теоретические и прикладные аспекты научных исследований. – 2015. – С. 27–29. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23118013
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управление мезо- и микроуровня. А бюджетное регулирование касается 

управления финансовыми потоками между административно-

территориальными образованиями, т.е. это преимущественно государст-

венное управление. 

Разная основа этих механизмов обусловливает и разную роль субъек-

тивных факторов в их внедрении. Отличительная роль субъективных фак-

торов проявляется в разной степени вмешательства органов власти в рас-

пределение финансовых (бюджетных) и инвестиционных ресурсов. 

Очевидно, что вследствие унификации принципов распределения бюджетов, 

ресурсов и закрепления их в нормативно-правовых актах, именно механизмы 

управления распределением инвестиций заслуживают особого внимания. 

Механизмы бюджетного регулирования и прямого государственного 

инвестирования взаимообусловлены и влияют на общую результативность, 

поэтому построение модели управления экономической сферой региона ну-

ждается в изучении принципов слаженного действия этих механизмов. 

2.2. Приоритеты структурной региональной экономической политики 

Повышение роли регионов в социально-экономическом развитии 

страны, практическое воплощение идеи повышения их конкурентоспособ-

ности требуют проведения действенной государственной региональной 

политики, структурных преобразований на уровне экономики регионов, а 

также разработки механизмов стимулирования роста населения. Анализ 

динамики среднегодовой численности населения в регионах Российской Фе-

дерации показывает, что наблюдается незначительный прирост (см. табл. 1).  

 

Т а б л и ц а  1  

Среднегодовая численность населения в регионах 

Российской Федерации за 2005–2014 гг., тыс. чел.
12

 

Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2005 г.,% 

Российская Федерация 143236 142865 143056 143347 143667 146267 102,1 

Центральный федераль-

ный округ 
38109 38445 38538 38679 38820 38951 102,2 

Белгородская область 1512 1532 1536 1541 1544 1548 102,4 

Брянская область 1327 1275 1264 1254 1242 1233 92,9 

Владимирская область 1486 1441 1432 1422 1413 1406 94,6 

Воронежская область 2361 2335 2332 2330 2329 2331 98,7 

                                                           
12

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 37–40. 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2005 г.,% 

Ивановская область 1102 1060 1054 1049 1043 1037 94,1 

Калужская область 1023 1009 1008 1006 1005 1011 98,8 

Костромская область 700 666 662 659 656 654 93,4 

Курская область 1178 1126 1122 1119 1119 1117 94,8 

Липецкая область 1194 1172 1166 1162 1160 1158 97,0 

Московская область 6784 7106 7199 7048 7134 7231 106,6 

Орловская область 822 786 781 776 770 765 93,1 

Рязанская область 1189 1152 1148 1144 1141 1135 95,5 

Смоленская область 1025 983 981 975 968 965 94,1 

Тамбовская область 1139 1090 1082 1076 1069 1062 93,2 

Тверская область 1415 1350 1342 1334 1325 1315 92,9 

Тульская область 1615 1550 1545 1532 1522 1514 93,7 

Ярославская область 1313 1271 1271 1272 1272 1272 96,9 

г. Москва 10924 11541 11613 11980 12108 12197 111,7 

Северо-Западный феде-

ральный округ 
13716 13626 13660 13717 13801 13844 100,9 

Республика Карелия 676 643 640 637 634 633 93,6 

Республика Коми 963 899 890 880 872 864 89,7 

Архангельская область 1282 1225 1213 1202 1192 1183 92,3 

Вологодская область 1235 1201 1198 1196 1193 1191 96,4 

Калининградская область 936 942 947 955 963 969 103,5 

Ленинградская область 1685 1719 1734 1751 1764 1776 105,4 

Мурманская область 839 794 788 780 771 766 91,3 

Новгородская область 666 633 630 626 623 619 92,9 

Псковская область 721 671 667 662 657 651 90,3 

г. Санкт-Петербург 4713 4899 4953 5028 5132 5192 110,2 

Южный федеральный 

округ 
13837 13851 13884 13910 13964 14004 101,2 

Республика Адыгея 441 440 443 445 446 449 101,8 

Республика Калмыкия 294 289 287 284 282 281 95,6 

Краснодарский край 5127 5230 5284 5330 5404 5454 106,4 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2005 г.,% 

Астраханская область 1003 1010 1015 1014 1017 1021 101,8 

Волгоградская область 2640 2607 2595 2583 2569 2557 96,9 

Ростовская область 4332 4275 4260 4254 4246 4242 97,9 

Северо-Кавказский феде-

ральный округ 
9037 9439 9493 9541 9590 9659 106,9 

Республика Дагестан 2693 2914 2931 2946 2964 2990 111,0 

Республика Ингушетия  417 415 430 442 453 464 111,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
866 860 859 859 859 861 99,4 

Карачаево-Черкесская Рес-

публика 
455 477 475 472 470 469 103,1 

Республика Северная Осе-

тия – Алания 
707 712 709 706 704 706 99,9 

Чеченская Республика 1152 1275 1302 1325 1346 1370 118,9 

Ставропольский край 2747 2786 2787 2791 2794 2799 101,9 

Приволжский федераль-

ный округ 
30453 29880 29811 29772 29739 29715 97,6 

Республика Башкортостан 4066 4072 4064 4061 4070 4072 100,1 

Республика Марий Эл 713 695 692 690 688 687 96,4 

Республика Мордовия 865 834 825 819 812 809 93,5 

Республика Татарстан 3762 3787 3803 3822 3838 3855 102,5 

Удмуртская Республика 1546 1520 1518 1518 1517 1518 98,2 

Чувашская Республика 1279 1251 1247 1244 1240 1238 96,8 

Пермский край 2719 2634 2631 2634 2636 2637 97,0 

Кировская область 1419 1339 1328 1319 1311 1304 91,9 

Нижегородская область 3414 3308 3297 3290 3281 3270 95,8 

Оренбургская область 2093 2032 2024 2016 2009 2001 95,6 

Пензенская область 1420 1384 1377 1369 1361 1356 95,5 

Самарская область 3226 3215 3214 3213 3211 3213 99,6 

Саратовская область 2591 2519 2509 2503 2497 2493 96,2 

Ульяновская область 1340 1290 1282 1274 1268 1262 94,2 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2005 г.,% 

Уральский федеральный 

округ 
12129 12087 12143 12198 12234 12276 101,2 

Курганская область 962 909 896 886 877 870 90,4 

Свердловская область 4356 4297 4307 4316 4321 4327 99,3 

Тюменская область 3294 3405 3460 3511 3546 3581 108,7 

Челябинская область 3517 3476 3480 3485 3490 3498 99,5 

Сибирский федеральный 

округ 
19495 19252 19261 19278 19292 19312 99,1 

Республика Алтай 202 207 209 210 211 214 105,9 

Республика Бурятия 967 972 971 972 974 978 101,1 

Республика Тыва 303 308 309 310 312 314 103,6 

Республика Хакасия 534 532 532 533 534 536 100,4 

Алтайский край 2503 2417 2407 2399 2391 2385 95,3 

Забайкальский край 1124 1106 1100 1095 1090 1087 96,7 

Красноярский край 2869 2829 2838 2847 2853 2859 99,7 

Иркутская область 2492 2428 2424 2422 2418 2415 96,9 

Кемеровская область 2806 2761 2751 2742 2734 2725 97,1 

Новосибирская область 2655 2666 2687 2710 2731 2747 103,5 

Омская область 2016 1977 1975 1974 1974 1978 98,1 

Томская область 1024 1049 1058 1064 1074 1070 104,5 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
6460 6285 6266 6252 6227 6211 96,1 

Республика Саха (Якутия) 954 958 956 956 955 957 100,3 

Камчатский край 337 322 320 320 320 317 94,1 

Приморский край 2007 1953 1951 1947 1938 1933 96,3 

Хабаровский край 1376 1343 1342 1342 1340 1338 97,2 

Амурская область 861 829 821 817 811 810 94,1 

Магаданская область 170 156 155 152 150 148 87,1 

Сахалинская область 521 497 495 494 491 488 93,7 

Еврейская автономная об-

ласть 
182 176 175 173 171 169 92,9 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2005 г.,% 

Чукотский автономный ок-

руг 
52 51 51 51 51 51 98,1 

Крымский федеральный 

округ 
- - - - - 2295 - 

Республика Крым - - - - - 1896 - 

г. Севастополь - - - - - 399 - 

 

Лидерами по приросту населения в 2014 г. по отношению к 2005 г. 

являются Чеченская Республика (118,9%), г. Москва (111,7%), Республика 

Ингушетия (111,3%), Республика Дагестан (111,0%), г. Санкт-Петербург 

(110,2%). 

Вместе с тем в плоскости определения тенденций и стратегий струк-

турных преобразований экономики регионов до сих пор остается нере-

шенным комплекс следующих проблем: 

– укрепления конкурентоспособности экономики регионов; 

– выравнивания диспропорций регионального развития и усиления на 

этой основе интеграционных связей в рамках национальной экономики; 

– обеспечения на уровне региональной экономики благоприятных ус-

ловий развития человеческого капитала, человеческих ресурсов, повыше-

ние благосостояния населения; 

– выравнивания диспропорций инвестиционных процессов на уровне 

региональной экономики; 

– активизации межрегионального сотрудничества, формирования 

вместительного внутреннего рынка на основе структурно-инновационных 

сдвигов в промышленном секторе региональной экономики, формирова-

ния кластеров (с преобладанием экспортоориентированной специализации 

производства); 

– создания действенного инфраструктурного обеспечения внедрения 

комплекса структурных преобразований экономики регионов. 

В случае получения регионом статуса «депрессивный» необходимо 

внедрить комплексную модель социально-экономического развития ре-

гиона (см. рис. 12). 
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Рис. 12. Комплексная модель социально-экономического развития региона 

 

Данная модель должна предусматривать формирование проблем 

управления региональным развитием, а также постановку задач в области 

управления региональным развитием. 

В частности, с целью стимулирования развития депрессивных терри-

торий в их пределах необходимо осуществлять: 

– целевое направление государственных капитальных вложений в раз-

витие производственной, коммуникационной и социальной инфраструктуры; 

– предоставление государственной поддержки, в том числе финансо-

вой, малым предприятиям; 

– содействие формированию объектов инфраструктуры развития 

предпринимательства; 

– повышение среднемесячной заработной платы (см. табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  

Среднегодовая численность населения в регионах 

Российской Федерации за 2005-2014 гг., тыс. чел.
13

 

Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2005 г.,% 

Российская Федерация 8555 20952 23369 26629 29792 32495 379,8 

Центральный феде-

ральный округ 
9622 25377 28449 32186 36213 39945 415,1 

Белгородская область 6775 15938 17668 20002 22221 23895 352,7 

Брянская область 5235 12326 13912 16530 18974 20911 399,4 

Владимирская область 6067 14484 16314 18343 20927 22581 372,2 

Воронежская область 5382 14337 16055 19538 21825 24001 445,9 

Ивановская область 5144 13123 14436 16998 18982 20592 400,3 

Калужская область 7066 17682 20001 23710 25757 28248 399,8 

Костромская область 5975 13526 14891 16896 19157 20867 349,2 

Курская область 5476 14007 16241 18690 21234 23099 421,8 

Липецкая область 6929 15430 17010 19417 21391 23133 333,9 

Московская область 9558 25417 28586 32303 35690 38598 403,8 

Орловская область 5431 13174 14529 16888 19273 20885 384,6 

Рязанская область 6150 15289 16718 19098 21797 24280 394,8 

Смоленская область 6191 14513 16189 17942 20447 22279 359,9 

Тамбовская область 5009 12624 14293 16866 19056 20757 414,4 

Тверская область 6486 16155 17747 20246 22450 23866 368,0 

Тульская область 6412 15641 17225 20121 23030 25873 403,5 

Ярославская область 7366 16076 18111 20397 23003 25434 345,3 

г. Москва 14425 38411 44899 48830 55485 61208 424,3 

Северо-Западный фе-

деральный округ 
9487 23532 25776 29058 32549 35468 373,9 

Республика Карелия 8730 20056 22174 24796 27503 29371 336,4 

Республика Коми 11612 26140 28897 33971 37717 40222 346,4 

Архангельская область 9874 22192 24611 28531 32465 35572 360,3 

Вологодская область 8828 18536 20250 22649 25127 26749 303,0 

Калининградская об-

ласть 
6781 18455 19911 21526 25104 26639 392,8 

Ленинградская область 8596 20768 23303 26310 29358 31851 370,5 

Мурманская область 12510 29308 32342 36188 40225 43378 346,7 

Новгородская область 6941 16751 18637 21297 23494 25225 363,4 

Псковская область 5735 14498 15721 18203 19743 21004 366,2 

г. Санкт-Петербург 10134 27190 29522 32930 36848 40697 401,6 

Южный федеральный 

округ 
6204 15560 17237 19823 22497 24311 391,9 

Республика Адыгея 5123 12787 14345 16715 19276 20945 408,8 

Республика Калмыкия 4495 11601 12559 15041 17471 19341 430,3 

                                                           
13

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – 

С. 200–201. 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2005 г.,% 

Краснодарский край 6462 16330 18416 21409 24063 25777 398,9 

Астраханская область 6884 16582 17023 19522 22736 24576 357,0 

Волгоградская область 6160 14856 16192 18584 21046 22828 370,6 

Ростовская область 5945 15244 16950 19189 21867 23818 400,6 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
4785 12569 13898 16725 19359 20930 437,4 

Республика Дагестан 3660 10244 11236 13660 16835 18194 497,1 

Республика Ингушетия  5449 12855 14513 18302 20151 20993 385,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
4653 11663 13012 16314 18624 20323 436,8 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
4710 11346 12447 15511 17858 19746 419,2 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
4722 11818 13376 15897 18664 20311 430,1 

Чеченская Республика 6716 13919 14431 17385 20865 21452 319,4 

Ставропольский край 5416 13949 15589 18447 20667 22597 417,2 

Приволжский феде-

ральный округ 
6473 15614 17544 20020 22481 24601 380,1 

Республика Башкорто-

стан 
6612 16378 18397 20265 22377 24988 377,9 

Республика Марий Эл 4938 12651 14001 16023 18360 20473 414,6 

Республика Мордовия 5061 11883 13305 15187 18101 20342 401,9 

Республика Татарстан 7068 17350 20009 23234 26035 28294 400,3 

Удмуртская Республика 6373 14291 15843 18241 21053 23421 367,5 

Чувашская Республика 5073 13004 14896 17187 19388 20854 411,1 

Пермский край 7749 17438 18773 21821 24716 27102 349,7 

Кировская область 5696 13293 14579 16932 19291 20978 368,3 

Нижегородская область 6533 16328 18492 20959 23573 25497 390,3 

Оренбургская область 6164 15200 17025 19271 21593 23469 380,7 

Пензенская область 5207 14424 16362 19126 20645 22392 430,0 

Самарская область 7765 16479 18600 20800 23470 25884 333,3 

Саратовская область 5439 14554 16205 18803 20668 22012 404,7 

Ульяновская область 5344 13339 15009 17107 19187 21272 398,1 

Уральский федераль-

ный округ 
11680 25035 28055 31598 34735 37270 319,1 

Курганская область 5692 13228 14833 17180 19409 21172 372,0 

Свердловская область 8676 19757 22179 25139 27608 29492 339,9 

Тюменская область 19838 38213 42289 47177 51009 54498 274,7 

Челябинская область 7463 17370 20015 22501 25651 27683 370,9 

Сибирский федераль-

ный округ 
8110 18658 20890 23789 26398 28347 349,5 

Республика Алтай 5736 14236 15632 18265 20722 22598 394,0 

Республика Бурятия 7651 18000 19924 23101 26038 27739 362,6 

Республика Тыва 6814 17530 19163 22239 25087 27507 403,7 

Республика Хакасия 7771 18358 20690 23467 26068 29085 374,3 

Алтайский край 4914 12051 13823 16010 18011 19456 395,9 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2005 г.,% 

Забайкальский край 8153 18685 21100 24219 27279 29319 359,6 

Красноярский край 10502 23254 25659 28672 31623 34178 325,4 

Иркутская область 9125 20476 22648 25881 29050 31408 344,2 

Кемеровская область 8654 18028 20479 23403 25326 26809 309,8 

Новосибирская область 7264 18230 20309 23246 25528 27214 374,6 

Омская область 7124 16708 19088 21931 24848 26205 367,8 

Томская область 9610 21450 24001 26725 29814 32042 333,4 

Дальневосточный фе-

деральный округ 
11508 25814 29320 33584 37579 40876 355,2 

Республика Саха (Яку-

тия) 
13437 28708 34052 39916 46542 51111 380,4 

Камчатский край 15477 35748 39326 43552 48629 53167 343,5 

Приморский край 8926 21889 24423 27445 29966 32431 363,3 

Хабаровский край 11336 22657 26156 31076 34132 36781 324,5 

Амурская область 9392 21208 24202 26789 30542 32397 344,9 

Магаданская область 14673 36582 41934 49667 57121 62152 423,6 

Сахалинская область 15243 35848 38771 44208 49007 54896 360,1 

Еврейская автономная 

область 
8190 19718 22928 25067 27358 29439 359,5 

Чукотский автономный 

округ 
23314 46866 53369 60807 68261 76285 327,2 

 

Однако практика применения механизмов стимулирования развития 

регионов свидетельствует, что поддержка их путем бюджетных дотаций 

является малоэффективной и практически исчерпала себя на перспективу, 

поскольку уничтожает экономическую мотивацию регионов к саморазви-

тию и создает повод для распространения «центробежных» тенденций, 

создание «запертых» региональных экономических комплексов. 

Вместе с тем необходимо осуществлять стимулирование развития ре-

гионов-реципиентов путем льготных рыночных механизмов (прежде всего 

речь идет о налоговых преференциях, льготных кредитах, инвестиционных 

дотациях, целевых трансфертах и т.п.). 

На современном этапе трансформационных преобразований струк-

турная региональная политика выполняет роль связующего звена между 

макроэкономическим уровнем рыночного хозяйства (что предусматривает 

эффективное функционирование отдельных предприятий, отдельных 

субъектов хозяйствования, человека вообще и т.п.) и макроэкономически-

ми приоритетами развития общегосударственной политики (речь идет о 

достижении высоких темпов экономического роста, приросте националь-

ного дохода, стабильной занятости населения и т.п.). 

Среди направлений структурной трансформации экономики России зада-

ча создания эффективных региональных структур занимает особое место. До 

недавнего времени считалось, что формирование в России регионов-лидеров 
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промышленного развития, которые одновременно выполняли бы и функцию 

валютных доноров страны, – является положительным явлением. 

Традиционно высокие темпы роста ВВП некоторых регионов, инте-

грация регионального промышленно-производственного и ресурсного по-

тенциалов в систему международного разделения труда в периоде эконо-

мического роста традиционно рассматривались как залог их стабильного 

развития (хотя такой рост и происходил на основе доминирования экстен-

сивных факторов и сырьевой специализации экспорта) и как потенциал 

для дальнейшего наращивания индустриальных мощностей страны. 

Кардинально ситуация изменилась с наступлением мирового финан-

сового кризиса (вторая половина 2008-го – начало 2009-го гг.) В этот пе-

риод негативные последствия просчетов структурной региональной поли-

тики быстро обострялись, особенно это касалось специфики 

использования и развития экономического потенциала регионов, которые 

традиционно считались лидерами промышленного развития. 

В первую очередь речь шла о следующем: 

– для большей части регионов России характерными становятся 

структурные деформации, которые возникли на основе потери инноваци-

онного потенциала развития. 

Д.А. Медведев пишет, что инновационная экономика сразу не может 

возникнуть. Она часть культуры, основанной на гуманистических ценностях. 

На стремлении к преобразованию мира ради лучшего качества жизни, ради 

освобождения человека от бедности, болезней, страха, несправедливости
14

. 

Изменения в структуре промышленного производства вызвали усиление 

сырьевой направленности экономики, рост ее ресурсо– и энергоемкости; 

– промышленные регионы России продолжают сохранять сырьевую 

специализацию производства. Наряду с этим в большей части регионов 

России природные ресурсы по инерции предыдущего развития продолжа-

ют использоваться экстенсивными методами. Традиционная специализа-

ция индустриальных лидеров базируется преимущественно на использова-

нии ресурсов местного происхождения. Тем не менее, такая ориентация 

промышленного комплекса не имеет перспектив на долгосрочный (и даже 

среднесрочный) период учитывая постепенное исчерпание минеральных 

ресурсов и изменчивость ресурсо– и энергоемких отраслей вследствие 

хаотичных колебаний мировых цен на сырье и энергоносители; 

– динамика промышленного производства регионов в значительной 

степени определяется структурой региональных промышленных комплек-

сов. Регионы, в которых существенный удельный вес в структуре про-

мышленного производства составляют топливная, добывающая и метал-

лургическая отрасли, на протяжении последних лет демонстрируют 

довольно сдержанные темпы роста.  

                                                           
14

 Медведев Д.А. Россия, вперед! / Д.А. Медведев // Право и инвестиции. – 2009. – № 3. – С. 5–10. 
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В целом следует отметить, что на протяжении последнего периода для 

экономики регионов-лидеров промышленного развития большей частью 
оставалась ведущей ориентация на использование традиционных природных 
ресурсов и экстенсивных факторов конкурентных преимуществ. 

В частности, речь идет о низкой цене рабочей силы (что в конечном 
итоге и тормозит инновационные процессы из-за отсутствия заинтересо-
ванности в замещении человеческого труда высокопроизводительной тех-
никой). Ресурсы, связанные с инновационной и институциональной состав-
ляющими экономического роста, были задействованы недостаточно, это и 
обусловило дальнейшую дифференциацию социально-экономических пока-
зателей развития регионов. 

На основе анализа динамики изменений в экономике регионов можно 
сделать вывод, что замедление положительного развития реального секто-
ра и появление в нем отрицательных тенденций в обозначенный период в 
той или иной мере касались всех без исключения регионов. Однако от-
дельные показатели кризиса не имели четкого регионального измерения – 
такие, как объемы сельскохозяйственного производства, объемы экспорт-
но-импортных операций, индекс потребительских цен, объемы розничного 
товарооборота. 

Более того, эти показатели оказались нейтральными и к отрицательным 
тенденциям в экономике. Вместе с тем объемы промышленного производства 
снизились почти во всех регионах и вызвали понижение уровня заработной 
платы и количества штатных работников, неполную занятость, рост задол-
женности по выплатам заработной платы, замедлилась жилищная реформа. 

И.Л. Корнеева подчеркивает, что жилищная реформа может способство-
вать решению следующих задач: разработке законодательства, позволяюще-
го гражданам реализовать конституционное право на жилище; убедить насе-
ление в том, что получение жилья в условиях рыночной экономики является 
благом, за которое следует платить личными средствами; уменьшить инфля-
цию, понижающую уровень обеспечения населения

15
. 

Практика показала, что кризисные явления проявляются неравномерно в 
разных группах регионов. Объемы промышленного производства и пассажи-
ропоток сократились в восточных регионах, вместе с тем в них же возросли 
объемы внешней торговли, в значительной мере за счет экспорта. Увеличился 
пассажиропоток в западных и южных регионах, но возросли объемы импорта. 

Объем розничного товарооборота вырос во всех регионах, причем доля 
непродовольственных товаров в структуре товарооборота оставалась высо-
кой, на уровне 70–80%, что свидетельствует об инерционности стабильного 
экономического развития, сохранении высокого уровня доходов граждан и 
стремлении оградить национальную денежную единицу от обесценивания. 

 

                                                           
15 Корнеева Е.И. Формирование государственной политики в области управления связями с обществен-

ностью: ключевые подходы и приоритетные направления // Социология власти. – 2007. – № 5. – С. 91–96. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527238
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527238&selid=11620594
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Нарастание отрицательных тенденций кризисного периода, их неконтро-

лируемое распространение и отсутствие эффективного противодействия этим 

явлениям со стороны государства порождают ряд чрезвычайно серьезных рис-

ков и угроз как для развития регионов, так и для страны в целом. Наиболее 

опасными рисками, которые могут вызвать усиление структурных деформа-

ций регионального развития, являются: 

– дальнейшее снижение абсолютного уровня и углубление диспро-

порций в показателях социально-экономического развития регионов; 

– снижение способности к формированию капитала и инновационно-

му развитию в базовых отраслях промышленных регионов «консервирует» 

экстенсивный тип экономического роста снижая тем самым конкуренто-

способность региональной экономики; 

– послабление внешнеэкономических позиций экспортоориентиро-

ванных регионов может вызвать рост отрицательного сальдо внешней тор-

говли в регионах-лидерах промышленного развития; 

– углубление структурных диспропорций региональных рынков труда, 

уменьшение мобильности рабочей силы в пределах страны, сомнения насе-

ления в результативности собственной экономической активности порожда-

ют и усиливают иждивенческое расположение духа. Так, для жителей регио-

нов с распространенной практикой миграции (в том числе с маятниковой и 

сезонной занятостью) поиск вариантов трудоустройства в условиях кризиса 

(особенно речь идет о неквалифицированных работах) может оказаться менее 

эффективным, чем получение регулярной помощи по безработице. Вследствие 

этого трудовой потенциал отдельных территорий (прежде всего сельских) мо-

жет существенно уменьшиться, а криминогенная ситуация ухудшиться; 

– частичная потеря налоговой базы через сокращение количества (и 

уменьшение объемов деятельности) экономических агентов является осо-

бенно опасной для территорий с ограниченным количеством так называе-

мых городо– и бюджетообразующих предприятий. Под угрозой ликвида-

ции могут оказаться многочисленные объекты социальной инфраструктуры, 

которые находятся на балансе таких предприятий и местных бюджетов; 

– значительное уменьшение объемов бюджетного финансирования 

социальной инфраструктуры может вызвать всплески социального недо-

вольства и ухудшить демографическую ситуацию. 

А.В. Власов отмечает, что главными проблемами демографического 

развития России остаются высокая смертность от внешних причин и 

болезней системы кровообращения. Большое влияние на это оказывает 

злоупотребление алкоголем
16

.  

Наиболее возможным прогнозом посткризисного развития регио-

нов России является пессимистический. Кризис не будет оказывать со-

действие преодолению ассиметрии показателей экономического развития, 

                                                           
16 Власов А.В. Социально-демографическая ситуация в России: проблемы и перспективы / А.В. Власов // 

Вестник Международного института экономики и права. – 2014. – № 2 (15). – С. 81–89. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375637
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375637&selid=23099088
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а наоборот – способствовать их углублению. Рост масштабов безрабо-

тицы может усилить неудовлетворенность населения и вызвать увели-

чение социального напряжения (как крайнего явления – дестабилиза-

цию социальной ситуации в регионах). 

С целью недопущения углубления отрицательных тенденций регио-

нального развития и создания препятствий к практической реализации та-

кого сценария развития событий необходимо обеспечить процесс дости-

жения целей управления устойчивым развитием региона (см. рис. 13). 

В посткризисный период вследствие кардинальной структурной пере-

стройки мировой экономики и переориентации конъюнктуры мировых 

рынков переход на конкурентную инновационно ориентированную про-

дукцию станет невозможным.             

 
 

Рис. 13. Процесс реализации целей управления устойчивым развитием региона 
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Мы согласны с Т.А. Никитиной в том, что конкурентными преимуще-

ствами регионов могут стать: высокий индустриальный потенциал; значи-

тельный объем собственных полезных ископаемых и природных ресурсов; 

компактная система расселения, хорошо развитая транспортная инфра-

структура
17

. 

Промышленные регионы страны в новых условиях хозяйствования 

могут потерять свой традиционный конкурентный потенциал, а страна – 

оказаться без «доноров» валютных поступлений. Для предупреждения на-

ступления такой ситуации на общегосударственном уровне должны быть 

определены основные приоритеты и направления внедрения эффективной 

структурной региональной политики. 

Основными целями структурной политики на уровне регионов явля-

ются уменьшение диспропорциональности регионального развития, дис-

баланса отраслевых пропорций, совершенствование кооперационных свя-

зей между экономикой разных регионов и в конечном итоге – достижение 

положительных сдвигов в показателях уровня жизни населения, преодоле-

ние имущественного расслоения. 

Для ускорения процесса выхода из кризиса государство должно соз-

дать предпосылки для развития и усиления интеграционных и коопераци-

онных связей (как на межрегиональном уровне, так и на уровне межгосу-

дарственного сотрудничества).  

Экономической базой реализации таких мероприятий может стать 

формирование конкурентоспособных кластеров на уровне регионов Рос-

сии. Для поддержания развития кластеров на государственном уровне це-

лесообразно активизировать привлечение прямых инвестиций в конкрет-

ные производственные проекты и тем самым усилить роль государства в 

создании корпоративной собственности на региональном уровне; снизить 

налогообложение по проектам инновационной направленности. 

Заслуживает внимание мнение Н.И. Гавриленко, Р.П. Куксина и 

О.В. Багузовой, что при одновременной реализации нескольких долго-

временных стратегических инновационных проектов более предпочти-

тельным является способ диагностики инновационного потенциала 

предприятия, заключающийся в анализе его состояния на основе оценки 

внешних и внутренних параметров, отдельные из которых могут быть 

измерены только при помощи экспертных шкал
18

.  

 

                                                           
17

 Никитина Т.А. Кемеровская область в составе Сибирского федерального округа: проблемы и перспек-

тивы социально-экономического развития / Т.А. Никитина // Проблемы современной экономики. – 2010. – 

№ 2–1. – С. 163–167. 
18

 Гавриленко Н.И. Разработка сетевого метода интеллектуальной оценки инновационного потенциала 

предприятий металлообрабатывающей промышленности // Н.И. Гавриленко, Р.П. Куксин, О.В. Багузова // 

Вестник Международного института экономики и права. – 2011. – № 4 (5). – С. 58–60. 
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Инфраструктурное обеспечение кластеров нуждается в создании 

«круга развития региона», что включает в себя: формирование сети малых 

и средних фирм, объединенных в целостную региональную структуру, ко-

торые возьмут на себя функции обслуживания потребностей кластеров; 

функционирование местных рынков рабочей силы; привлечение к иннова-

ционному сопровождению развития кластеров регионально-

университетских академических центров. 

Формирование кластеров будет оказывать содействие усилению коо-

перации и интеграционных процессов на уровне регионов. В процессе 

формирования точечных кластеров усиливаются кооперационные и инте-

грационные связи для развития добывающей промышленности, металлур-

гического производства. 

На возможности восстановления экономики регионов влияют и гло-

бализационные процессы, учитывая тот факт, что весомым фактором акти-

визации регионального развития может стать формирование кластеров 

трансграничного типа, т.е. сосредоточенных в трансграничном регионе. 

Такие кластеры могут стать не только факторами оживления эконо-

мического развития и даже экономического роста, но и рычагами, которые 

будут оказывать содействие интеграции России в европейскую среду. 

Кроме того, в соответствии с требованиями глобализации и интеграцион-

ных процессов экономика регионов должна формироваться на основе вы-

сокопроизводительных отраслей, что означает необходимость ее струк-

турной перестройки для повышения уровня конкурентоспособности. 

Поэтому на основе сосредоточения производственного потенциала 

предприятий из стран-участниц кластера приграничные регионы будут 

иметь возможность скорректировать направления формирования структу-

ры экономики в соответствии с общемировыми тенденциями. 

Вместе с формированием кластеров и активизацией инвестиционной 

деятельности весомую роль в структурной перестройке региональной эко-

номики должно играть транспортное строительство (в том числе – участие 

России в строительстве транспортных магистралей). Прямое инвестирование 

государства в эти проекты, целевые государственные заказы и государствен-

ные контракты, а также заключение концессионных соглашений не только 

будут оказывать содействие активизации рыночной конъюнктуры на регио-

нальных рынках, но и создадут новые рабочие места, вызовут оживление 

бизнес-среды, что придаст России новые конкурентные преимущества. 

Таким образом, расширение транспортного строительства, развитие кла-

стеров, активизация инвестиционной деятельности – основные составляющие 

структурной трансформации экономики регионов с целью преодоления ими 

кризисных явлений и начала тенденции возобновления темпов роста. 
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2.3. Местные бюджеты в России 

и механизмы их регулирования 

 

В хозяйственной жизни необходимо придерживаться общепризнан-

ных правил, чтобы деятельность экономических субъектов не привела к 

хаосу и кризису, а превратилась в совокупность процессов, обеспечиваю-

щих развитие экономики и повышающих уровень жизни населения. Одним 

из условий функционирования социально-экономического устройства яв-

ляется понимание, общественное признание этих правил и их обязательное 

соблюдение экономическими субъектами. 

В начале ХХІ в. возросло количество задач государственного регули-

рования экономики, они значительно усложнились. Большое значение 

приобрела проблематика, связанная с качественным улучшением органи-

зации и деятельности системы государственного регулирования, опреде-

лением структурно-экономических основ построения рациональной систе-

мы хозяйствования, путей ее оптимизации, разграничения компетенции и 

ответственности органов государственного управления, тенденций транс-

формации содержания, функционирования и форм экономического регу-

лирования государства. 

Учитывая неравномерность регионального развития, присущая всем без 

исключения странам, повышенного внимания заслуживает само государст-

венное регулирование развития регионов, и прежде всего – бюджетирование.  

Ю.С. Афанасьева и А.Г. Жакевич отмечают, что «… цель бюджетиро-

вания как технологии управления зависит от управленческих целей. В этом 

случае необходимо выбрать типы и форматы бюджетов, бюджетные про-

цедуры и технологии, бюджетные цели и стандарты, консолидацию и ав-

торизацию»
19

. 

Финансовая система любой страны гибко реагирует на изменения в 

реальном секторе. Изменения в расположении производств, размеще-

нии населения приводят к изменениям в субъектах и объектах налого-

обложения, что влечет за собой соответствующие изменения в системе 

наполнения и использования местных бюджетов в Российской Федера-

ции (см. рис. 14). 

                                                           
19

 Афанасьева Ю.С. Разработка бюджетов как инструмент оперативного контроллинга инновационных 

процессов промышленного предприятия / Ю.С. Афанасьева, А.Г. Жакевич // Вестник Международного 

института экономики и права. – 2015. – № 3 (20). – С. 37–41. 
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Рис. 14. Система местных бюджетов в Российской Федерации 

 

Региональное развитие на сегодняшний момент нуждается в особенно 

тщательных подходах к процессам регулирования прежде всего из-за не-

высокой эффективности экономики во многих регионах России, а также 

необходимости перераспределения доходов для достижения приблизительно 

одинакового уровня предоставления социальных услуг по всей стране. 

На наш взгляд, эффективность достижения целей регулирования ме-

стных бюджетов зависит от набора форм, методов, инструментов, принци-

пов регулирования, а главное – их обоснованного и комплексного объеди-

нения (см. приложение А). Анализ местных бюджетов в Российской 

Федерации за 2015 г. показывает, что во многих регионах наблюдается де-

фицит финансовых средств, особенно это касается Московской области 

(11,6 млрд руб.), Тюменской области (10,6 млрд руб.), Свердловской об-

ласти (9,5 млрд руб.). 
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К основным формам регулирования местных бюджетов можно отне-

сти: комплексное планирование экономического и социального развития 

регионов; реализацию региональных и целевых комплексных программ; 

управление хозяйственной деятельностью государственных предприятий; 

бюджетно-налоговую, денежно-кредитную и амортизационную политику; 

систему социальной защиты населения. 

Так, по формам воздействия методы государственного регулирования 

можно разделить на две группы: методы прямого и косвенного влияния. В 

зависимости от средств влияния следует выделить правовые, администра-

тивные, экономические и пропагандистские методы. 

Прямые методы регулирования как экономики в целом, так и местных 

бюджетов – это методы, непосредственно сказывающиеся на функциони-

ровании субъектов рынка и осуществляющиеся с помощью административ-

но-правовых инструментов, регламентирующих деятельность субъектов хо-

зяйствования, а также экономических инструментов прямого влияния. 

Основными инструментами прямого государственного регулирования 

являются нормативно-правовые акты, макроэкономические планы, целе-

вые комплексные программы. Методы косвенного регулирования регла-

ментируют поведение субъектов рынка не непосредственно, а через созда-

ние определенного экономического механизма, заставляющего их 

действовать в необходимом для государства направлении. 

Опосредованное регулирование предусматривает воздействие на эко-

номические интересы. К методам косвенного регулирования можно отне-

сти инструменты фискальной, бюджетной, инновационной экономической 

политики, отдельные элементы денежно-кредитной политики. 

Е.П. Жарковская пишет, что реализация экстренных мер денежно-

кредитной политики и существенные бюджетные расходы на спасение финан-

совой системы обусловили необходимость реформирования финансового ре-

гулирования посредством расширения регулятивного периметра, ужесточения 

регулирования и надзора, а также введения макропруденциальных мер
20

. 

Правовые методы регулирования экономики, в том числе местных 

бюджетов, состоят в деятельности государства по установлению обяза-

тельных для выполнения юридических норм (правил) поведения субъектов 

права. Необходимое в этом случае принуждение обеспечивается развитием 

общественного сознания и силой государственной власти. 
Сосредоточим внимание на актуальных проблемах такого важного 

звена местных финансов, как местные бюджеты. В настоящее время дела-
ются попытки найти эффективные пути решения проблем использования и 
формирования средств местных бюджетов, а особенно актуальными явля-
ются проблемы реформирования межбюджетных отношений. Это связано 

                                                           
20 Жарковская Е.П. Финансовая система: жизнь после кризиса / Е.П. Жарковская // Вестник Междуна-

родного института экономики и права. – 2013. – № 3 (12). – С. 45–53. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352273
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352273
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1352273&selid=22594997
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с тем, что почти каждое государство в мире, а Россия не исключение, стал-
кивается с проблемой финансового обеспечения административно-
территориальных образований. 

С началом структурных преобразований в экономике государств воз-
росли требования к количеству и качеству общественных услуг, которые 
предоставляются местными органами исполнительной власти. Текущие 
расходы местных бюджетов – заработная плата работникам бюджетной 
сферы, содержание медицинских и дошкольных учреждений, социальные 
выплаты являются крайне трудными для самостоятельного выполнения 
органами местного самоуправления в России.  

Основной целью реформирования может быть лишь четкое определе-
ние и баланс финансовых отношений разных уровней бюджетной системы 
государства. Самостоятельность местных бюджетов в стране означает за-
крепление за ними на стабильной основе долей общегосударственных на-
логов, местных налогов и сборов и предоставление права самостоятельно 
определять направления использования бюджетных средств.  

Однако незначительные поступления от местных налогов и сборов, а 
также довольно низкая степень независимости органов местного само-
управления и органов местной исполнительной власти в распоряжении 
собственными поступлениями не позволяют обеспечить экономическое 
развитие на надлежащем уровне. 

А. Дворкович подчеркивает, что экономическое развитие возродило 
надежды России на восстановление лидирующих в мире позиций, во мно-
гом утраченных в период перехода от централизованной плановой систе-
мы управления к рыночным методам регулирования

21
. 

Однако местные налоги и сборы, которые являются собственными 
доходами местных бюджетов, из-за своей мизерности не могут быть глав-
ным источником выполнения функций органов местного самоуправления 
по обеспечению населения соответствующей административно-
территориальной единицы основными общественными услугами. 

Следующая проблема формирования местных бюджетов – это отсут-
ствие прогнозирования социально-экономического развития территории 
из-за нестабильности структуры поступлений. Другой проблемой меж-
бюджетных отношений является невключение в местные бюджеты 
средств, необходимых на содержание объектов социальной инфраструкту-
ры, переходящих в коммунальную собственность. 

Современное состояние бюджетного регулирования в России закреп-
ляет неравномерность перераспределения средств между бюджетами раз-
ных уровней и неоптимальность бюджетных потоков. Децентрализация 
государственных функций хотя и привела к значительному расширению 
бюджетных прав органов власти, однако не затронула многих вопросов 
самоуправляющегося финансирования. 

                                                           
21

 Дворкович А. Российская экономика сегодня и завтра / А. Дворкович // Экономическая политика. – 2006. – 

№ 1. – С. 152–157. 
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Такой вид децентрализации состоит в изменении агентов, которые 

выполняют общегосударственные функции, но не в получении автономии 

местным самоуправлением в принятии налогово-бюджетных решений. 

Политика центрального правительства остается сильной и на местах, орга-

ны исполнительной власти воплощают стратегию центра, органы же мест-

ного самоуправления не владеют достаточным объемом финансовых ре-

сурсов для формирования политики самостоятельного развития. 

Поэтому реформирование и совершенствование бюджетной системы 

особенно в части функционирования местных бюджетов невозможно без 

одновременной модернизации межбюджетных отношений. Несмотря на 

провозглашение постулата соответствия децентрализации управленческих 

функций децентрализации бюджетных и финансовых ресурсов, следует 

указать на существующее несоответствие обязательств по расходам мест-

ных бюджетов источникам финансирования.  

Собственными и закрепленными доходами обеспечивается чуть выше 

50% расходов, возможность же финансирования других расходов остается 

непрогнозируемой и зависит от вышестоящих органов власти, объема пре-

доставленных трансфертов. Доля трансфертов в структуре доходных ис-

точников местных бюджетов значительна: в других странах эта доля на-

много ниже, например в Румынии – 10,8%, Словакии – 19,0%, Словении – 

20,9%, Латвии – 28, 1%, Болгарии – 33,0%, Польше – 40,2%, Чехии – 35%. 

В стране возрастает количество местных бюджетов регионального уровня, 

которые получают средства из федерального бюджета. Такая ситуация 

служит причиной неэффективности использования бюджетных средств, 

недостаточности объема финансирования отдельных дополнительных 

полномочий, накопления задолженности по заработным платам, возникно-

вения иждивенческих настроений у местных органов и одновременное 

усиление действия регулирующих рычагов государства на формирование 

местных бюджетов, что противоречит основополагающим принципам ме-

стного самоуправления. 

Недостаточно регулируется ситуация в сфере формирования делеги-

рованных государственных полномочий – несмотря на существование 

права передачи обязанностей по их выполнению от органов местного са-

моуправления, делегированные полномочия становятся скорее обязатель-

ствами исполнительных органов с необходимостью проведения мероприя-

тий по мобилизации средств на их выполнение. 

Практика показала, что реальные потребности местных бюджетов не в 

полной мере учитываются в системе распределения объема межбюджет-

ных трансфертов. Применение формульного подхода к расчету трансфер-

тов содействует прозрачности формирования межбюджетных трансфертов 

и точности расчета потребностей в дополнительных средствах. 



78 

На основе отношения расчетного показателя объема расходов и за-

крепленного объема доходов, скорректированных на коэффициент вырав-

нивания, определяется объем необходимых дополнительных средств для 

местного бюджета или объем изъятий из местного бюджета в федераль-

ный. Трансферты способствуют достижению социальной справедливости, 

но не экономической эффективности. Среди трансфертов преобладают до-

тации, а среди субвенций – субвенции социальной защиты. 

Высокая степень выравнивания расходов местных бюджетов под-

тверждается ростом доли дотаций в общем объеме официальных 

трансфертов, поступающих в местные бюджеты. Исследования показы-

вают, что дотация является нецелевым трансфертом и позволяет мест-

ным органам расходовать средства на собственное усмотрение. Однако 

преобладающее использование дотаций создает угрозу растраты 

средств среди неприоритетных для данной территории или местности 

направлений расходов. 

Несмотря на то, что выбор направлений использования дотаций вы-

равнивания может определяться местными органами власти самостоятель-

но, на их решение существенным образом влияет необходимость обеспе-

чения бюджетных программ по финансированию благ и услуг, которые 

предоставляются по решению центральных органов власти. 

В структуре субвенций около двух третей составляют субвенции на 

выполнение государственных программ социального развития населения: 

кроме предоставления жилищных субсидий и льгот населению по оплате 

жилья и коммунальных услуг субвенции на социально-экономическое раз-

витие представляют незначительную долю. 

Неравномерным также является соотношение объемов первой и вто-

рой корзин доходов местных бюджетов. Объем трансфертов, которые име-

ет возможность получить местный бюджет, зависит от того, сколько соб-

рано средств (доходов местного бюджета), которые учитываются при 

определении трансфертов. 

Как правило, доходы местных бюджетов делятся на две группы: 

– доходы, которые учитываются при определении объема межбюд-

жетных трансфертов (первая корзина), или закрепленные доходы; 

– доходы, которые не учитываются при определении объемов меж-

бюджетных трансфертов (вторая корзина), или собственные доходы, из 

них наибольший удельный вес составляют плата за землю, налог с собст-

венников транспортных средств. 

В основу такого распределения доходных источников положен прин-

цип, согласно которому самые весомые доходные источники влияют на 

объем трансфертов – чем больше поступление от них, тем меньше транс-

фертов может быть получено. 
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С одного стороны, это уменьшает иждивенческие ожидания местных 

управленцев относительно государственной помощи, но с другой – снижа-

ет заинтересованность местных органов в сборе налогов на доходы физи-

ческий лиц и других поступлений из первой корзины.  

Складывается ситуация, когда усилия местных органов по активиза-

ции экономической деятельности в регионах в вопросах повышения уров-

ня занятости и соответственно увеличения поступлений налогов с доходов 

физический лиц в местный бюджет приводят к снижению объема дотаций 

выравнивания или увеличению суммы средств, которые должны перечис-

ляться из местного в государственный бюджет. 

Следует также указать на значительное преобладание объема налогов 

и сборов из первой корзины. Их доля составляет свыше 80% объема обще-

го фонда местных бюджетов. Соответственно низкой является доля доход-

ных источников местных бюджетов из второй корзины, которыми местные 

органы власти могут распоряжаться самостоятельно, исходя из приорите-

тов развития административно-территориальной единицы. 

Включение платы за землю и налога с владельцев транспортных 

средств в доходы второй корзины местных бюджетов является позитивом, 

так как это дает возможность местным органам наращивать свои финансы 

за счет собственных усилий и активизации экономической деятельности на 

подчиненной территории. 

Поступление таких весомых налогов дает возможность выполнять ме-

стным органам власти функции по предоставлению населению жилищно-

коммунальных услуг, осуществлению расходов на благоустройство мест-

ности. И наоборот, значительное преобладание доли доходов первой кор-

зины указывает на недостаточность собственных доходов местных бюдже-

тов для выполнения органами местного самоуправления возложенных на 

них функций и задач, на незаинтересованность местных органов в увели-

чении поступлений от налогов и сборов, а также является причиной не-

возможности долгосрочного прогнозирования экономического развития 

территории. 

Децентрализация бюджетной системы привела к снижению эффек-

тивности функционирования местных бюджетов. Бюджетная децентрали-

зация предусматривает, с одной стороны, определение рациональных объ-

емов и структуры бюджетных полномочий, с другой – полное их 

обеспечение ресурсной базой. Повышение эффективности процесса фор-

мирования расходной части местных бюджетов и децентрализация управ-

ления бюджетными средствами определены как один из способов преобра-

зования местных бюджетов в эффективный инструмент социально-

экономического развития административно-территориальных единиц. 

Вопрос дальнейшей децентрализации бюджетной системы является 

также важным в связи с актуализацией необходимости проведения админи-

стративно-территориальной реформы – объединения нескольких финансово 
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слабых общин в единую позволит уменьшить расходы на содержание 

управленческого аппарата и увеличить объемы средств на текущие по-

требности, что в свою очередь упростит механизм установления прямых 

финансово-бюджетных отношений между государством и общинами. 

Главное при установлении такого механизма – просчитать возможный фи-

нансовый ущерб, пересмотреть распределение полномочий, упростить ме-

ханизм определения бюджетных трансфертов. 

Формирование местных бюджетов на основе индивидуальных норма-

тивов расходов нуждается в пересмотре. Такой подход к формированию 

расходной части местных бюджетов через объективно существующие от-

личия в разных регионах в уровнях промышленного, сельскохозяйственно-

го, экологического, природного, демографического состояния приводит к 

определению разных размеров расходов на одного жителя, особенно это 

касается сферы образования, так как регионы характеризуются разными 

демографическими показателями.  

Необходимо отметить также, что увеличение диспропорций в терри-

ториальном размещении налоговой базы центральным органам власти уве-

личивает сложность осуществления финансового выравнивания с целью 

обеспечения единого стандарта услуг, которые должны предоставляться на 

одинаковом уровне на всей территории государства. 

Проведенные исследования показали, что местные органы власти ли-

шены налоговой автономии, бюджетные доходы в значительной мере 

формируются за счет трансфертов и закрепленных доходов, и потому доля 

местных бюджетов в сводном бюджете страны снижается. 

Для того чтобы построить бюджетную систему, при функциониро-

вании которой учитывались бы интересы регионального развития, не-

обходимо, по нашему мнению, обратить внимание на принципы теории 

бюджетного федерализма. Эта теория построена на принципе децен-

трализации, так как много функций по предоставлению общественных 

благ должно предоставляться местными органами власти, поскольку на 

местном уровне возможно полнее учесть потребности жителей терри-

ториальной общины. 

Главным является то, что бюджетный федерализм позволяет в усло-

виях относительной самостоятельности каждого бюджета объединять фис-

кальные, социальные и экономические интересы центра с интересами адми-

нистративно-территориальных единиц и органов местного самоуправления. 

Однако при этом необходимо отметить, что основы финансовой само-

стоятельности состоят в оптимальном учете и объединении интересов го-

сударства, органов местного самоуправления, субъектов предпринима-

тельской деятельности и населения. Ничем не ограниченная финансовая 

независимость играет такую же отрицательную роль, как и чрезмерная 

централизация в использовании финансовых ресурсов. 



81 

Недостаточное внимание властных структур к указанным проблемам 

бюджетного регулирования приводит к усилению иждивенческих настроений 

отдельных регионов, незаинтересованности в увеличении производственных 

мощностей других регионов, неэффективному распределению средств и их 

расходованию. Поэтому реформирование системы межбюджетных отношений 

должно осуществляться с учетом всех указанных проблем, с целью рациона-

лизации этой системы и повышения эффективности функционирования ее со-

ставляющих. 

2.4. Инвестирование как фактор активизации 

регионального развития 

Инвестиционная деятельность является рычагом оживления экономи-

ческого развития регионов. Регионы России отличаются по уровню разви-

тия производительных сил, структуре основного капитала и его удельного 

веса в территориальной структуре основного капитала, показателю капи-

талоемкости, части прибыли, создаваемой каждым регионом. От этого за-

висят возможности их инвестирования. 

Диспропорции перераспределения инвестиционных ресурсов регио-

нальной экономики нельзя объяснить только финансово-экономическими 

факторами, которые влияют на формирование предпочтений потенциальных 

инвесторов (прежде всего речь идет о развитости инфраструктуры и скорости 

оборота капитала). Инвестиционная деятельность на уровне регионов ото-

бражает макроэкономические тенденции, тем не менее, испытывает влияние 

экономической ситуации и объективных социально-экономических условий 

в регионах. Она нуждается в корректировке и регулировании со стороны ор-

ганов власти. Поэтому весомым фактором активизации инвестиционных 

процессов является содействие со стороны местных органов власти. 

Неравномерность инвестиционной деятельности, а также дальнейшее 

расслоение регионов по уровню инвестиционной активности становится 

преградой на пути к формированию единого хозяйственного пространства 

в стране, укреплению хозяйственных связей, становлению регионов как 

субъектов международной торговли. 

Т.Н. Иванова отмечает, что современная унификация международной 

торговли и мореплавания является необходимым условием успешного соз-

дания единого экономического пространства, необходимого для реализа-

ции внешнеэкономической деятельности предпринимательства различных 

государств
22

. 

Слабые инвестиционные позиции отдельных регионов не дают воз-

можность расширять производство, соответственно не развивается соци-

альная сфера. Регионы становятся иждивенцами и не имеют экономических 

                                                           
22 Иванова Т.Н. Современные тенденции унификации торговых обычаев во внешнеэкономической дея-

тельности и международных перевозках / Т.Н. Иванова // Вестник Международного института экономики 

и права. – 2013. – № 1 (10). – С. 84–89. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349871
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349871
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349871&selid=22542816
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стимулов развивать хозяйственный комплекс территории. Поиск региона-

ми собственных возможностей увеличения инвестиционных потоков со-

действует их экономическому росту. Вследствие этого инвестиционная 

деятельность нуждается в целенаправленном влиянии. 

Использование прямых государственных инвестиций при реализации 

проектов местного значения является одним из рычагов экономического 

обеспечения развития регионов. Такое использование прямых инвестиций 

является одним из инструментов достижения целей устойчивого развития 

регионов, и, в частности, экономического роста. Прямое распределение 

капиталовложений по регионам является способом усиления деловой ак-

тивности. 

Инвестиционный процесс на региональном уровне имеет следующие 

характеристики: 

1. Неравномерность инвестиционного развития регионов России, ко-

торые характеризуются неоднородностью экономического потенциала и 

условий жизни. Инвестиционный процесс демонстрирует наличие межре-

гиональной асимметрии в территориальном и отраслевом распределении 

инвестиционных ресурсов, незначительные и неравномерные объемы при-

влечения капиталовложений. 

Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в 2014 г. прихо-

дились на Тюменскую область (1,7 трлн руб.), г. Москву (1,5 трлн руб.) и 

Краснодарский край (0,7 трлн руб.) (см. табл. 3) 

 

Т а б л и ц а  3  

Инвестиции в основной капитал за 2005-2014 гг., млн руб.
23

 

Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. к 

2005 г.,% 

Российская Федерация 3611109 9152096 11035652 12586090 13450238 13557515 375,4 

Центральный феде-

ральный округ 
964158 2099824 2458312 2961584 3331629 3435974 356,4 

Белгородская область 35022 96313 125994 136820 129405 120391 343,8 

Брянская область 8496 41989 48014 46551 60864 66825 786,5 

Владимирская область 17327 50088 59769 61013 65354 75667 436,7 

Воронежская область 28652 125826 155245 182334 216983 243260 849,0 

Ивановская область 12068 29961 32373 28762 33938 29803 247,0 

Калужская область 13624 74489 77354 95970 98084 99786 732,4 

Костромская область 14083 15100 17648 21169 22264 27513 195,4 

                                                           
23

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – 

С. 1176–1177. 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. к 

2005 г.,% 

Курская область 17864 46093 58521 66639 71546 71743 401,6 

Липецкая область 30312 101600 112531 93327 101093 110101 363,2 

Московская область 181260 394284 449666 516872 587645 594495 328,0 

Орловская область 9610 21451 34072 40429 43741 44931 467,5 

Рязанская область 23629 40622 53163 66705 75531 58210 246,3 

Смоленская область 14371 48833 56872 56435 55931 56747 394,9 

Тамбовская область 14698 53980 68302 82921 98227 112713 766,9 

Тверская область 23845 82618 94276 80464 80536 74491 312,4 

Тульская область 20804 71526 77703 84059 91046 95435 458,7 

Ярославская область 42466 72291 80386 81019 86348 76492 180,1 

г. Москва 456025 732761 856424 1220097 1413094 1477372 324,0 

Северо-Западный феде-

ральный округ 
483265 1134405 1329968 1485413 1416123 1357860 281,0 

Республика Карелия 15280 22798 29641 33947 34204 30835 201,8 

Республика Коми 50409 112313 202526 232222 199157 207422 411,5 

Архангельская область 47710 99686 134722 162514 157276 148129 310,5 

Вологодская область 60635 68569 114958 151023 75421 64891 107,0 

Калининградская об-

ласть 
29959 55877 63171 71757 68702 58501 195,3 

Ленинградская область 82859 278864 305699 330721 253619 178777 215,8 

Мурманская область 20017 38611 55970 72449 70579 72255 361,0 

Новгородская область 13996 39454 38031 45000 53063 64923 463,9 

Псковская область 5547 16695 24882 33664 28953 29510 532,0 

г. Санкт-Петербург 156854 401537 360368 352116 475149 502617 320,4 

Южный федеральный 

округ 
245104 907962 1079284 1254958 1506034 1277238 521,1 

Республика Адыгея 3603 14036 18703 16904 18622 16004 444,2 

Республика Калмыкия 3062 6970 9779 13825 15283 17814 581,8 

Краснодарский край 113917 589623 711720 798476 955208 693208 608,5 

Астраханская область 21642 59863 69024 81665 122618 112630 520,4 

Волгоградская область 42735 78431 104080 136154 140680 175089 409,7 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. к 

2005 г.,% 

Ростовская область 60145 159038 165978 207935 253623 262492 436,4 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 
93317 313412 434750 402809 445906 516921 553,9 

Республика Дагестан 26966 120653 137114 152733 179065 211623 784,8 

Республика Ингушетия  3431 7452 6100 14777 19155 15666 456,6 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
5830 20958 20855 25652 22071 27041 463,8 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
6242 9140 13610 18076 21554 21136 338,6 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
5959 16204 19927 21851 28808 36329 609,6 

Чеченская Республика 13184 50369 51632 54400 44623 62066 470,8 

Ставропольский край 31706 88635 98265 115318 130632 143061 451,2 

Приволжский феде-

ральный округ 
609499 1437472 1702521 2012877 2301298 2355973 386,5 

Республика Башкорто-

стан 
84471 153625 188506 233683 266396 285520 338,0 

Республика Марий Эл 7722 22304 26861 31656 46178 48354 626,2 

Республика Мордовия 15123 40778 48673 49825 53714 55292 365,6 

Республика Татарстан 139361 328944 393569 470751 525730 542781 389,5 

Удмуртская Республика 26876 51148 62311 64221 82678 89836 334,3 

Чувашская Республика 19445 42612 55925 65255 60122 56446 290,3 

Пермский край 56800 139652 144781 162241 219494 185649 326,8 

Кировская область 17088 34553 40185 50545 58655 56294 329,4 

Нижегородская область 64581 192072 224350 257454 280884 286619 443,8 

Оренбургская область 39993 103648 116658 151250 152877 150208 375,6 

Пензенская область 15689 45678 57495 72343 82164 83690 533,4 

Самарская область 67206 154423 182575 213022 269737 300311 446,9 

Саратовская область 40435 80041 101406 117646 125834 132804 328,4 

Ульяновская область 14711 47993 59226 72985 76835 82168 558,5 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. к 

2005 г.,% 

Уральский федераль-

ный округ 
593370 1490849 1838272 2037624 2167821 2322596 391,4 

Курганская область 8628 25573 29862 36213 33207 32788 380,0 

Свердловская область 91019 264462 333451 351637 352916 370375 406,9 

Тюменская область 420875 1049693 1298360 1456957 1566734 1690315 401,6 

Челябинская область 72848 151121 176598 192816 214964 229118 314,5 

Сибирский федераль-

ный округ 
346105 980472 1219287 1459474 1438987 1440980 416,3 

Республика Алтай 2914 9522 14590 10742 11853 13790 473,2 

Республика Бурятия 9606 33569 40743 41184 41986 36065 375,4 

Республика Тыва 1293 7236 8119 11678 13939 16182 1251,5 

Республика Хакасия 10328 22109 35184 38131 32116 36312 351,6 

Алтайский край 21344 54580 70308 83853 94586 102169 478,7 

Забайкальский край 17402 44825 51656 67596 57461 65181 374,6 

Красноярский край 71388 266910 308588 381657 376903 344539 482,6 

Иркутская область 36675 119395 145537 177641 200063 192458 524,8 

Кемеровская область 80315 156519 214780 267812 217711 239731 298,5 

Новосибирская область 36829 115015 140097 162170 183998 180035 488,8 

Омская область 38611 73196 88788 108706 105638 105786 274,0 

Томская область 19401 77598 100897 108304 102732 108731 560,4 

Дальневосточный фе-

деральный округ 
276291 787699 1060505 971353 842440 820142 296,8 

Республика Саха (Яку-

тия) 
48978 130493 190409 205206 193947 202200 412,8 

Камчатский край 7060 32615 33860 36138 32708 25199 356,9 

Приморский край 28499 208209 307618 203189 123061 134652 472,5 

Хабаровский край 39166 156439 180508 179907 150078 117887 301,0 

Амурская область 23742 83892 118297 113084 102003 74169 312,4 

Магаданская область 5126 16809 19061 27571 37879 38351 748,2 

Сахалинская область 110850 135014 176021 164028 175632 210313 189,7 

Еврейская автономная 

область 
5461 18811 25430 24946 14327 10754 196,9 

Чукотский автономный 

округ 
7409 5419 9302 17284 12804 6616 89,3 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. к 

2005 г.,% 

Крымский федераль-

ный округ 
- - - - - 29831 - 

Республика Крым - - - - - 26447 - 

г. Севастополь - - - - - 3385 - 

 

Интенсивное развитие производства за счет отечественных капитало-

вложений и иностранных инвестиций наблюдается в промышленно разви-

тых регионах. Это вызвано привлекательным инвестиционным климатом, 

общим стабильным экономическим развитием, а также взвешенными 

управленческими решениями органов местной власти. 

Заслуживает внимание мнение Ф.Л. Шарова о том, что инвестицион-

ный климат в России вызывает массу критики со стороны как российских, 

так и зарубежных предпринимателей. Кроме того, в стране отсутствует ре-

альная конкуренция. Компании, возникшие в период массовой приватиза-

ции, когда производственные объекты доставались узкому кругу лиц по 

бросовым ценам, пользуются очевидными преимуществами, так как созда-

ние новых компаний, строительство и насыщение объектов новейшим 

оборудованием по рыночным ценам обходится очень дорого и конкурен-

ции не получается
24

. 

Главными причинами, которые предопределяют рост неравномерно-

сти показателей инвестиционной деятельности в регионах, невысокую 

привлекательность России, является прекращение государственного инве-

стирования многих сфер экономики, узость внутреннего рынка, высокое 

налоговое и административное давление на бизнес, который старается 

конкурировать, а не получать ренту. 

В последнее время к этим факторам прибавилось обострение кризис-

ных явлений, что значительно усиливает региональную неравномерность 

распределения инвестиционных ресурсов. Вследствие этого наибольший 

спад инвестиционной активности будет наблюдаться именно в регионах со 

стабильно высокими показателями инвестиционного развития. 

2. Необходимость формирования благоприятного инвестиционного кли-

мата отражена на рис. 15. Инвестиционная привлекательность промышлен-

но-индустриальных регионов определяется экономическим развитием, 

развитостью экономической, финансовой инфраструктуры, предпринима-

тельской активностью.  

                                                           
24 Шаров Ф.Л. Современный мир и Россия: время перемен и новой модели развития: монография / под 

ред. Ф.Л. Шарова. – М.: МИЭП, 2014.  
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Рис. 15. Ключевые факторы улучшения инвестиционного климата 

Инвестиционная привлекательность аграрных, аграрно-
индустриальных регионов определяется, кроме указанных факторов, также 
развитием человеческих ресурсов.  

Нельзя не согласиться с Е.Р. Орловой, М.П. Фроловой, И.Е. Бочаро-
вой в том, что оценка инвестиционного климата страны опирается на ис-
следование инвестиционного рынка на макроуровне. Анализ инвестицион-
ной привлекательности отдельных секторов экономики направлен на 
изучение их конъюнктуры, динамики и перспектив потребностей общества 
в продукции этих секторов

25
. 

Роль в процессе повышения инвестиционной привлекательности ре-
гионов России должна принадлежать государству, которое владеет для 
этого необходимыми средствами бюджета и внебюджетными фондами и 
способно в масштабах всей страны определить перспективные направле-
ния и объекты инвестирования. В частности, с помощью рычагов государ-
ственного регулирования целесообразно расширять число объектов инве-
стирования. 

                                                           
25 Орлова Е.Р. Анализ инвестиционной привлекательности секторов экономики и регионов России /  

Е.Р. Орлова, М.П. Фролова, И.Е. Бочарова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 

2013. – № 35. – С. 36–43. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140985
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140985&selid=20260315
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Неблагоприятный инвестиционный климат влияет на объемы привлечен-
ных инвестиционных ресурсов, которые различаются по регионам. Поэтому 
изменения в инвестиционной сфере предусматривают изменение принципов 
инвестиционного обеспечения каждого региона. Это предусматривает опреде-
ление значительного внимания к исследованию роли местных органов в рам-
ках привлечения инвестиций и нуждается в разработке мер по улучшению ин-
вестиционного климата (см. приложение Б). 

Значимость работы местных органов исполнительной власти над по-
вышением инвестиционной привлекательности заключается в том, что ис-
ходная инвестиционная привлекательность того или иного региона до-
вольно значительно различается в разных регионах. 

На местах власти владеют бòльшим объемом информации относи-
тельно перспектив проведения тех или иных административных мероприя-
тий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного кли-
мата. Местные органы власти создают имидж своих территорий как места 
жизнедеятельности и объекта удобного вложения человеческого капитала.  

Н.В. Ионова отмечает, что «… объективированный (материальный) капи-
тал является средством формирования личного (физиологического) капитала 
индивидуума, обеспечивающего личные потребности (здоровье, иммунитет, 
выносливость и т.д.). Институализируясь в экономическом пространстве, 
взаимодействуя с промышленным, финансовым и торговым капиталом, чело-
веческий капитал обеспечивает потребности безопасности (стабильность и 
долговременное выживание)»

26
. 

Главный акцент при этом должен делаться на преимуществах природ-
ных, экономических, социальных, экологических, культурных условий, а 
также результатах человеческой деятельности. 

Все эти элементы могут быть объектами вложения капитала инвесто-
ров, объектами купли-продажи. Органы местной власти должны разраба-
тывать основные направления инвестиционной политики на территории 
региона по привлечению средств под перспективные инвестиционные про-
екты, оказывать содействие в определении основных приоритетов инве-
стирования региона, координировать инвестиционные проекты, контроли-
ровать рациональное использование полученных финансовых ресурсов. 

3. Значительна роль субъективного фактора в процессе распределения 
инвестиций, что обусловливает потребность в регулировании объемов 
централизованных капиталовложений. Инвестиционная деятельность так-
же испытывает влияние общественного сектора. Соответственно должны 
различаться и механизмы, которыми оперируют органы власти при акти-
визации инвестиционной деятельности. 

Усиление административных рычагов в процессе распределения ин-
вестиций обусловлено следующими факторами. Во-первых, самостоя-
тельная реализация регионами своей экономической стратегии вызывает 
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конкуренцию между ними, инвесторы не всегда рационально вкладывают 
средства. Следствием этого являются экономические потери в масштабах 
страны, диспропорции, препятствия в формировании территориальной хо-
зяйственной системы. 

Во-вторых, обостряется проблема выравнивания асимметрии регио-
нального развития. Поэтому целесообразным является выбор приоритет-
ных и структурно определяющих для каждого региона производств, благо-
даря развитию которых станет возможным повышение экономической 
эффективности их функционирования и рост уровня жизни населения. 

В-третьих, на уровне регионов приоритетные направления инвестиро-
вания определяются соответственно специализацией их хозяйств и харак-
тером накопленных структурных деформаций. Поэтому во всех регионах 
формируются свои инвестиционные приоритеты, учитывая тот факт, что 
необходимым является соблюдение их соответствия общенациональным 
критериям: увеличение количества рабочих мест, развитие социальной 
инфраструктуры, увеличение поступлений в местные бюджеты. 

В разработке стратегии инвестиционного обеспечения регионального 
развития необходимо опираться на решение двуединого задания. С одной сто-
роны, инвестиционная стратегия должна направляться на достижение посто-
янных темпов экономического развития, но разных в конкретных регионах. 
Поскольку регионы России значительно различаются по уровню экономиче-
ского и социального развития, состоянию природных ресурсов и окружающей 
среды, то государственная политика относительно регионов и инвестиционной 
обеспеченности их развития должна быть диверсифицированной. 

С другой стороны, для каждого региона должны быть обоснованы не 
только общие подходы к активизации и повышению эффективности инве-
стиционной деятельности, но и конкретные специфические мероприятия 
стратегии инвестиционной обеспеченности развития территорий. 

Итак, объем привлечения инвестиций – внутренних и внешних, пря-
мых и портфельных – это показатель, который характеризует не только 
уровень экономического развития, но и степень государственного влияния 
на это развитие, поскольку он включает и объективный фактор – количест-
во вложенных средств, и субъективный – уровень доверия к органам вла-
сти любого уровня. 

Вообще неравномерность инвестиционной деятельности регионов де-
монстрирует значительное влияние субъективных факторов распределения 
инвестиций. Интенсивность инвестиционной деятельности в разных ре-
гионах зависит не только от уровня экономического развития, но и от не-
рыночных факторов, развитости отдельных элементов гражданского общест-
ва, в частности от сотрудничества деловых единиц с местной властью. 

Низкая инвестиционная привлекательность отдельных регионов Рос-
сии обусловлена и слабым участием местной власти в процессе инвести-
ционной деятельности. Вместе с тем активная роль органов власти в уве-
личении инвестиционной привлекательности подчиненных территорий и 
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распределении ресурсов может улучшить показатели инвестиционной дея-
тельности. На региональном уровне уже отработаны механизмы увеличе-
ния инвестиционной привлекательности и задействованы стимулы роста 
деловой активности. 

А.В. Улюкаев и В.А. Мау пишут, что современные меры стимулирования 
роста не решают структурных проблем, сделавших их необходимыми. В усло-
виях неопределенности спрос на кредиты даже при отрицательной процентной 
ставке очень низок. А классические принципы макроэкономики (низкая ин-
фляция и бюджетный дефицит, либерализация торговли, дерегулирование) ос-
таются актуальными условиями устойчивого роста

27
. 

Основным механизмом, который использует государство в управле-
нии инвестиционной деятельностью, является разработка нормативно-
правовой базы. Законодательные рамки, в пределах которых местные ор-
ганы могут оказывать содействие повышению инвестиционной привлека-
тельности, с одной стороны, весьма размыты, что создает поле для само-
деятельности, но с другой – довольно ограниченны. Это утверждение 
местных программ приватизации, регулирование земельных отношений. 

Несмотря на принятые законодательные акты, нормативно-правовой 
базе, регламентирующей процессы инвестиционной деятельности, не хва-
тает системности. Соответственно не создано единое институциональное 
пространство нормативно-правового управления инвестиционной деятель-
ностью на региональном уровне. Это обусловлено тем, что процесс инве-
стирования является сквозным и касается всех сфер хозяйствования.  

Кроме того, главным недостатком существующей нормативно-
правовой базы является отсутствие законодательных актов, которые четко 
прописывали бы роль центральных и местных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления в процессе привлечения инве-
стиций. Эти полномочия являются нечеткими и нормируются в разных за-
конодательных актах, что уменьшает эффективность от их выполнения. 

Весомым механизмом управления инвестиционной деятельностью на 
уровне регионов является создание свободных экономических зон. Такие 
режимы являются довольно  распространенными в мире; инвестиции при-
влекаются в те регионы, где существуют структурные деформации, острые 
социальные и экологические проблемы, или рассредоточен научно-
технический потенциал. Деятельность свободных экономических зон под-
черкивает их значимость, учитывая улучшение экономических показателей 
и интенсификацию развития регионов. 

Однако введение таких режимов должно направляться на увеличение 
или уменьшение выгоды субъектов хозяйствования, которые находятся вне 
действия таких режимов. В частности, это касается льготного режима на-
логообложения. 
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С целью формирования эффективной комплексной системы управления 
региональной инвестиционной деятельностью необходимо, во-первых, отка-
заться от распределения бюджетных средств между отдельными районами и 
населенными пунктами в пользу финансирования целевых высокоэффектив-
ных инвестиционных проектов на конкурсной основе, а во-вторых – внедрить 
двухуровневую структуру администрирования инвестиционной деятельности. 

Государственное влияние на инвестиционную деятельность проявля-
ется в регулировании распределения инвестиций и содействии повышению 
инвестиционной привлекательности регионов. Установление налоговых, 
амортизационных льгот, предоставление льготных кредитов будут оказы-
вать содействие и формированию привлекательного инвестиционного 
климата, и преодолению неравномерности развития. 

Административными рычагами инвестиционной политики может 
стать совершенствование механизмов амортизационной политики. Значи-
тельную роль в активизации инвестиционной деятельности могут сыграть 
офисы, которые будут предоставлять иностранным инвесторам информа-
ционные и консультационные услуги, а также помогать в получении раз-
ных разрешений, необходимых для реализации инвестиционных проектов. 

Такие учреждения позитивно зарекомендовали себя в мировой практике. 
Офисы должны стать аккумулятором инвестиционных предложений и проектов 
и определять перспективы создания интегрированных предпринимательских 
структур-кластеров, в частности в традиционных для данного региона областях. 

Усиление роли местных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в создании условий для улучшения инвестицион-
ной привлекательности региона путем сотрудничества с гражданскими орга-
низациями и предприятиями можно достичь через использование таких мер: 

– проведение тренингов для служащих местного уровня, в частности 
по поводу формирования инвестиционного портрета региона; 

– создание советов по вопросам привлечения иностранных инвести-
ций, которые должны разрабатывать паспорта территорий с указанием 
производственных цепочек; 

– проведение опроса руководителей компаний с целью выявления их 
инвестиционных вкусов; 

– содействие развитию рыночной инфраструктуры (консалтинговых 
групп, юридических, аудиторских фирм, маркетинговых компаний); 

– применение кредитных механизмов для финансирования инвести-
ционных проектов (через выпуск ценных бумаг). 

Местным органам власти принадлежит также важная роль в регио-
нальном планировании и зонировании территорий, экологической полити-
ке и управлении инвестиционными программами. Внедрение политики ре-
гулирования землепользования, применение гибких налоговых и кредитно-
финансовых механизмов, выпуск облигаций специально для развития дан-
ной территории, могут достаточно эффективно стимулировать инвестици-
онную деятельность. 
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В период развития кризисных явлений необходимо выявить их при-
чины (см. рис. 16). С этой целью местные органы власти и самоуправления 
в период кризиса должны иметь право перераспределять выделенные суб-
венции на те цели, которые становятся приоритетными. 

 
 

Рис. 16. Кризисные явления в экономической сфере 
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Мероприятия по преодолению кризисных явлений должны стать од-
ним из элементов ежегодной программы социально-экономического раз-
вития регионов. Региональные экономические структуры, став мультипли-
каторами инвестиционной деятельности, могут способствовать 
улучшению показателей инвестиционной деятельности в стране. 

Таким образом, управление инвестиционной деятельностью остается 
стратегическим направлением политики регионального развития. Государ-
ству в этом процессе отведена роль координирующего и направляющего 
центра, предотвращающего экономическую отсталость регионов. При этих 
условиях региональный и государственный потенциалы получат необходи-
мые инвестиционные накопления для экономического обновления и роста. 

В перспективе состоятся перераспределение инвестиционных ресур-
сов и предоставление инвесторами преимуществ региональным возможно-
стям ведения бизнеса. Поэтому не только развитость инфраструктуры и 
наличие производственных фондов будут основой внедрения хозяйствен-
ной деятельности, но и способность местной власти к сотрудничеству, ее 
содействие формированию инвестиционно привлекательных объектов. 

Одним из главных факторов экономического роста являются инвести-
ции в инновационный процесс, которые обеспечивают структурную мо-
дернизацию экономики на новой технологической основе и повышают ее 
конкурентоспособность.  

Важным показателем эффективности новаторской деятельности являет-
ся использование объектов права интеллектуальной собственности. К сожа-
лению, в последнее время новаторская активность в стране снижается.  

Приоритетными направлениями инвестирования являются промыш-
ленность, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда, 
инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям. Иностранные ин-
вестиции в инновационную деятельность придут лишь тогда, когда госу-
дарство само будет вкладывать и планировать вложение в долгосрочные 
проекты не на уровне 4–5% инвестиций в основной капитал, а до 25%, как 
требует мировой опыт. Тогда и предприниматели, и домохозяйства вложат 
свои средства в развитие экономики, что будет составлять еще 25%, и 
только таким образом мировой капитал будет привлечен в экономику России. 

К сожалению, сегодня Россию мировая экономическая система рас-
сматривает не как равноправного партнера по бизнесу, а как страну, где 
можно развивать производство, что представляет значительную экологи-
ческую опасность. 

В.О. Кожина подчеркивает, что в настоящее время мировая экономика 
постепенно начинает возвращаться к высоким темпам развития. Несмотря 
на быстрый выход мировой экономики из кризиса прирост составил 5,4%, 
проблемы, приведшие к кризису, потребовали гораздо большего времени 
для их решения

28
.  
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Создание достаточных для обеспечения быстрого роста экономики 

условий для инвестиций в инфраструктуру предоставит возможность го-

сударству развиваться как инновационно-технологическому. 

В то же время в России потенциал внутреннего инвестирования не 

реализуется в полной мере, и вызвано это прежде всего неэффективной 

структурой капитальных вложений, которая не отвечает инновационной 

стратегии развития. Касается это прежде всего структуры промышленного 

производства. 

Данная структура постоянно увеличивается в сторону видов экономи-

ческой деятельности третьего технологического уклада, который происхо-

дит благодаря сокращению темпов инвестирования промышленного про-

изводства в более высокотехнологические уклады. В целом направления и 

объемы вложения инвестиций отражают неэффективность процесса уве-

личения объемов капиталовложений в российскую экономику, которая 

препятствует инновационному развитию высокотехнологических видов 

производства. 

Анализ производства важнейших видов промышленной продукции 

показывает необходимость в воспроизводстве производственных процес-

сов, введении новых технологических линий и значительных капитало-

вложений в основные средства производства. России нужны капитальные 

инвестиции. Главным источником инвестирования в стране остаются соб-

ственные ресурсы предприятий и организаций. 

Характерными особенностями, которые сдерживают улучшение об-

щего инвестиционного климата как в целом по России, так и в регионах, 

являются: отсутствие в России научно-обоснованной инвестиционной 

стратегии и соответствующего четкого государственного плана действий, 

который является приемлемым для бизнеса, инвесторов и ориентирован на 

достижение показателей устойчивого развития; ограниченность потенциа-

ла привлечения иностранных инвестиций в результате введения санкций. 

Д.В. Кузовкин отмечает, что в рамках регулятивных отношений соз-

даются возможности и существует угроза применения санкций, которые в 

конкретных правоотношениях при совершении конституционных деликтов 

могут быть применены к государству, его субъектам, муниципальным об-

разованиям в лице их высших органов власти и должностных лиц, реали-

зующих соответствующие полномочия права
29

. 

Кардинального реформирования требует и судебная система и систе-

ма выполнения судебных решений. Низкий уровень эффективности зако-

нодательства по вопросам корпоративного управления и общей практики 

корпоративного менеджмента обусловливает возникновение конфликтов и 

противостояний с привлечением силовых органов, блокировку деятельно-

сти предприятий, нагнетание социальной напряженности. 

                                                           
29 Кузовкин Д.В. Единство экономического пространства как основа конституционного строя Российской 

Федерации / Д.В. Кузовкин // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2007. – № 1. – С. 10–13. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532183
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532183&selid=11721113
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Инвестиционные ресурсы России исчерпаны и не обеспечивают эф-

фективного расширенного воспроизводства. Изношенность основных 

фондов в отраслях обрабатывающей промышленности достигает 60%, 

предприятия используют устаревшую материально-техническую базу, 

большая часть оборотных средств направляется не на обновление обору-

дования, а на его ремонт и поддержку хотя бы минимальной способности 

создавать новую стоимость. 

Значительным недостатком осуществляемой в России инвестицион-

ной политики остается ее направленность на управление «процессом», а не 

«конечными результатами» прогрессивных технологических изменений – 

создание и реализацию конкурентоспособных на отечественном и миро-

вом рынках массовых инновационных продуктов. 

Даже те незначительные средства, которые выделяются для этого, как 

правило, распыляются и не образуют материально-технической основы 

для стимулов и необходимых организационно-технологических условий 

эффективной работы. Поэтому при усовершенствовании инвестиционной 

политики необходимо создавать стимулирующую экономико-правовую 

среду именно тем инвестициям, которые направляются в производство, 

обеспечивают положительные инновационные результаты по созданию 

конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. 

Все мероприятия, направленные на обеспечение справедливой конку-

ренции, стимулируют массовое внедрение инноваций в отрасли. Внедре-

нию инноваций в России мешают неблагоприятный налоговый режим и 

ввозные пошлины на высокотехнологичное оборудование и сырье для 

производства экспортной продукции. 

В свою очередь, проблемы со стороны «предложения» – это недоста-

точная защита интеллектуальной собственности в России, неразвитость 

венчурного финансирования, да и просто отсутствие у разработчиков зна-

ний о том, как обеспечить коммерциализацию изобретения. Результатив-

ному инвестиционному развитию в России мешает также отсутствие со-

временной инфраструктуры (см. рис. 17). 

Так, к проблемам инновационной инфраструктуры регионов России 

можно отнести: отсутствие отдельных ключевых элементов инфраструк-

туры для поддержки инноваций; неадаптированность действующей ин-

фраструктуры поддержки инноваций к потребностям целевых групп (су-

ществующие компании, использующие инновации, работают недостаточно 

эффективно); различные организации, ориентированные на экономическое 

развитие конкретного региона, не работают как интегрированная инфра-

структура. 
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Рис. 17. Формирование инновационной инфраструктуры 

Коммерческий успех: 
возможность коммерциали-

зации нового продукта (тех-

нологии) 



97 

Заслуживает внимание мнение О.Ю. Худяковой и Е.Ю. Орловой о 

том, что одной из главных проблем при формировании инновационной 

экономики является повышение качества подготовки научных и исследо-

вательских кадров. Большой интерес представляет в этой связи вопрос об 

эффективности мер, принимаемых в данной области государственными и 

частными структурами
30

. 

Имеющиеся механизмы инвестиционной деятельности не способны 

решить задачу восстановления высокотехнологичных основных фондов. 

Ни фондовый рынок, ни банковская система, ни инвестиционные фонды 

не выполняют своих функций по аккумулированию свободных средств и 

их трансформации в инвестиции. 

Крупные предприятия избрали путь самофинансирования инвестици-

онной деятельности направляя средства в основном на поддержку дейст-

вующих мощностей. Государство фактически прекратило поддерживать 

инвестиционные процессы и сняло с себя ответственность за развитие 

производства, а новые рыночные институты по обеспечению расширенно-

го воспроизводства еще несовершенны. 

В России почти не используются инновационные технологии привле-

чения и использования инвестиционных ресурсов, практика новых меха-

низмов привлечения инвестиций является преимущественно фрагментар-

ной или малоэффективной. В частности, анализ практики хозяйствования 

позволяет утверждать, что в России не существует достаточно благоприят-

ных предпосылок для развития венчурного бизнеса. Низкая информацион-

ная прозрачность рынка интеллектуальной собственности приводит к зна-

чительным трудностям в процессе поиска предприятий-реципиентов и 

инновационных проектов под венчурные инвестиции. 

Можно также отметить низкий уровень подготовки субъектов нацио-

нальной экономики к формированию инвестиционных предложений, зна-

чительные диспропорции регионального и отраслевого развития, что обу-

словливает концентрацию инвестиций в узких сегментах рынков и 

территорий. Существующие в России препятствия для реализации приори-

тетов формирования инвестиционного климата носят системный характер 

и охватывают правовую, экономическую, научно-технологическую и фи-

нансовую составляющие. 

В последние годы экономика России столкнулась с новыми сущест-

венными вызовами (усиление инновационно-технологической отсталости, 

увеличение цены пользования финансовыми ресурсами). Они поставили на 

повестку дня проблему формирования эффективной и результативной ин-

вестиционной политики, которая должна создать условия для ускоренной 

                                                           
30 Худякова О.Ю. Моделирование динамики показателей, характеризующих научно-исследовательский 

комплекс России / О.Ю. Худякова, Е.Ю. Орлова // Вестник Международного института экономики и права. – 

2011. – № 3 (4). – С. 34–39. 
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капитализации субъектов экономической деятельности и существенного 

совершенствования структуры производства без отрицательных макроэко-

номических последствий. 

В основе политики инновационного развития экономики регионов 

должны стоять задача по снятию существующих барьеров через обеспече-

ние справедливой конкуренции во всех сферах. 

Нельзя не согласиться с О. Голодец в том, что к базовым конкурент-

ным преимуществам следует отнести богатейшее культурно-историческое 

и природное наследие. Важными аргументами в пользу того, что Россия 

сможет стать экспортером туристических услуг, являются: политическая 

стабильность, повышение уровня безопасности в стране, рост доходов 

граждан на душу населения, стабильность национальной валюты
31

. 

Одним из основных мероприятий развития региональной экономики 

целесообразно рассматривать развитие технологических кластеров в суще-

ствующих или перспективных центрах, которым необходимы инвестиции 

государства, чтобы аккумулировать и заставить работать инвестиции на 

уровне региона. Именно с помощью кластерного механизма можно устра-

нить инфраструктурные проблемы, помочь небольшим населенным пунк-

там коммерционализировать свои разработки, привлечь инвестиционные 

ресурсы населения, домохозяйств.  

Такой комплексный подход поможет увеличить степень доверия к го-

сударству, которое, вложив средства в стратегический объект, будет иметь 

государственные инвестиции, а домохозяйства и малые предприятия смо-

гут обеспечивать объект сырьем, трудовыми ресурсами и вкладывать свои 

инвестиционные ресурсы. 

Сегодня государство уделяет недостаточное внимание вопросам сти-

мулирования инвестиций, направляемых в сферу высоких технологий. Не 

решены вопросы активизации инвестиционной деятельности предприятий, 

работающих в высокотехнологных отраслях, поддержка (гарантирование) 

соответствующей рентабельности добросовестных инвесторов, реформи-

рование амортизационной политики. 

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в экономике 

России и ее высокотехнологичных производствах является важнейшим во-

просом, от реализации которого зависят социально-экономическая дина-

мика, участие в мировом разделении труда, возможности модернизации на 

этой основе национальной экономики. 

В последние годы активность зарубежных инвесторов на территории 

России существенно усилилась. Анализ данных свидетельствует о прояв-

лении некоторых новых тенденций в отношениях с иностранными инве-

сторами. Прежде всего, иностранный капитал стал активнее поступать в 
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те отрасли, которые раньше были менее привлекательными для его вло-

жения – это непосредственно связано с улучшением хозяйственной ситуа-

ции и ростом покупательной способности населения в этих регионах.  

Важным является также то, что усилилась инвестиционная привлека-

тельность индустриальных регионов, что свидетельствует о более рацио-

нальном учете иностранными инвесторами потенциальных возможностей 

вложения капитала в эти отрасли. 

Сохранение данных тенденций в будущем будет оказывать содейст-

вие не только общему повышению уровня использования прямых ино-

странных инвестиций, но и рациональному размещению их на территории го-

сударства. На динамику инвестирования высокотехнологичных производств 

способна положительно повлиять системная слаженная работа разных органов 

государственной власти и управления – как федеральных, так и местных. 

Преобладающей формой общегосударственного управления в настоя-

щее время выступают целевые комплексные программы (ЦКП). Порядок и 

методы их разработки базируются на предложенных учеными принципах 

программно-целевого планирования. Актуальной остается проблема соблю-

дения на практике таких принципов, как целенаправленность разрабатывае-

мых мероприятий; системный подход к разработке и реализации программ, 

т.е. учет во взаимной связи всех факторов (организационных, технологиче-

ских, правовых, административных, политических), влияющих на развитие 

объекта программирования; комплексность, т.е. взаимная увязка отдельных 

элементов программы: целевых установок, мероприятий и ресурсов, необхо-

димых для реализации программы, конечных результатов; ресурсная обеспе-

ченность – необходимые ресурсы для реализации программных мероприятий. 

В современных условиях основными направлениями инвестиционной 

деятельности государства должны стать: контроль над инвестированием в 

объекты общегосударственного значения; изменение источников финан-

сирования инвестиций, замещение бюджетных ассигнований. 

А.Г. Силуанов отмечает, что «… в Российской Федерации современ-

ный этап развития взаимоотношений между органами власти всех уровней 

по вопросам оказания государственных услуг требует дальнейшего совер-

шенствования бюджетных отношений и повышения эффективности 

управления государственными и муниципальными финансами»
32

. 

В совершенствовании нуждаются почти все формы государствен-

ной активизации инвестиционного процесса в высокотехнологичном 

секторе. Необходима адекватная трансформация амортизационной, 

бюджетно-налоговой, кредитной, технико-технологической, внешнетор-

говой политики.  

                                                           
32 Силуанов А.Г. Пути совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации / А.Г. Си-

луанов // Российское предпринимательство. – 2012. – № 2. – С. 43–50. 
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В частности, амортизационная политика должна быть более либе-

ральной и включать наработанные мировой практикой механизмы стиму-

лирования инвестирования высокотехнологичных производств. Речь идет 

прежде всего о возможности ускоренной налоговой амортизации для ново-

го и инновационного оборудования высокотехнологичных производств. 

Реформирование действующей системы государственного управления 

в сфере инвестиционной и инновационной деятельности должно направ-

ляться на осуществление распределения властных полномочий между цен-

тральными органами исполнительной власти по функциональному прин-

ципу, осуществление мероприятий по исключению дублирования 

управленческих функций разными органами. Также нуждается в измене-

ниях механизм финансирования инновационной сферы, в частности в час-

ти увеличения объемов и совершенствования структуры финансирования 

за счет бюджетных источников. 

Необходимо подготовить проект закона, который бы вводил четкий 

механизм комплексной экспертизы инвестиционных и инновационных 

проектов в режиме «единого окна», а также предложения в действую-

щие законодательные и другие нормативно-правовые акты по совершен-

ствованию механизма рассмотрения инвестиционных и инновационных 

проектов. 

Целесообразно в отдельном документе установить все виды согласо-

ваний и разрешений, которые необходимо получить потенциальному ин-

вестору (заказчику) для реализации инвестиционного или инновационного 

проекта (в том числе в режиме «единого окна»), а также размер платы (го-

сударственной пошлины) за рассмотрение и решение вопроса. 

Эффективным средством прямого государственного регулирования с 

точки зрения привлечения частных инвесторов к реализации высокотехно-

логичных проектов на уровне крупных промышленных предприятий, 

функционирующих в регионах, является частичное участие государства в 

финансировании тех инвестиционных проектов, которые отвечают из-

бранным приоритетам развития. 

По своей форме государственные средства могут быть не только в 

виде прямого финансирования, но и как государственные гарантии по 

возвращению кредитов коммерческим банкам и другим финансовым уч-

реждениям, которые будут принимать участие в финансировании таких 

проектов. 

Важными направлениями совершенствования системы защиты прав 

интеллектуальной собственности как основы активизации инвестирования 

высокотехнологичных производств является создание экономико-правового 

механизма интеграции образования, науки и производства, а также усиление 

государственной поддержки инновационных структур, использующих резуль-

таты рационализаторской и изобретательской деятельности. 
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В частности, на наш взгляд, расходы инвестора на правовую защиту 
результатов рационализаторской и изобретательской деятельности должны 
быть компенсированы при условии эффективного использования этих ре-
зультатов в интересах национальной экономики.  

Поэтому при подготовке предложений по совершенствованию зако-
нодательства целесообразно предусмотреть норму, которая сделала невоз-
можным бы принятие неадекватных и необоснованных управленческих 
решений, существенно завышающие расходы инвесторов на выполнение 
нормативно-правовых предписаний по вопросам защиты прав интеллекту-
альной собственности. 

Нуждаются в дальнейшем совершенствовании правовые предписания 
по вопросам защиты и правовой охраны нетрадиционных объектов интел-
лектуальной собственности. Актуальной остается задача по выполнению 
научно-практических исследований по проблематике прогнозирования ин-
вестиций в развитие высокотехнологичных производств (в отраслевом и 
региональном разрезах) с использованием разных методов: метода сцена-
риев, метода экстраполяции, метода экспертного опроса, метода техноло-
гического предвидения, и на этой основе – уточнение приоритетных на-
правлений и мероприятий государственной поддержки процесса 
инвестирования отраслей высоких технологий. 

Среди проблем, которые требуют своего решения для улучшения ин-
вестиционного климата, можно выделить: 

– совершенствование отраслевой структуры. Остро назрела необхо-
димость прежде всего в крупных, продвинутых инвестиционных проектах, 
которые обеспечивают повышение уровня промышленного развития Рос-
сии, а также в сельскохозяйственных, энергетических, транспортных и 
сырьевых инвестиционных проектах; 

– новые проблемы региональной политики. Это связано с необходи-
мостью ускорить выравнивание технологического и, как следствие, – со-
циально-экономического развития регионов России, поскольку в условиях 
усиления роли интеллектуального фактора каждый из них имеет потенциал; 

Практика большей части стран свидетельствует, что осуществление 
высокотехнологического прорыва и формирования инновационной эконо-
мики предусматривает следующие составляющие: 

– активную и всестороннюю поддержку государством новообразован-
ных инновационных структур и их потенциальных организаторов; 

– разработку альтернативы отъезду высококвалифицированных спе-
циалистов, поскольку высокий уровень утечки мозгов делает невозмож-
ным построение высокотехнологичной экономики. Так, инновационный 
успех Ирландии базируется на использовании «на месте» имеющихся мо-
лодых и высококвалифицированных кадров путем привлечения иностран-
ных инвесторов. Из десяти крупнейших мировых производителей про-
граммного обеспечения семь имеют филиалы или дочерние фирмы в 
Ирландии, 10% иностранных компаний Ирландии работают в сфере иннова-
ций; 
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– создание рыночных механизмов, которые делают развитие науки и 
внедрение ее достижений экономически выгодными, поскольку инновацион-
ные тенденции не могут сформироваться лишь централизованным решением; 

– поощрение прямого сотрудничества с зарубежными научными уч-
реждениями; 

– привлечение иностранных инвестиций для стимулирования разви-
тия сферы сверхрискованного венчурного бизнеса. Формула «высокий 
риск – высокие технологии – высокий уровень жизни» стала лозунгом всех 
стран с развитой экономикой. Значительный рост новых направлений про-
изводства оказался возможным благодаря венчурным инвестициям. Имен-
но с помощью венчурного капитала на базе малых инновационных компа-
ний образовались известные фирмы; 

– содействие активному развитию и функционированию малого иннова-
ционного бизнеса, который является более мобильным, и в значительной мере 
способен к оперативной разработке и внедрению нововведений в производство; 

– создание условий объединения элементов инновационной инфра-
структуры и крупных научных и образовательных центров. Эффектив-
ность такой политики доказана опытом китайских технологических пар-
ков, которые располагаются не возле индустриальных зон, а рядом с 
крупными научными и исследовательскими центрами, хорошо интегриро-
ванными в экономику города или района; 

– содействие привлечению внутренних и иностранных инвестиций к 
научно-технологической сфере путем создания благоприятного налогового 
климата. Так, для иностранных инвесторов технопаркам Китая предостав-
ляются многочисленные налоговые и таможенные льготы, что позволяет: 
получать от 50% до 100% прибыли, иметь сниженную ставку налога на 
прибыль; привлекать иностранные капиталы любого объема; осуществлять 
свободный перевод средств и прибылей за границу; получать освобожде-
ние от налогообложения в случае реинвестирования прибылей; заключать 
соглашения с иностранными партнерами на любой срок действия и т.п. 

В начальный период экономической реформы политика преферент-
ных отношений была оправданной. Сейчас же, в случае формирования 
благоприятных условий, накопления опыта, улучшения инвестиционного 
климата, вместе с совершенствованием экономической структуры и повы-
шением уровня развития необходимо осуществлять переход к стратегии 
привлечения капитала во внутренние регионы страны. 

Существует также проблема структуры источников иностранного ка-
питала. Речь идет о более широком привлечении развитых стран как по-
ставщиков капитала в Россию. Инвестиционные проекты, которые прихо-
дят из-за границы, в большей части случаев ориентированы на 
традиционные сферы со значительной долей новых технологий, и оказы-
вают содействие повышению уровня индустриального развития страны. И 
хотя в последнее время их число увеличилось, все-таки удельный вес та-
ких предложений остается недостаточно высоким. 
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При привлечении иностранных инвестиций следует придерживаться 

долгосрочной реальной эффективности, бороться с желанием инвесторов 

достигать лишь краткосрочных результатов. В последние годы отдельные 

регионы для увеличения объемов привлечения зарубежного капитала са-

мовольно создают ему лишние льготные условия, которые поднимают ус-

тановленные государством нормы, иногда недостаточно обоснованно оп-

ределяют условия технико-экономического развития, спускают чрезмерно 

твердые показатели по учреждению совместных предприятий, а в части 

случаев от лица правительства берут избыточные обязательства относи-

тельно тех или иных предприятий. 

Такие действия не отвечают требованиям государственной рыночной 

экономики, нарушают единство государственной политики, наносят ущерб 

общественным интересам. В некоторых иностранных инвестиционных 

проектах доля материального и нематериального капиталов, внесенная 

российской стороной, занижается при оценке, тогда как доля иностранного 

капитала в виде оборудования и других форм завышается, что приводит к 

потере национальной и государственной собственности. 

В некоторых совместных предприятиях сбыт готовой продукции, фи-

нансовое управление находятся в руках иностранных партнеров, а ино-

странная сторона иногда начинает незаконную репатриацию прибылей, 

уклоняется от налогов, что вызывает потери государства. Разработка и 

осуществление целенаправленной политики по привлечению иностранных 

инвестиций требует определения рациональных масштабов, структуры, 

ранжирования, сроков и направлений возможных вариантов использова-

ния иностранного капитала. 

Бюджетные ассигнования должны предоставляться для реализации 

проектов, направленных на социально-экономическое развитие России в 

части создания и развития инфраструктуры (в том числе социальной), что 

имеет общегосударственное значение или необходимо: 

– выполнения в соответствии с межправительственными соглашения-

ми обязательств по созданию объектов на территории страны; 

– реализации инновационных проектов; 

– создания и реконструкции объектов, запланированных к реализации 

в рамках межправительственных соглашений; 

– финансирования подготовки и проведения конкурсов на право вы-

бора соглашения включая конкурсную документацию; 

– мероприятий по подготовке территории строительства включая вы-

куп земельного участка; 

– разработки проектной документации на объекты капитального 

строительства, запланированные к реализации в рамках соглашений и ре-

гиональных инвестиционных проектов. 
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Таким образом, необходимо расширять применение государственной 

поддержки с целью стимулирования экономического роста. Но при этом 

государство должно стать реальным партнером бизнеса не концентрируясь 

почти исключительно на разрешительных и контрольных функциях. Кроме 

того, желательно оптимизировать методику формирования и оценки зая-

вок на получение финансирования. 

Формирование положительного инвестиционного имиджа позволит 

не только привлечь и существенно увеличить объем иностранных инве-

стиций, но также будет оказывать содействие установлению имиджа стра-

ны со стабильным экономическим положением.  

Подготовка справочно-информационных и рекламных материалов от-

носительно инвестиционного имиджа оказывает содействие их распро-

странению, в том числе с использованием интернета как одного из при-

оритетных направлений работы центров регионального развития. 

Важным инструментом государственного финансирования разви-

тия должен стать механизм формирования и реализации бюджета раз-

вития. 

По мнению В.В. Шипуновой, в новых условиях государство должно 

выработать оптимальную экономическую политику, чтобы одновременно 

решить возникающие проблемы. Соответствующие мероприятия бюджет-

ных организаций всех уровней и ожидаемые результаты имеют многолет-

нюю перспективу, т.е. не ограничиваются одним годом
33

. 

В России имеются основания для оживления инновационной активно-

сти вследствие применения возможностей венчурного бизнеса. В первую 

очередь через отрасли, которые имеют потенциал роста и значительное 

количество перспективных проектов, нуждающихся в финансировании и 

являющихся потенциально удобными для венчурного инвестора. 

Поэтому насущной необходимостью является осуществление грамот-

ной государственной политики стимулирования венчурного бизнеса с уче-

том ведущего зарубежного опыта. Государство должно разделить с бизне-

сом риски внедрения инноваций и совершенствовать законодательство в 

сфере стимулирования инновационной деятельности, режимов работы 

технопарков. 

Чтобы обеспечить эффективное использование научно-технического и 

интеллектуального потенциалов необходимо создать инфраструктуру вен-

чурного бизнеса (см. рис. 18). 

                                                           
33 Шипунова В.В. Методика оценки эффективности бюджетного регулирования местных бюджетов / В.В. Ши-

пунова // Экономика региона. – 2009. – № 1. – С. 213–216. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558185
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558185&selid=11910218
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Рис. 18. Инфраструктура венчурного бизнеса 

 
При этом необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать венчурный фонд, который должен осуществлять прямое 

предоставление капитала венчурным фондам и инновационным предпри-

ятиям (в виде прямых инвестиций или кредитов под низкие проценты).  

2. Разработать концепцию развития национальной венчурной индуст-

рии, мероприятия которой обеспечат реализацию единой государственной 

политики для защиты венчурных инвесторов, привлечения инвестицион-

ных капиталов и технологий, развития и функционирования рынка ценных 

бумаг и их производных, обращения акций на вторичном рынке и будут 

оказывать содействие адаптации национального фондового рынка к меж-

дународным стандартам. 

3. Совершенствовать национальное законодательство по венчурному 

финансированию: разработать законодательство относительно малых вен-

чурных фирм и фондов венчурного капитала, в котором будут определять-

ся их юридический статус и предоставляться определенные государствен-

ные гарантии и стимулы их функционирования; 

4. Ввести схемы налогового стимулирования инновационной деятель-

ности, в частности: 

– предоставление льгот в налогообложении лишь тем венчурным 

фондам, которые осуществляют финансирование проектов, отвечающих 
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приоритетным направлениям и стратегии инновационного развития госу-

дарства; 

– разработка программ и механизмов относительно возможностей ис-

пользования налоговых каникул для малых и средних венчурных фирм; 

– создание благоприятной государственной политики для венчурного 

финансирования, в частности в сфере таможенного законодательства. 

5. Ввести финансовые стимулы для инвестирования из венчурных 

фондов малых и средних инновационных предприятий путем: 

– снижения государством венчурных рисков частных инвесторов, в 

том числе предоставлением государственных гарантий и содействием ди-

версификации капиталов частных венчурных фондов с помощью государ-

ственного фонда в специально отобранных проектах; 

– разработки и внедрения механизма государственного страхования 

кредитов, которые предоставляются рыночными финансово-кредитными 

учреждениями под реализацию инновационных проектов. 

6.  Ввести вторичный рынок сертификатов венчурных фондов через 

принятие законопроектов, регулирующих деятельность на фондовом рынке. 

7. Урегулировать систему защиты интеллектуальной собственности, в 

том числе путем государственной поддержки международных патентов по 

перспективным разработкам и внедрению эффективной защиты научной 

интеллектуальной собственности от нарушений. 

8. Создать необходимые условия для развития неформального вен-

чурного финансирования, крайне важного на ранних стадиях развития 

фирм, что требует изменений гражданского законодательства относитель-

но закрепления прав собственности в венчурных проектах.  

9. Развить венчурную и инновационную инфраструктуру, важнейши-

ми элементами которой являются технопарки, бизнесы-инкубаторы, цен-

тры трансферта технологий и, конечно, венчурные фонды; проведение ин-

новационных конкурсов, экспертных советов, венчурных ярмарок 

национального и регионального уровней. Необходимым является объеди-

нение всех элементов инновационной инфраструктуры в информационную 

сеть, что позволит взаимодействовать бизнесу и капиталу. 

10. С целью увеличения доли и объемов привлечения венчурных ин-

вестиций в отечественные инновационные компании необходимо создать 

систему коучинг-центров по венчурному предпринимательству. Их зада-

нием является подготовка специалистов по венчурному предприниматель-

ству и обеспечение высокого уровня формальных и неформальных связей 

представителей венчурной индустрии. Эта система будет оказывать содей-

ствие возникновению новых финансовых институтов и поддерживающей 

инфраструктуры на общегосударственном и региональном уровнях. 
Требуется подготовить квалифицированных специалистов, которые 

владеют системами отбора проектов для венчурного фонда, поскольку на-
учно-технические риски являются характерной чертой венчурного бизнеса. 
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Только около 1% проектов, которые получает на рассмотрение венчурный 
капиталист, доходят до стадии финансирования. Для этого необходимо 
увеличить госзаказ на подготовку и переква-лификацию кадров для инно-
вационной деятельности государственными учреждениями образования и 
наладить и отработать механизмы стажировки студентов по инновацион-
ному менеджменту в ведущих университетах развитых стран. 

Необходимо продумать и взвесить региональную политику инноваци-
онной поддержки и развития. Можно говорить и о существенных резервах 
в плане развития государственной поддержки инновационного предпри-
нимательства. Они задействованы далеко не в полной мере. Среди них, 
прежде всего, можно выделить: 

– координацию государственных и региональных законотворческих 
решений по поддержке и развитию инновационной деятельности; 

– дальнейшее развитие информационно-технической базы данного 
направления; 

– выделение приоритетных для каждого региона инновационных про-
ектов на каждом конкретном этапе развития; 

– внедрение новых моделей софинансирования наиболее перспектив-
ных инновационных проектов. 

Энергетические проблемы в современном мире характерны практиче-
ски для всех крупных городов. Причины во многом кроются в отсутствии 
так называемого инновационного потенциала, т.е. системы разработки и 
внедрения новой техники и технологий в данной отрасли, подготовки и 
повышения квалификации кадров, которые будут работать с новыми тех-
нологиями.  

К сожалению, в мире в целом, да и в России в частности, развитие и 
распространение чистых, безопасных и доступных энергетических техно-
логий не происходит настолько быстро и широко, чтобы достичь целей ус-
тойчивого развития. Поэтому необходимо на региональном уровне разра-
батывать и осуществлять соответствующую политику по поддержанию и 
усилению инновационных процессов, что окажет содействие устойчивому 
развитию энергетической системы и региона в целом. 

Создание условий для устойчивого развития требует повышения эф-
фективности использования энергии, увеличения доли возобновляемых 
источников энергии, применения более чистых технологий добычи и ис-
пользования ископаемого топлива.  

Ускорение процесса разработки и внедрения инноваций в энергетиче-
ской отрасли должны достигаться с помощью всех доступных эффектив-
ных инструментов, включая соответствующую политику по повышению 
уровня образования сотрудников данной сферы, а также стимулированию 
проведения научных исследований и разработок. 

В тех странах, где достигнуто важное продвижение радикально новых 
технологий, основой служили ранее осуществленные правительством ша-
ги, направленные на укрепление образовательной и научно-
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исследовательской базы, т.е. университетов и научно-исследовательских 
институтов. 

Региональные органы власти могут влиять на технологическое разви-

тие на каждой стадии инновационной цепи. Финансирование научных ис-

следований и разработок, поддержание технологической инфраструктуры, 

отвечающей системе образования и формирование привлекательной иннова-

ционной среды – основные задачи органов власти на региональном уровне. 

Для определения способности и необходимости финансирования спе-

цифических исследований в сфере энергетики региональными органами 

власти основными являются следующие критерии: 

– возможность внесения исследованиями важного вклада в достиже-

ние устойчивости энергетической системы в регионе. Следует рассмотреть 

такие аспекты, как возможность использования региональных энергетиче-

ских ресурсов, их доступность, необходимость в уменьшении отрицатель-

ного влияния процесса потребления энергии, а также все «за» и «против» 

новых энергетических технологий для удовлетворения существующих 

энергетических потребностей региона; 

– влияние исследований на усиление региональных отраслей про-

мышленности. Обосновать и определить, как они  будут оказывать содей-

ствие повышению конкурентоспособности региональных отраслей про-

мышленности на национальных и глобальных рынках, а также 

обеспечению занятости местного населения; 

– качество инфраструктуры для проведения исследований в этой сфере. 

Чтобы сфокусировать усилия по проведению исследований в энергетическом 

секторе, необходимо оценить, какое место занимает региональная инфра-

структура по проведению исследований в стране. Однако всегда должны быть 

возможности для проведения исследований в новых, нетрадиционных сферах, 

которые могут привести к новым подходам в энергетике; 

– усилить межрегиональное сотрудничество. Для большей части ре-

гионов развитие технологий только в местном масштабе будет неэффек-

тивным использованием государственных ресурсов. Научные исследова-

ния и разработки должны рассматриваться как широкомасштабная 

деятельность, которая допускает решение многих проблем и сотрудниче-

ство со многими партнерами. 

Таким образом, государственная политика по развитию инновацион-

ной и инвестиционной деятельности на современном этапе нуждается в 

существенной корректировке и доработке, а тщательное научное исследо-

вание вопросов, связанных с определением модели инновационного разви-

тия России, должны стать ключевым фактором моделирования характери-

стик национальной инновационной системы, которые воссоздают 

оптимальные условия для развертывания инновационных процессов в 

стране в желательном направлении. 
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Стратегия деятельности местных органов власти и органов местного 

самоуправления в России требует преобразования регионов в активных 

субъектов экономических отношений и предъявляет новые требования к 

формированию, оценке и использованию их ресурсного потенциала с це-

лью обеспечения конкурентоспособности на внутренних и международ-

ных рынках товаров и инвестиций. Усилия этих органов должны быть на-

правлены на: 

– создание экономических, организационных и нормативно-правовых 

предпосылок реализации основных принципов устойчивого развития ре-

гионов; 

– повышение уровня и условий жизни населения; 

– укрепление экономической интеграции регионов на основе макси-

мально эффективного использования их конкурентных преимуществ; 

– развитие и модернизацию инфраструктуры регионального развития 

с целью повышения инвестиционной привлекательности регионов, созда-

ния условий для внедрения инновационных технологий и т.п. 

Управление муниципальными финансовыми потоками и отношения-

ми, которые возникают в процессе движения финансовых ресурсов между 

органами местного самоуправления, органами государственной власти, 

финансовыми посредниками и другими субъектами хозяйствования преду-

сматривает наличие определенного инструментария. 

Одним из распространенных инструментов муниципального финан-

сового менеджмента является муниципальный заем, поскольку он позво-

ляет обеспечить финансирование критических общественных потребно-

стей, таких как развитие систем электроснабжения, водоснабжения и 

канализации, строительство жилья, развитие транспортных сетей, строи-

тельство объектов образования, здравоохранения и т.п. 

В отличие от других финансовых инструментов, муниципальные об-

лигации имеют ряд преимуществ. Например, муниципальные облигации 

позволяют привлечь дополнительный ссудный капитал под небольшие 

проценты и на относительно небольшой срок. Средняя доходность муни-

ципальных облигаций колеблется на уровне 10–12%.  

В отличие от векселя, выпуск облигаций местного займа дает воз-

можность избежать отрицательного влияния эффекта перераспределения 

средств, в результате чего муниципалитеты (с целью получения так назы-

ваемых «живых» средств) вынуждены продавать векселя с 15–40% дис-

контом конечным инвесторам, которые погашают их по номиналу немед-

ленно путем уплаты налогов или предъявляют векселя к погашению по 

номиналу после истечения срока обращения. 

Можно выделить следующие этапы применения муниципальных об-

лигаций: 
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– определение органом местного самоуправления необходимости 

привлечения финансовых ресурсов свыше объема бюджета развития для 

осуществления определенного проекта капитального строительства; 

– принятие органом муниципального управления решения относи-

тельно типа муниципальных облигаций; 

– проведение оценки состояния территории, схемы финансирования и 

условий проекта для принятия решения о выпуске муниципальных обли-

гаций; 

– привлечение специалистов по консалтингу (инженера-консультанта, 

консультанта по финансам и консультанта по облигациям); 

– решение вопроса о структуре, условиях погашения и стоимости об-

лигаций; 

– заключение договоров-гарантий, которые обусловливают использо-

вание доходов после запуска проекта в действие; 

– решение вопроса о способе распространения облигаций организаци-

ей, которая их выпускает (конкурентный или договорный). 

Местные органы власти на обеспечение выполнения своих функций и 

полномочий имеют возможность вместе с другими источниками пополне-

ния бюджета (такими, как поступление от налогов или привлечение 

средств международных организаций на безвозмездной и безвозвратной 

основе) осуществлять выпуск облигаций муниципального займа. 

Практика показала, что государство не несет ответственности за за-

имствования местных бюджетов устанавливая определенные ограничения 

относительно отдельных видов заимствований: 

– внешние заимствования могут осуществлять лишь городские советы 

городов с численностью населения свыше 800 тыс жителей; 

– заимствования в соответствующие бюджеты могут быть осуществ-

лены лишь в бюджет развития, а расходы на обслуживание долга не могут 

ежегодно превышать 10% затрат общего фонда соответствующего местно-

го бюджета на протяжении любого бюджетного периода, когда планирует-

ся обслуживание долга; 

– если в процессе погашения основной суммы долга и платежей по 

его обслуживанию, обусловленного договором между кредитором и заем-

щиком, имеет место нарушение графика погашения по вине заемщика, то 

соответствующий совет не имеет права осуществлять новые заимствова-

ния на протяжении пяти следующих лет. 

Особенностью муниципальных ценных бумаг является то, что эми-

тентом выступают местные органы власти в составе субъектов Российской 

Федерации (см. табл. 4). Особенностью отечественного рынка муници-

пальных ценных бумаг является доминирование краткосрочных местных 

облигаций, что не дает возможности российским городам реализовывать 

долгосрочные инвестиционные проекты. 
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Т а б л и ц а  4  

Виды и характеристика ценных бумаг 

 
 

Органами местной власти могут выпускаться облигации на срок от 

одного до трех лет (почти 70% общего количества), которые используются 

нерационально. Например одним из направлений, на которое тратятся 

средства краткосрочных займов, является ремонт крыш жилищного фонда 

или «латание дырок» на дорогах.  

Отсутствие на рынке муниципальных ценных бумаг облигаций сро-

ком действия свыше пяти лет не позволяет задействовать средства под 

перспективные проекты, которые способны дать существенный мультип-

ликационный эффект и обеспечить расширенное воспроизводство, рост 

доходов домохозяйств, увеличение бюджетных поступлений всех уровней, 

в частности и местных бюджетов. 

Ситуация на рынке муниципальных ценных бумаг усложняется из-за 

отсутствия надежных гарантий возврата инвестиций и соответствующего 

учреждения, которое бы обеспечило вкладчикам возврат их средств. Необ-

ходимым является переориентация рынка муниципальных ценных бумаг 

на рост доли долгосрочных облигаций местных займов путем уменьшения 

уровня недоверия потенциальных инвесторов и введение на рынке муни-

ципальных ценных бумаг учреждения, которое обеспечило бы гарантии 

инвестиций. 



112 

Наполнение местных бюджетов в значительной мере зависит от про-
фессионализма должностных лиц и депутатов местных советов. Как свиде-
тельствует статистика, на сегодня их уровень образования большей частью 
не дает возможности квалифицированно осуществлять свои полномочия и 
выполнять возложенные на них обязанности.  

Для повышения уровня компетенции специалистов необходимо: 
– осуществить повышение квалификации должностных лиц местного 

самоуправления и депутатов местных советов по вопросам финансового 
мониторинга и финансового менеджмента; 

– организовать повышение квалификации в соответствии с профес-
сиональными программами специализированных краткосрочных учебных 
курсов по вопросам финансового мониторинга и финансового менеджмента. 

Важным элементом повышения доверия инвесторов к муниципаль-
ным учреждениям является наличие информации относительно финансо-
вого состояния и результатов деятельности эмитентов ценных бумаг, а 
также текущего социально-экономического положения региона, поскольку 
отсутствие или ограниченность доступа к информации о реальном состоя-
нии дел в регионе со стороны органов государственной власти и органов 
местного самоуправления приводят к росту финансовых и других рисков 
на рынке муниципальных ценных бумаг. 

Муниципальные ценные бумаги являются одним из важнейших инстру-
ментов финансирования критических общественных потребностей, надеж-
ным источником наполнения местных бюджетов. Эффективное применение 
этого инструмента в России нуждается в осуществлении общесистемных ме-
роприятий по стабилизации макроэкономической ситуации в стране. 

Необходимым является уменьшение уровня недоверия потенциаль-
ных инвесторов путем свободного доступа к информации относительно 
финансового состояния и результатов деятельности эмитентов ценных бу-
маг, а также текущего социально-экономического положения региона.  

 
2.5. Миграционная и социальная политика в контексте 

сбалансированного экономического развития регионов 
 
Современные миграционные процессы существенным образом детер-

минированы изменениями, которые происходят в жизни целого ряда со-
обществ, и в этом смысле они являются индикаторами развития практиче-
ски каждой стороны общества. Миграционные процессы играют важную 
роль как в социально-экономической, так и в общественно-политической 
жизни страны, регионов, а миграционная политика является одним из на-
правлений государственной политики. 

Особенности географического положения России как территории, ко-
торая пересекается мировыми миграционными путями, а также внутренние 
факторы экономической и социальной жизни предопределяют интенсив-
ные миграционные процессы как внутри России, так и за ее пределами.  
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Расширение миграционного поля обусловлено развитием экономиче-

ских, политических, правовых и других сторон общества и государства в це-

лом. В контексте миграционных процессов Россия имеет определенную спе-

цифику, которая заключается в существовании разновекторных тенденций. 

Для России миграционные явления целесообразно рассматривать с 

двух сторон – социальной и политической. Именно социальные последст-

вия бесконтрольной и объемной спонтанной миграции являются весьма 

ощутимыми для формирования рынка труда, которые проявляются в от-

раслевых инфраструктурных перегрузках. 

Необходимо отметить, что в общем объеме миграционных процессов 

страны именно трудовая миграция представляет значительную часть. Не-

структурированный рынок труда стал ключевым стимулирующим факто-

ром усиления регионально-профессиональной миграции, когда работники 

перемещаются из экономически депрессивного неразвитого или неэффек-

тивного региона в экономически развитые регионы. 

Миграционная ситуация в России в последние годы стала относи-

тельно самостоятельным фактором, который углубляет диспропорции 

экономического и социального развития в отдельных регионах и стране в 

целом (см. табл. 5).  

Т а б л и ц а  5  

Коэффициенты миграционного прироста на 10 тыс. чел.  

в регионах Российской Федерации за 2005–2014 гг., чел.
34

 

Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Российская Федерация 20  19 22 21 21 19 

Центральный феде-

ральный округ 

101  74 56 62 60 56 

Белгородская область 71  39 54 56 43 49 

Брянская область -15  -24 -34 -37 -40 -28 

Владимирская область 35  13 -2 -20 -4 -1 

Воронежская область 85 8  6 42 43 42 57 

Ивановская область -1  8 8 10 -5 -7 

Калужская область 61  -2 35 14 24 94 

Костромская область -59  -42 -27 -11 -5 2 

Курская область -42  -18 17 26 42 35 

Липецкая область 46  15 -7 5 18 21 

Московская область 153  161 160 157 140 149 

                                                           
34

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 62–63. 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Орловская область -57  -32 3 -18 -24 -8 

Рязанская область 29  -7 32 22 16 4 

Смоленская область 61  -23 39 8 -18 21 

Тамбовская область 1  -10 5 2 2 3 

Тверская область 16  -20 18 6 1 -12 

Тульская область 38  6 45 -2 4 19 

Ярославская область -21  -12 47 44 38 35 

г. Москва 216  141 51 89 90 57 

Северо-Западный феде-

ральный округ 

27  51 50 58 72 41 

Республика Карелия -115  -54  -18 -15 -13 -7 

Республика Коми -163  -139  -112  -122  -120 -107 

Архангельская область -72  -82  -77 -85  -82 -65 

Вологодская область -4  -17  5 -9 -11  -7 

Калининградская область 33  62 68 92 94 67 

Ленинградская область 146  150 149 156 129 120 

Мурманская область -169  -69  -77  -101 -129 -65 

Новгородская область -1  -21  23 -4 5 -6 

Псковская область -31  -50  24 4 1 -8 

г. Санкт-Петербург 128  157 119 148 197 102 

Южный федеральный 

округ 

32  21 43 27 45 34 

Республика Адыгея -3  15 69 49 50 67 

Республика Калмыкия -3  -70 -121 -138  -122  -94 

Краснодарский край 70  44 117 87 135 84 

Астраханская область -6  -20  39 -36 0,2  24 

Волгоградская область 3  8 -22  -27 -34  -25 

Ростовская область 21  16 -1 9 -0,3  12 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 

2  4 -34 -41 -40 -21 

Республика Дагестан   55 36 -74  -82 -73 

Республика Ингушетия  -499  -158  148 92 63 57 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

-127   -50  -65  -72  -72 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

93  46 -91  -99 -87 -54 

Республика Северная 

Осетия – Алания 

18  -25 -86 -87 -78 -28 

Чеченская Республика -32  -44  -27 -35  -35 -17 

Ставропольский край -32  -44  -27 -35 -35 -17 

Приволжский феде-

ральный округ 

-8  -12 -4 -6 -5 -2 

Республика Башкортостан -3  2 -23 -22 7 -11 

Республика Марий Эл -1  -31 -33 -36 -33 -28 

Республика Мордовия 3  -9 -41 -38 -32 3 

Республика Татарстан 22  10 32 26 15 19 

Удмуртская Республика -12  -35 -25 -27 -23 -14 

Чувашская Республика -44  -27 -22 -36 -36 -21 

Пермский край -49  -46  -3 7 0,1 -4 

Кировская область -86  -54  -42 -39  -38 -27 

Нижегородская область 13  11 21 21 15 5 

Оренбургская область -87  -47 -35 -44 -47 -41 

Пензенская область 21  -3 -3 -16 -19 3 

Самарская область 65  19 26 16 13 22 

Саратовская область -16  -15 -4 7 2 12 

Ульяновская область -23  -35  -25 -33  -27 -12 

Уральский федераль-

ный округ 

-26  -12  31 19 3 7 

Курганская область -124  -76  -110 -97  -77 -60 

Свердловская область -23  -17  31 16 4 11 

Тюменская область -15  7 82 59 13 10 

Челябинская область -12  -8 19 13 12 16 

Сибирский федераль-

ный округ 

-41  -18 1  -4 -8 -4 

Республика Алтай -49  -28 -14 -17 -35 1 

Республика Бурятия -26  -24 -45 -47 -37 -13 

Республика Тыва -93  -126 -125 -119  -110 -79 
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Регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Республика Хакасия -17  -21 -19 -10 -6 11 

Алтайский край -78  -33 -24 -26 -27 -14 

Забайкальский край -47  -46 -84 -69 -78 -62 

Красноярский край -64  -15 28 13 5 3 

Иркутская область -76  -59 -28 -30 -35 -30 

Кемеровская область -17  -13 -10 -17 -22 -19 

Новосибирская область 12  26 81 80 73 50 

Омская область -37  -31 -9 -16  -14  4 

Томская область -17  75 79 45 35 21 

Дальневосточный феде-

ральный округ 

-80  -49  -28 -32  -53 -40 

Республика Саха (Якутия) -28  -71  -102 -87  -96 -70 

Камчатский край -199  -41 -51 -2 -38 -98 

Приморский край -51  -35 6 -6 -37 -20 

Хабаровский край -93  -31  14 -4 -22  -19 

Амурская область -100  -60  -74  -53  -71 -16 

Магаданская область -180  -141  -118  -137  -142  -153 

Сахалинская область -104  -63  -4 -31  -44 -59 

Еврейская автономная 

область 

-159  -49  -95  -89  -125 -108 

Чукотский автономный округ 73  -174  -102 -66  -70  -30 

В целом наблюдается позитивная тенденция прироста мигрантов. В 

2014 г. наибольший прирост мигрантов наблюдался в Центральном феде-

ральном округе (56 чел.) и Северо-Западном округе (41 чел.). Негативную 

тенденцию в 2014 г. имели Дальневосточный федеральный округ (40 чел.) 

и Северо-Кавказкий федеральный округ (21 чел.). 

Как одна из форм адаптации людей к условиям изменяющейся жизни 

миграция существенно влияет на географию, структуру и динамику насе-

ления региона, уровень развития производительных сил в регионе, состоя-

ние рынка труда, социально-экономические характеристики уровня жизни 

(см. рис. 19). 
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Рис. 19. Механизм движения населения 

Анализ свидетельствует, что спектр возможных влияний миграции 

достаточно широк. Так, миграция приводит к изменениям демографиче-

ской структуры населения как в районах-донорах, так и в районах-

реципиентах. Поскольку наиболее подвижной частью населения является 

население трудоспособного возраста, в частности молодежь, то в районах 

выезда сокращаются темпы прироста населения, и не только за счет отто-

ка, но и за счет естественного прироста стареющего населения. 
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В регионах значительного притока мигрантов население увеличивается 

более высокими темпами, формируется специфическая возрастная структура, 

в которой доля населения трудоспособного возраста, особенно молодежного, 

значительно выше средних показателей. Демографические последствия ми-

грации проявляются в процессах, определяющих уровень воспроизводства 

населения, а именно – в процессах рождаемости и смертности. 

На социально-экономическое положение региона миграция влияет 

по нескольким параметрам. Она тесно связана с уровнем развития про-

дуктивных сил и их размещением в разных регионах. Высокий уровень 

мобильности населения обеспечивает более полное использование рабо-

чей силы, перераспределение ее между индустриальными и неиндустри-

альными центрами.  

Эксперты утверждают, что степень подвижности населения отобража-

ет и общий уровень развития страны. К более весомым угрозам можно от-

нести: 

– межрегиональные миграции способны причинить серьезный вред 

экономическому и трудовому потенциалу регионального рынка; 

– вследствие сокращения внутреннего спроса межрегиональные ми-

грации могут также углубить снижение производства в отдельных секто-

рах экономики; 

– чрезмерная концентрация мигрантов в пределах конкретной терри-

тории угрожает обострением проблемы безработицы на соответствующем 

региональном рынке труда; 

– по этой же причине на региональном уровне может сократиться дос-

туп к жилью и социальным услугам, а это означает, что появятся дополни-

тельные факторы социальной дифференциации населения; 

– вследствие того, что значительная часть мигрантов не работает по спе-

циальности, реальной становится угроза нерационального использования ква-

лификационного потенциала мигрантов и снижение их мотивации к труду. 

П.И. Шихатов подчеркивает, что среди мотивационных действий су-

ществует антипод поощрений – наказание. В некоторых организациях его 

считают основным видом мотивации (таких большая часть), другие совсем 

не применяют наказаний (их меньше). Те организации, которые смогли найти 

золотую середину, применяют наказания в соответствии с философским 

принципом, гласящим: наказание – это не возмездие за проступки, принесшие 

вред организации, а «сторож», который впоследствии не позволит работнику 

повторить ошибку и будет напоминанием всему коллективу
35

. 

Инструментом оценки эффективности социально-экономической по-

литики являются показатели регионального человеческого развития, кото-

рые охватывают все сферы жизнедеятельности общества: состояние здоро-

вья населения, процессы воспроизводства населения, уровень жизни, 

                                                           
35 Шихатов П.И. Мотивация работников как элемент механизма экономического развития предприятия / 

П.И. Шихатов // Вестник Международного института экономики и права. – 2015. – № 1 (18). – С. 32–35. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408413
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408413&selid=23832589
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экономическое развитие, состояние рынка труда, развитие науки, уровень 

образования и социальная защита, развитие социальной инфраструктуры, 

уровень криминогенной ситуации и т.п. 

Анализ показывает, что шансы людей из разных регионов найти хо-

рошо оплачиваемую работу, прокормить семью, получить доступ к соци-

альным благам и т.п. очень различаются. Возможность достойной жизни 

зависит не от естественных способностей или результатов работы лица, а 

от местожительства, что априори является несправедливым, поскольку не-

равномерным является обеспечение конституционных норм. 

Региональные асимметрии социально-экономического развития стра-

ны, низкий уровень доходов, несоответствие межотраслевых соотношений 

в уровнях оплаты труда и высокие межрегиональные отличия, высокий 

уровень безработицы отдельных регионов страны создают сложные про-

блемы по обеспечению национальных стандартов жизни населения опре-

деленных регионов, преодолению бедности и эффективному использова-

нию трудовых ресурсов. 

Особого внимания заслуживает развитие сельских территорий. Баро-

метром депопуляции, регресса является вся система сельского расселения. 

Приблизительно половина малых сел страны практически прекратили свое 

существование. Некоторые «теоретики» считали это прогрессивным явле-

нием, поскольку так, якобы, ликвидировали так называемые неперспек-

тивные села, а все сельское население концентрировалось в крупных 

«опорных» поселениях, прообразах универсальных, передовых сел. Это 

привело к абсолютной отсталости села, недостатку современного жилья, 

коммунальных услуг. 

Г.А. Зюганов отмечает, что правительство не стремится увеличить 

бюджетное финансирование ЖКХ. Разборки в секторе ЖКХ идут каждый 

год, а граждане все так же остаются один на один с прогнившими трубами 

и протекающими крышами
36

. 

Именно за пределами определенных миграционных зон происходили 

интенсивные миграционные процессы. Они имели проявление в так назы-

ваемой маятниковой миграции, которая была гибким регулятором, с по-

мощью которого обеспечивалось соответствие рабочих мест и трудовых 

ресурсов в количественном и качественном аспектах. Эта миграция проис-

ходила преимущественно за счет повышенной территориальной, отрасле-

вой, профессиональной и социальной мобильности сельского населения. 
Вследствие отсутствия качественного статистического учета пере-

движение населения в пределах России в полном объеме сопровождается 
определенными трудностями. Максимальное количество маятниковых 
мигрантов в расчете на 1000 лиц сельского населения отмечалось в тех 
регионах, которые, во-первых, имели наибольшее количество вакантных 

                                                           
36 Зюганов Г.А. Безопасность государства под угрозой! / Г.А. Зюганов // Экономические стратегии. – 2011. – 

Т. 13. – № 3 (89). – С. 6–15. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127955
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127955&selid=19157306
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рабочих мест в городах и дефицит кадров, во-вторых, имели соответствую-
щую демографическую базу для маятниковой миграции из сельской местно-
сти, и, в-третьих, были обеспечены густой транспортной сетью. 

Асимметрии в развитии территорий становятся все более выражен-
ными. В каждом регионе имеются две-три депрессивные территории, не-
сколько сотен городов и поселков живут практически за счет одного гра-
дообразующего предприятия, что значительно усложняет обеспечение 
социальных гарантий. Этот тренд причинял серьезные убытки региональ-
ным рынкам труда, экономическому и трудовому потенциалу регионов. 

Таким образом, можно констатировать, что социально-экономические 
факторы роста трудовой маятниковой миграции исчерпаны. Это может 
свидетельствовать о том, что экстенсивное расширение форм и сфер заня-
тости уже не предполагается, в связи с чем потребность крупных городов в 
рабочей силе уже не возрастает, как в предыдущие годы. Безусловно, эта 
тенденция связана не только со снижением спроса на рабочую силу в круп-
ных городах, но и с кризисными явлениями в экономике. 

Существующие противоречия местных, региональных и федеральных 
интересов привели к: 

– значительному отставанию от европейских стран по показателям 
уровня и качества жизни граждан; 

– резким различиям между городом и селом; 
– недостатку человеческих ресурсов, вызванных демографическим 

кризисом и усилением трудовой миграции. 
Современные тенденции межрегиональной миграции в стране приоб-

рели принципиально другие черты по сравнению с предыдущими годами. 
Они содержат элементы социально-экономических угроз развитию регио-
нов, в частности угроз деиндустриализации и деградации рынков, углубле-
ние экономического положения. Такая ситуация нуждается в новом пони-
мании региональной политики России как целостного комплексного 
явления, а также в неотложной выработке цели и направлений региональ-
ной политики и определении соответствующих приоритетов. 

Вопросы регулирования миграционных процессов являются актуаль-
ными для местных органов государственной власти. Поэтому анализ влия-
ния миграции на основные процессы социально-экономического развития, 
рассмотрение негативных и положительных черт этого явления являются 
чрезвычайно важными с учетом обоснования миграции как одного из фак-
торов развития территорий. 

Существующая асимметрия регионального развития, отсутствие по-
мощи со стороны государства и работающих механизмов снижения соци-
ально-экономической и правовой асимметрии приводят к тому, что регио-
ны (особенно пограничные) продолжают в экономическом плане 
ориентироваться на своих соседей из других стран, которые играют роль 
силовых полей. Преодоление этих диспропорций – стратегическая задача, 
от решения которой в конечном счете зависит будущее страны. 
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Анализ показывает, что ситуация во многих регионах является крити-

ческой, угрожающими становятся территориальные диспропорции, дегра-

дация села, кризис городской сети. Преодоление диспропорций социально-

экономического развития регионов и снижение контрастности показателей 

качества жизни граждан не может ограничиваться повышением эффектив-

ности использования экономического, демографического, социального, 

культурного, ресурсного потенциалов каждого населенного пункта, нужны 

кардинальные сдвиги. 

С целью улучшения социальной защиты населения на региональном и 

местном уровнях приоритетом должно стать развитие промышленности и 

сферы услуг через создание новых рабочих мест с соответствующим рос-

том численности занятого населения и пересмотр существующих рабочих 

мест с учетом европейских стандартов условий, охраны и безопасности 

труда, при этом заработная плата должна реально воссоздавать трудовой 

потенциал работников, а не быть индикатором дешевой рабочей силы. 

Необходимо также переосмысление миграционной политики в кон-

кретных регионах в плане условий рыночной экономики. Требуется 

сформировать концепцию межрегиональной миграционной политики. 

Сделать это необходимо в рамках общей программы социально-

демографического возрождения регионов и снижения концентрации на-

селения в городах. 

Одним из приоритетов государственной политики является соци-

альная направленность экономики, в которой одной из главных сфер 

деятельности является развитие социальной сферы на ближайшем к че-

ловеку – местном уровне. С целью реализации конституционного права 

граждан на социальное развитие государство должно обеспечить соот-

ветствующее качество предоставления социальных услуг, и в первую 

очередь – через совершенствование системы управления социальным 

развитием территорий. 

При этом реформирование управленческих подходов в сфере соци-

ального развития касается не только центральных, но и местных органов 

исполнительной власти. Основная проблема в этом аспекте заключается в 

оптимальном сочетании местных и общегосударственных интересов и реа-

лизации целенаправленной социальной политики на местах в условиях ог-

раниченности ресурсов. 

При этом именно на уровне общин достигается наибóльшая эффек-

тивность принятия управленческих решений, результативность социаль-

ной политики, а также возможность привлечения граждан не только к про-

цессу потребления услуг, но и их производству. 

Действительно, значительную часть социальных полномочий и управ-

ленческих функций государство оставляет за собой, передавая на региональ-

ный уровень лишь определенной мерой «транзитные» функции. Но вполне 
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очевидно, что низкая результативность социальной политики усиливает 

социальное напряжение именно на местном уровне и может использовать-

ся как средство политической борьбы. 

При функционировании любого общества интересы местной социаль-

ной среды являются самостоятельным значащим фактором политического 

давления. Особенное внимание исследователей всегда привлекал вопрос 

региональной неравномерности в обеспечении услуг социальной сферы. В 

любой продуктивно работающей системе имеются лидеры и аутсайдеры, 

но в социальной системе необходимо обеспечить единые национальные 

стандарты уровня жизни. 

Динамичное развитие среды жизнедеятельности человека, потреб-

ность систематического повышения социальных стандартов требуют изме-

нения приоритетов социальной политики на региональном и местном 

уровнях, а также пересмотра полномочий органов власти разных уровней 

как субъектов управления социальным развитием страны.  

Целью реформирования системы государственного управления и ме-

стного самоуправления должно стать создание децентрализованной моде-

ли организации власти, способной эффективно влиять на процессы соци-

ально-экономического и культурного развития территорий. 

Вместе с тем практика управления социальным развитием регионов 

показала, что полноценной децентрализации этих полномочий в пользу ор-

ганов местного самоуправления до сих пор не произошло (см. рис. 20). 

Действенность региональной социальной политики остается край-

не низкой из-за несовершенства развития межбюджетных отношений в 

государстве, собственная же социальная политика регионов еще не 

приобрела системного характера. 

Это приводит к размыванию главной цели любых трансформаций – 

создания условий для всестороннего человеческого развития, и в первую 

очередь на уровне местных органов власти. Таким образом, деятельности 

местных органов власти и органов местного самоуправления в сфере 

управления социальным развитием не хватает эффективности, что обу-

словлено: 

– объемами бюджетного финансирования, несовершенством механиз-

ма трансфертов финансовых ресурсов государства на уровне местных ор-

ганов власти; 

– недостаточной налоговой базой в части местных налогов и сборов; 

– несовершенством законодательства в сфере прав органов местного 

самоуправления и местных государственных администраций в организа-

ции услуг, определении нормативов, стандартов этих услуг; 

– чрезмерной зависимостью местного самоуправления от решений 

центральной исполнительной власти, в частности в вопросах планирования 

социального развития, формирования и выполнения местных бюджетов. 
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На протяжении последних периодов в регионах наблюдается ряд от-

рицательных тенденций в социальной сфере, в частности снижение уровня 

благосостояния граждан, что вместе с сокращением поступлений в бюдже-

ты всех уровней обострили проблемы социального развития регионов. Эти 

тенденции были вызваны кризисными явлениями в экономике. 

Весомым элементом социальной сферы регионов является система 

предоставления услуг населению, которая осуществляется через объекты 

социальной инфраструктуры. Построение сети учреждений социальной 

инфраструктуры базируется на определении контингента потребителей 

социальных услуг и штата работников, которые должны эти услуги пре-

доставлять. 

Услуги, как правило, предоставляются по месту постоянного прожи-

вания. Такая норма отвечала предыдущей системе расселения. Вместе с 

тем, основные потребители социальных услуг являются довольно мобиль-

ными, и потенциальные пользователи социальных услуг желают получать 

их по месту работы, месту регистрации или фактического проживания. 

С одной стороны, это создает перегрузку для учреждений социальной 

сферы вследствие увеличения количества обращений к ним без соответст-

вующего финансового обеспечения. С другой – граждане не должны зави-

сеть от бюрократических преград при стремлении реализовать свои кон-

ституционные права в социальной сфере. Поэтому выход из такого 

положения и заключается в дополнительном финансировании учреждений, 

увеличении их сети в местах, где для этого имеются предпосылки – в пер-

вую очередь в крупных городах. 

Итак, причины низкой эффективности социальной политики на ре-

гиональном и местном уровнях заключаются в: 

– снижении активной позиции органов исполнительной власти всех 

уровней в решении социальных вопросов и сохранении социальных дос-

тижений; 

– отсутствии четких мотивированных подходов к финансированию 

секторов социальной сферы как на общегосударственном, так и на регио-

нальном и местном уровнях; 

– резком снижении объемов финансирования со стороны государства, 

которое привело к прямому распаду образования и здравоохранения, свело 

к критическому минимуму количество бесплатных услуг; 

– неразвитости местных инициатив по реализации социальных благ, 

проведении социальной работы; 

– значительном уровне бесконтрольной коммерциализации социаль-

ных и культурных услуг, что отстранило от качественного обслуживания 

большую часть населения; 

– декларативном характере децентрализации, которая не сопровожда-

ется соответствующим перераспределением ресурсов между центром и ре-

гионами. 
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Обеспечение социальной стабильности в России предусматривает из-

менения в системе механизмов территориального управления социальным 

развитием. Необходимо четче определить стратегические ориентиры раз-

граничения функций социального управления между центром и региона-

ми, их взаимную ответственность за общественный прогресс в стране.  

Стратегической задачей реформирования управления социальной 

сферой является обеспечение кардинальных изменений в ее развитии на 

всех уровнях организационной иерархии с целью более качественного 

воспроизводства социальных отношений.  

Прежде всего, это связано с: 

– повышением компетенции территориальных органов власти по реа-

лизации делегированных им функций по формированию собственных ор-

ганизационно-хозяйственных структур социального управления; 

– мониторингом изменений состояния социальной жизни в регионе, раз-

витием межрегиональных схем расселения и социальной инфраструктуры; 

– разработкой территориальной организации системы обслуживания 

населения; 

– развитием множественности форм организации обслуживания насе-

ления и конкуренции за счет децентрализации сети объектов государст-

венной формы собственности; 

– совершенствованием и созданием новой социальной инфраструкту-

ры, в том числе для развития системы страховых услуг; 

– четким и прозрачным контролем за целевым использованием ресур-

сов, соответствием функционирования и развития локальных систем об-

служивания населения и т.п. 

Для скорейшего решения проблем управления социальным развитием 

регионов необходимо принять законодательные или нормативные доку-

менты по утверждению механизмов дальнейшего реформирования отрас-

лей социальной сферы в регионах для более полного обеспечения основ-

ных конституционных социальных гарантий граждан; повысить роль 

органов исполнительной власти и местного самоуправления в сбалансиро-

ванности денежных поступлений и расходов граждан, предоставлении ма-

териальной поддержки населению. 

Вместе с четким законодательным распределением полномочий, от-

ветственности и финансово-экономической базы между общегосударст-

венным и местным уровнями власти центр управления социальной сферой 

должен быть перенесен на местный уровень. Это будет оказывать содейст-

вие улучшению планирования услуг, позволит учитывать потребности в 

них, местные особенности в предоставлении услуг. 

Организационная структура предоставления услуг в социальной сфе-

ре нуждается в реформировании на основе введения разных механизмов 

финансирования этих услуг, т.е. использования не только государственных 

источников (государственного или местного бюджетов). 
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Частный сектор при условии создания механизмов его мотивации к 

предоставлению услуг мог бы быть их поставщиком в этой сфере, напри-

мер по принципу софинансирования затрат. 

Развитие системы социальных услуг на уровне местных органов вла-

сти обеспечит: 

– целевую направленность, углубление адресности, улучшение каче-

ства жизни людей; 

– эффективность распределения и использования ресурсов благодаря 

лучшему реагированию на потребности людей; 

– четкую взаимосвязь между средствами, которые платят плательщи-

ки налогов, и уровнем услуг, предоставляемых за счет этих средств; 

– благоприятные условия предоставления социальных услуг негосу-

дарственными субъектами. 

Основными направлениями трансформации отношений между регио-

нальными и центральными органами власти в сфере управления социаль-

ным развитием являются: 

– предоставление местной власти права вносить изменения в систему 

местных налогов и сборов;  

– взыскание подоходного налога по месту проживания, а не по месту 

работы; 

– обеспечение доступа местной власти к финансовым рынкам и кре-

дитным ресурсам; 

– установление новых критериев ответственности руководителей ор-

ганов местного самоуправления и распорядителей бюджетных средств; 

– внедрение новых принципов и механизмов взаимоотношений обще-

ственность–власть–общественность при формировании программ, меха-

низмов подотчетности и общественного контроля; 

– изменение денежного обеспечения региональных социальных про-

грамм исходя из изменений функций обеспечения соответствующего раз-

вития социальной сферы регионов и предоставление населению социаль-

ных услуг соответствующего качества; 

– наложение обязанностей по предоставлению базовых медицинских 

услуг на региональную власть и развитию конкуренции в здравоохранении. 

Мы согласны с В. Скворцовой в том, что развитие конкуренции в 

здравоохранении является важнейшим механизмом улучшения доступно-

сти и качества медицинской помощи. В соответствии с планом мероприя-

тий («дорожной картой») реализован комплекс мер, направленных на соз-

дание благоприятной конкурентной среды в отрасли
37

. 

Таким образом, решающую роль в решении социальных задач на мест-

ном уровне сыграет взаимодействие органов местной исполнительной власти 

и органов местного самоуправления. Названные органы власти совместно 

                                                           
37

 Скворцова В. Как повысить качество медицинской помощи / В. Скворцова // Медицина: целевые проекты. – 

2015. – № 22. – С. 6–7. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549309
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549309&selid=25312228
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организуют систему адресной социальной помощи малоимущим категори-

ям населения; реализуют программы социальной помощи; координируют 

работу центров социального обслуживания, центров социальной помощи 

семье и детям, социальных приютов, финансированных за счет средств 

пропорционально бюджетам; организуют и берут под контроль летний и 

зимний отдых детей и подростков; реализуют городские программы в сфе-

ре здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культу-

ры, физической культуры и спорта. 

Одним из направлений решения проблем в управлении социальной 

сферой на местах также должны стать реально действующее взаимодейст-

вие местных органов исполнительной власти и правительства при: 

– разработке и реализации планов развития территорий; 

– осуществлении развития сети учреждений социальной защиты насе-

ления, здравоохранения, образования, культуры и спорта; 

– хозяйственном, материально-техническом обеспечении деятельно-

сти учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, образо-

вания, культуры и спорта; 

– обеспечении развития образования на местах, координации деятель-

ности организаций, предприятий и учреждений независимо от ведомст-

венной подчиненности по вопросам развития образовательной системы ре-

гионов; 

– развитии системы подготовки и переподготовки кадров; 

– организации работы по предоставлению населению всех видов ле-

чебно-профилактической помощи; 

– организации пенсионного обеспечения; 

– осуществлении государственной политики в сфере охраны и ис-

пользования историко-культурного наследия; 

– совершенствовании комплексных мероприятий по регулированию 

рынка труда и занятости населения. 

Организация жизнедеятельности местных органов власти является 

одной из основных функций местных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. На них возложена ответственность за 

реализацию делегированных государством полномочий, они должны вли-

ять на организацию работы предприятий, учреждений и организаций, раз-

мещенных на территории региона, контролировать эффективное использова-

ние земельных ресурсов, объединять регион для решения местных проблем, 

формировать бюджет, искать дополнительные источники ресурсов и т.п.  

Выводы ко второму разделу 

1. Государственная региональная экономическая политика является со-

вокупностью организационно-правовых и экономических мероприятий, на-

правленных на комплексное развитие региональных хозяйственных систем, 

достижение целей экономического роста и общественного благосостояния. 
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Формирование комплексного развития региональных хозяйственных сис-

тем является целью региональной стратегии. В ее основу положено вырав-

нивание условий экономической деятельности в регионах с рациональным 

использованием их производственно-ресурсного потенциала. 

2. Экономика регионов в современной России характеризуется несба-

лансированностью развития, неоднородностью социально-экономического 

положения отдельных частей страны. Пока невозможно удовлетворение 

потребностей граждан на более высоком уровне, чем тот, который уста-

новлен государством. Вследствие этого возникает необходимость приме-

нения механизмов, которые бы выражали и реализовывали государствен-

ный интерес. 

3. Повышение роли регионов в социально-экономическом развитии 

страны, практическое воплощение идеи роста их конкурентоспособности 

требуют внедрения действенной государственной региональной политики, 

структурных преобразований, а также разработки механизмов стимулиро-

вания роста населения. Анализ динамики среднегодовой численности на-

селения в регионах РФ показывает, что наблюдается незначительный его 

прирост. Лидерами по приросту населения в 2014 г. по отношению к 2005 г. 

являлись Чеченская Республика (118,9%), г. Москва (111,7%), Республика 

Ингушетия (111,3%), Республика Дагестан (111,0%), а также г. Санкт-

Петербург (110,2%).  

4. Эффективность достижения целей регулирования местных бюджетов 

зависит от набора форм, методов, инструментов, принципов регулирования, а 

главное – их обоснованного и комплексного применения. Анализ местных 

бюджетов в РФ за 2015 г. показывает, что во многих регионах наблюдался 

дефицит финансовых средств, особенно в Московской (11,6 млрд руб.), Тю-

менской (10,6 млрд руб.), Свердловской (9,5 млрд руб.) областях.   

5. Инвестиционная деятельность является рычагом оживления эконо-

мического развития регионов, на уровне регионов она отражает макроэко-

номические тенденции, а также испытает влияние экономического поло-

жения и объективно сформированных социально-экономических условий в 

регионах. Она нуждается в корректировке и регулировании со стороны ор-

ганов власти. Поэтому весомым фактором активизации инвестиционных 

процессов является содействие со стороны местных органов власти. 

6. Анализ показал, что миграционная ситуация в России в послед-

ние годы стала относительно самостоятельным фактором, углубляющим 

диспропорции экономического и социального развития отдельных ре-

гионов и страны в целом. В 2014 г. наибольший прирост мигрантов на-

блюдался в Центральном федеральном округе (56 чел.) и Северо-

Западном округе (41 чел.). Негативную тенденцию в этот период демон-

стрировали Дальневосточный федеральный округ (40 чел.) и Северо-

Кавказкий федеральный округ (21 чел.).  
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3.1. Эволюция местного самоуправления: на пути к расширению 

прав и полномочий местных органов власти 

Развитие Российской Федерации как демократического социального 

правового государства актуализирует проблему совершенствования орга-

нов местной власти, расширения их прав и полномочий. Развитие местного 

самоуправления, как известно, является в историческом аспекте неотъем-

лемой составляющей процессов создания и эволюции государства в Рос-

сии, ведь с возникновением государства (у нас это произошло в IX в.) тер-

риториальная община как субъект местного самоуправления приобретает 

новые качественные черты. 

История показала, что местное самоуправление и государство были и 

конкурентами, и врагами, и партнерами. Осознание этого опыта необхо-

димо для формирования партнерских отношений, равноправного участия и 

взаимодействия местных органов власти с государством. Только на этой 

основе возможно достичь стабильного социально-экономического разви-

тия территорий, повышения уровня благосостояния населения. 

Анализируя историю становления местного самоуправления, можно 

отметить, что традиции российского местного самоуправления формиро-

вались под влиянием магдебургского права. 

Суть магдебургского права состояла в предоставлении городу само-

управления на корпоративной основе и ликвидации власти над его гражда-

нами со стороны феодалов и княжеских администраторов. Городское са-

моуправление предусматривало право граждан избирать полномочный 

совет, который в свою очередь избирал бурмистра. 

Совет во главе с бурмистром осуществлял руководство городом и 

всеми хозяйственными делами общины. Магдебургское право предусмат-

ривало также избрание органа судебной власти. Вместе с магдебургским 

правом города получали и имущественные полномочия: они владели не-

движимым имуществом, землей, вводили налоги и т.п. 

В 1785 г. в соответствии с выданной императрицей Екатериной ІІ 

«Жалованной грамотой городам» создаются новые органы сословного ме-

стного самоуправления – городские думы. 

Значительное влияние на общественную жизнь России оказала прове-

денная Александром II в 1864 г. земская реформа. В европейской части 

Российской империи были основаны земские учреждения – органы мест-

ного (регионального) самоуправления, 16 июня 1870 г. принято Земское 

положение, которым регулировались избирательные права горожан. 

По сути же, новое Земское положение не имело связи с идеей само-

управления в его современном понимании, поскольку лишало избиратель-

ного права широкие слои населения: духовенство, крестьянство, общества, 

владельцев торговых и промышленных учреждений. 
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После установления коммунистического режима институт местного 

самоуправления был ликвидирован. Местные органы власти были админи-

стративно вмонтированы в государственную вертикаль, что обеспечило 

монополию партийно-бюрократического аппарата, однако распад СССР 

запустил необратимую реакцию. 

Заслуживает внимание мнение Т.В. Карпенковой о том, что комплекс 

последствий распада СССР можно разделить на группы внешних и внут-

ренних последствий. В совокупности внешних последствий она выделила 

доминантную подгруппу геополитических результатов, потому что распад 

Советского Союза, несомненно, стал крупнейшей геополитической катаст-

рофой ХХ в., вызвавшей глобальные изменения в мире
38

. 

Ретроспективный анализ изменений, произошедших в системе мест-

ного самоуправления, дает основание утверждать, что его современное 

становление прошло три этапа. Характеризуя первый этап эволюции сис-

темы местного самоуправления в России (1990–1996 гг.), следует отме-

тить, что в его начале все еще сохранялась советская модель построения и 

функционирования местной власти с характерным для нее доминировани-

ем коммунистической партии в местных и региональных органах власти, 

которая постепенно трансформировалась под влиянием демократических 

преобразований в обществе. 

Понятие «местное самоуправление» на этом этапе определялось как 

территориальная самоорганизация граждан для самостоятельного решения 

непосредственно или через государственные и общественные органы всех 

вопросов местной жизни исходя из интересов населения, на основе зако-

нов и финансово-экономической базы. 

Данный этап заложил основу развития системы местного самоуправ-

ления в ее современном понимании, а также закрепил ряд принципов, свя-

занных с правовой и финансовой автономией местных органов власти. 

Именно в этих документах впервые зашла речь о необходимости транс-

формации местных советов всех территориальных уровней (которые к то-

му времени входили в единую систему органов государственной власти) в 

органы местного самоуправления. 

На первом этапе развития местное самоуправление в России функ-

ционировало практически лишь на уровне населенных пунктов. На уровне 

областей и районов происходило усиление контролирующих функций го-

сударственных органов исполнительной власти за местным самоуправле-

нием. Принятые к тому времени нормативно-правовые акты, хотя и носили 

декларативный характер, были первыми реальными шагами на пути к вне-

дрению демократических основ организации системы власти на местах. 

                                                           
38

 Карпенкова Т.В. Кардинальные изменения в мире, вызванные распадом СССР / Т.В. Карпенкова // Из-

вестия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2013. – № 4. – С. 124–135. 
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Модель местного самоуправления, которая формировалась в России 

на протяжении 1990–1996 гг., имела все признаки модели переходного 

этапа, присущей посткоммунистическим странам Европы. Но, в отличие 

от европейских стран, которые еще с середины 90-х гг. XX в. признали 

приоритетным развитие самоуправления (перешли от патерналистской 

модели организации власти к модели равноправного участия и взаимо-

действия органов местного самоуправления с государством передав зна-

чительную часть государственной собственности – землю, здания, инфра-

структуру органам местного самоуправления), в России этот процесс 

растянулся на десятилетие. 

Второй этап становления системы местного самоуправления в Рос-

сии (1996–2004 гг.) связан с принятием нормативно-законодательных ак-

тов. Главными принципами, по которым должно осуществляться местное 

самоуправление в России, являются: народовластие, законность, глас-

ность, коллегиальность, соблюдение местных и государственных интере-

сов и т.п. 

Основными элементами системы местного самоуправления явля-

ются: территориальные общины; сельские, поселковые, городские со-

веты; сельские, поселковые, городские главы; исполнительные органы 

сельских, поселковых, городских советов, которые представляют инте-

ресы территориальных общин. 

Для эффективного функционирования местного самоуправления, 

формирования территориальных общин необходимо наличие четко закре-

пленной за ними материальной и финансовой основы. В мировой практике 

эта основа состоит из движимого и недвижимого имущества, доходов ме-

стных бюджетов, других средств, земли, природных ресурсов, которые яв-

ляются собственностью территориальных общин сел, поселков, городов, а 

также объектов их общей собственности. 

Территориальные общины села, поселка, города были наделены правом 

непосредственно или через образованные ими органы местного самоуправ-

ления управлять имуществом, которое является их коммунальной собствен-

ностью; утверждать программы социально-экономического и культурного 

развития и контролировать их выполнение, бюджеты соответствующих ад-

министративно-территориальных единиц и контролировать их выполнение; 

устанавливать местные налоги и сборы; создавать, реорганизовывать и лик-

видировать коммунальные предприятия, организации и учреждения, а также 

контролировать их деятельность; решать другие вопросы местного значения. 

Наблюдалось стремление России отойти от постсоветской (бюрократиче-

ской) модели со значительной централизацией властных полномочий и фи-

нансовых ресурсов в руках исполнительной власти, чрезмерной администра-

тивной опекой над органами местного самоуправления со стороны 
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государства, осуществить переход к европейской (демократической) модели 

с широкой системой связей с общественностью. 

Нельзя не согласиться с Е.И. Корнеевой в том, что одним из важней-

ших путей совершенствования профессиональной деятельности специали-

стов в области ПР выступает формирование и реализация государственной 

политики в сфере управления общественным мнением
39

. 

Следующим шагом на пути к имплементации принципов Европейской 

хартии в отечественное законодательство, расширению прав и полномочий 

территориальных общин является принятие нормативно-правовых актов, 

которые бы определили правовой статус, порядок организации и деятель-

ности представительных органов, созданных жителями для решения от-

дельных вопросов местного значения. 

Основными задачами самоорганизации населения должны были стать: 

создание условий для участия жителей в решении вопросов местного зна-

чения в пределах Конституции и законов Российской Федерации; удовле-

творение социальных, культурных, бытовых и других потребностей насе-

ления путем содействия в предоставлении ему соответствующих услуг; 

участие в реализации социально-экономического, культурного развития 

соответствующей территории, других местных программ. 

Внедрение в России принципа повсеместности местного само-

управления ускорило бы процесс децентрализации публичной власти, 

оказало содействие разграничению функций и полномочий централь-

ных и местных органов исполнительной власти и органов местного са-

моуправления, создало правовые условия для активизации жизнедея-

тельности территориальных общин, расширения их самостоятельности 

и ответственности в решении задач жизнеобеспечения и развития тер-

риторий городов, поселков и других населенных пунктов с учетом ме-

стной специфики, социально-экономических особенностей и культур-

но-исторических традиций общин и регионов (см. рис. 21). 

За период 1996–2004 гг. не нашла окончательного решения пробле-

ма концептуального обеспечения развития местного самоуправления в 

России. В Конституции РФ и действующих законах не в полной мере 

воспроизведены главные принципы Европейской хартии местного само-

управления. 

                                                           
39 Корнеева Е.И. Формирование государственной политики в области управления связями с обществен-

ностью: ключевые подходы и приоритетные направления // Социология власти. – 2007. – № 5. – С. 91–96. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527238
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527238&selid=11620594
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Рис. 21. Система органов местного самоуправления 

Например принцип реальности местного самоуправления не был вос-

произведен на уровне закона и не получил соответствующей реализации 

на практике. 

В недостаточной мере реализованы принципы автономности местного са-

моуправления и субсидиарности. Часто право территориальных общин и орга-

нов местного самоуправления свободно решать вопрос, отнесенное к компетен-

ции местного самоуправления, ограничивалось отсутствием четкого 

разграничения полномочий разных видов органов публичной власти и сущест-

вующей практикой применения административных методов управления со сто-

роны органов исполнительной власти национального и регионального уровней. 

Отсутствовали правовые гарантии реализации права местных органов 

власти на собственные финансовые ресурсы, которые адекватно отвечали 

бы потребностям осуществления функций и полномочий местного само-

управления. 
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Следующий, третий этап развития системы местного самоуправления, 

на наш взгляд, можно датировать 2005–2016 гг. В этот период большое 

внимание отводилось проблемам совершенствования законодательства с 

целью решения вопросов перераспределения и четкого разграничения 

полномочий между центральными и местными органами власти и органа-

ми местного самоуправления в пользу последних; установлению механиз-

мов делегирования органам местного самоуправления полномочий испол-

нительной власти; формированию дееспособных, обеспеченных ресурсами 

территориальных общин и т.п. 

Неопределенность сфер влияния государства на органы местного са-

моуправления и территориальные общины серьезно тормозило развитие 

системы местного самоуправления. Предлагалось создать механизм, кото-

рый позволил бы урегулировать следующие вопросы: соблюдение органа-

ми самоуправления законодательства; обеспечение прозрачности и дос-

тупности решений для населения; делегирование районными и 

областными советами полномочий местным администрациям. 

С целью осуществления реформы местного самоуправления, повыше-

ния качества жизни человека за счет создания условий устойчивого разви-

тия территориальных общин как самостоятельных и дееспособных соци-

альных сообществ, члены которых будут иметь возможность эффективно 

отстаивать собственные права и интересы путем участия в решении вопро-

сов местного значения, необходимо разработать концепцию реформы ме-

стного самоуправления. 

Главной целью концепции должна стать реализация организационной 

и финансовой самостоятельности территориальных общин и органов мест-

ного самоуправления, приближение возможностей и качества их деятель-

ности к европейским стандартам, что нуждается в проведении таких меро-

приятий, 

– как внедрение механизма партнерских отношений между органами го-

сударственной исполнительной власти и органами местного самоуправления; 

– нормирование вопроса проведения местных референдумов и выборов в 

местные советы; создание предпосылок формирования обеспеченных общин; 

– проведение выборов в советы новообразованных общин и предос-

тавление полномочий новообразовавшимся советам общин от сельских, 

городских советов, местных органов исполнительной власти; 

– реорганизация районных государственных администраций. 

С целью повышения роли местного самоуправления и наработки 

предложений по системному совершенствованию следует создать совет, 

который бы обеспечил подготовку концепции системного обновления 

конституционного регулирования общественного отношения. Необхо-

димо заложить правовые основы оптимизации системы административ-

но-территориального устройства, формирования дееспособной системы 
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местного самоуправления, реализации политики децентрализации, осуще-

ствления административной и административно-территориальной реформ, 

формирования государственной региональной политики. 

В современной России продолжается поиск механизмов осуществле-

ния системных изменений в организации власти на местном уровне с це-

лью расширения прав и полномочий территориальных общин. Законода-

тельной основой таких изменений должна стать Конституция РФ. 

Эволюционный путь развития местного самоуправления, развитие 

территориальных общин как самостоятельных субъектов приобретают но-

вые, демократические черты. Система местного самоуправления отошла от 

советской патерналистской модели построения и функционирования мест-

ной власти и встала на путь развития демократической системы местного 

самоуправления, в которой взаимодействие государства с местными орга-

нами власти как представителями интересов общины строится на основе 

партнерских отношений. 

Реформирование местного самоуправления, достижение европейских 

стандартов дееспособности местной публичной власти в России – одна из 

ключевых задач устойчивого развития государства, основа и гарантия 

расширения прав и полномочий общин в решении вопросов местного зна-

чения, что будет оказывать содействие социально-экономическому разви-

тию территорий и повышению качества жизни каждого жителя России. 

3.2. Взаимодействие центра и региона 

в процессе государственного управления 

Приоритетной задачей государственной региональной политики в 

России является содействие гармоничному, сбалансированному развитию 

территорий, минимизация диспропорций социально-экономического раз-

вития и обеспечение достойного уровня жизни человека независимо от 

места его проживания. 

Одним из путей реализации этих задач является курс на децентрали-

зацию системы государственного управления и предоставление местным 

органам власти больше прав и полномочий (с учетом ответственности за 

их выполнение). Практика показала, что возникновение конфликтных си-

туаций в органах местного самоуправления нуждается в целенаправленном 

и системном поиске путей их устранения с учетом соблюдения стратегиче-

ских целей общественного развития, и, прежде всего – обеспечения нацио-

нального единства и территориальной целостности страны. 

Для системы государственного управления наличие конфликтных си-

туаций в системе: центр – регион – местное самоуправление крайне отри-

цательно отражается на всех составляющих как регионального, так и об-

щенационального развития. 
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Подавляющее большинство ученых, которые исследуют эту пробле-

матику, подчеркивает, что ситуация незащищенности прав граждан, кон-

фликтности между органами власти и слабости местного самоуправления 

не может быть решена за счет кадровых назначений или административ-

ных решений. 

Несовершенство и противоречивость ситуации, которая сложилась в 

России в системе государственного управления региональным развитием, 

нуждаются в четком определении конституционных, административно-

правовых и административно-территориальных показателей ее реформи-

рования, т.е. речь идет о применении комплексного подхода и системных 

действий в решении этой проблемы. 

Анализируя причины и разные аспекты проявлений конфликтных си-

туаций, которые возникали в России в процессе взаимодействия центр – 

регион – местное самоуправление, исследователи подвергают критике 

«чрезмерную централизацию» властных полномочий, финансовых, мате-

риальных и других ресурсов в процессе реализации задач регионального 

развития; конституционно-правовую неопределенность территориальной 

основы местного самоуправления, укоренившуюся практику дублирования 

полномочий органов исполнительной власти и органов местного само-

управления. 

Централизованная региональная политика возможна и эффективна 

лишь в случаях экстренного вмешательства в чрезвычайных ситуациях. В 

других случаях она наносит вред, и не может обеспечить устойчивое раз-

витие. Центром, субъектом конкретного планирования на любой террито-

рии должна стать местная община. 

Практика регионального развития в России постоянно предоставляет 

материал для теоретических исследований в сфере взаимодействия центр – 

регион – местное самоуправление. Имеют место конфликты между орга-

нами разного территориального уровня, разных ветвей власти и разного 

вида публичной власти (центр – регион – населенный пункт; орган законо-

дательной власти – органы исполнительной власти; органы исполнитель-

ной власти – органы местного самоуправления; представительные органы 

местного самоуправления – их исполнительные органы). 

Основу противоречий, без сомнения, составляет отношение центр – 

регион. Противоречия, возникающие на этом уровне, перерастают в кон-

фликтные ситуации, дестабилизируют политическую ситуацию в стране и 

парализуют действенность всей вертикали власти. 

Наиболее распространенными причинами конфликтов являются: 

– отсутствие равноправных, партнерских отношений между центром и 

регионами. Региональный уровень управления был фактически национали-

зирован – реальные полномочия, в том числе и самоуправляющегося ха-

рактера, т.е. такие, которые не совпадают с природой органов государст-

венной власти, сосредоточены в местных органах власти; 
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– стремление центра сохранить управленческую вертикаль, расши-

рить практику вмешательства органов государственной власти в сферу 

компетенции местного самоуправления, в том числе и методами «ручного 

управления». При этом на органы местного самоуправления часто возла-

гаются функции по выполнению социальных обязательств государства, 

фактически не подкрепленные ни финансово, ни организационно; 

– противоречие между официально провозглашенными государством 

приоритетами социально-экономического развития и собственными инте-

ресами регионов, учитывающими потребности населения; 

– сосредоточенность органов власти регионального уровня преиму-

щественно на политических проблемах; 

– наличие в регионах конфликтов и стереотипов в социальной и гума-

нитарной сферах; 

– перенесение групповых, корпоративных интересов с региональ-

ного на центральный уровень, которое сопровождается жесткой конку-

ренцией за распределение должностей, учитывая перспективы получе-

ния дивидендов как для политической, так и предпринимательской 

элиты региона. 

Отдельные противоречия между центром и регионами во многих слу-

чаях переносились и на местный уровень, находя проявление в противо-

стоянии исполнительной власти на местах и органов местного самоуправ-

ления (см. рис. 22). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 22. Противоречия между центрами и регионами 

 

Федерация 

   Центр Регионы 

Центробежная 

цель:уменьшение зависимости 

от помощи центра. 

Выражается в стремлении 

регионов к экономической и 

политической самостоятельности, 

финансово-бюджетной 

независимости 

Центростремительная 

цель: изъятие средств у регионов 

и концентрация их в центре 

для координации действий, 

оказание помощи дотационным 

регионам. Выражается 

в односторонней привилегии 

центра по отношению к регионам 
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Анализируя современное состояние и основные причины неэффек-
тивности деятельности институтов публичной власти на местах, следует 
признать, что наибольшее распространение получили: 

– институциональный конфликт между органами местного само-
управления и местными органами власти. Наглядно этот конфликт прояв-
ляется в нерациональном и нечетком распределении полномочий между 
органами местного самоуправления и органами исполнительной власти. В 
связи с тем, что полномочия между органами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления четко разграничены, на практике проис-
ходит разное толкование норм законов, что приводит к конкуренции пол-
номочий этих органов; 

– политизация местных советов и отсутствие в районных и областных 
советах возможности самостоятельно реализовывать местную политику 
из-за отсутствия права создавать исполнительные комитеты. Сегодня в 
России распространилась практика формирования местных советов по 
принципу партийной принадлежности; 

– неравномерность представительства районов и городов в областных 
советах вследствие пропорциональной системы выборов и необъективного 
отображения электоральных симпатий жителей при формировании состава 
областного совета; 

– отсутствие реальных механизмов обеспечения активного участия 
граждан в осуществлении местного самоуправления (прежде всего через 
отсутствие в них действенных механизмов контроля результатов деятель-
ности органов местного самоуправления); 

– несовершенство межбюджетных отношений и отсутствие гаранти-
рованных и стабильных источников формирования доходов местных бюд-
жетов, что является причиной обострения конфликтных ситуаций во время 
получения необходимых финансовых ресурсов на нужды местного разви-
тия, а также в процессе распоряжения ими; 

– низкий уровень кадрового потенциала органов местного самоуправ-
ления и их слабая организационная способность решать вопросы местного 
значения, предоставлять населению публичные услуги. 

Множество конфликтных ситуаций содержит в себе нерешенные вопро-
сы распределения полномочий в сфере финансов, право распоряжения бюд-
жетными средствами и источниками их наполнения на уровне центр – регион 
– территориальная община. Государство финансово поддерживает местное 
самоуправление, принимает участие в формировании доходов местных бюд-
жетов, осуществляет контроль за законным, целесообразным, экономичным, 
эффективным расходованием средств и надлежащим их учетом.  

Ю.В. Прохоров отмечает, что « …контроль является одной из основ-
ных функций государственной власти. Цель финансового контроля может 
быть определена как обеспечение законности и эффективности публичной 
финансовой деятельности»

40
. 

                                                           
40

 Прохоров Ю.В. Финансовый контроль как форма государственной власти / Ю.В. Прохоров // Вестник 

Международного института экономики и права. – 2013. – № 3 (12). – С. 65–72. 
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Государство является гарантом доходной базы местного самоуправле-
ния, которая должна быть достаточной для обеспечения населения услуга-
ми на уровне минимальных социальных стандартов. Расходы органов ме-
стного самоуправления, возникшие вследствие решений органов 
государственной власти и предварительно не обеспеченные соответст-
вующими финансовыми ресурсами, компенсируются государством.  

В процессе формирования местных бюджетов распространенной 
практикой местных государственных властей является непосредственное 
распределение средств государственного бюджета между бюджетами ме-
стного самоуправления. Такая ситуация логически вызывает неудовольст-
вие представителей местных советов и нуждается в реформировании всей 
системы межбюджетных отношений. 

Проблема несовершенства бюджетного финансирования на местах 
особенно обострилась во время финансового кризиса. Это вызвало очеред-
ную попытку установить прямые бюджетные отношения между государст-
вом и базовым уровнем – местным самоуправлением без привлечения раз-
ного рода бюджетных посредников на уровне районов. 

В современной России местное самоуправление регионального уровня 
как институт публичной власти, к сожалению, выполняет лишь роль статиста, 
а его деятельность большей частью сводится к одобрению проектов решений. 
Для решения такого вопроса необходимо осуществить ряд комплексных ме-
роприятий, изменить основы, на которых формируется система публичной 
власти и заставить ее работать на интересы человека и гражданина. 

Реализация стратегической задачи по преодолению конфликтов на 
уровне центр – регион – местное самоуправление не может быть обеспече-
но без законодательного определения статуса общины и конституционно 
закрепленного статуса местного самоуправления как основы осуществле-
ния публичной власти.  

Именно на этой основе возникает возможность реализовать две взаи-
мосвязанные стратегические задачи государства: административно-
правовое и административно-территориальное реформирование системы 
местного самоуправления. 

Административно-правовая составляющая реформирования системы 
местного самоуправления непосредственно связана с определением правово-
го статуса системы местного управления; созданием законодательной основы 
повышения его эффективности, предоставлением качественных публичных 
услуг населению, воплощением на практике принципа субсидиарности.  

Вместе с этим речь идет о четком разграничении полномочий мест-
ных органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также 
между органами местного самоуправления разных уровней. Администра-
тивно-территориальная составляющая реформирования системы местного 
самоуправления требует определения территориальной основы местного 
самоуправления и на этих началах практического воплощения дееспособ-
ности местного самоуправления как основы публичной власти в России. 
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Без реализации этих двух взаимосвязанных задач в России осуществ-
ляется «консервация» основы существования конфликтных ситуаций в 
системе управления региональным развитием, что может негативно отра-
зиться на повседневной жизни каждого человека как члена территориаль-
ной общины. 

Перед современной системой государственного управления регио-
нальным развитием для его эффективного функционирования и разреше-
ния конфликтных ситуаций на уровне центр – регион – местное само-
управление стоит ряд задач, связанных с внедрением комплекса реформ: 

– создание на местах реальной финансовой базы развития территори-
альных общин; 

– совершенствование системы межбюджетных отношений (в том чис-
ле через укрепление налоговой базы формирования местных бюджетов); 

– переориентация приоритетов государственной финансовой полити-
ки на нужды местного развития; 

– законодательное определение разграничения государственной и 
коммунальной собственности, статуса объектов коммунальной собствен-
ности и общественной собственности территориальных общин; 

– ликвидация конфликтных ситуаций на уровне формирования пуб-
личной власти, что требует четкого определения статуса общины. 

Согласование интересов государства, региональной власти и местного 
самоуправления может состояться только при их координации, комплекс-
ном подходе к решению всех противоречий, которые возникают в соци-
ально-экономической, бюджетной, политической сферах (а не за счет час-
тичных модификаций существующей системы).  

Политика децентрализации государственной власти на местном уров-
не перестанет быть декларацией лишь при условии системного подхода к 
реализации комплекса структурных реформ: конституционной, администра-
тивной, административно-территориальной и соответственно – децентрали-
зации бюджетных отношений и предоставления местным властям реальных 
средств для практического воплощения конституционных полномочий. 

Основным национальным богатством нашего государства является 
земля с ее плодородными почвами. Неопределенность стратегии социаль-
но-экономического развития России, постоянные противоречия, возни-
кающие между органами власти, в свою очередь усиливают противоречия 
в сфере земельных отношений, оставляют нерешенным вопрос становле-
ния и функционирования рынка земли, формирования и реализации циви-
лизованных правоотношений в сфере землевладения и землепользования. 

Неурегулированность отношений по владению, пользованию и рас-
поряжению землей часто приводит к возникновению противоречий и 
конфликтов на местах. Земля является специфическим объектом права 
собственности, а потому отечественное законодательство предусматри-
вает определенные ограничения по осуществлению права собственности 
на землю. 
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Между тем установление ограничений относительно прав на земель-
ный участок не должно отрицательно сказываться на праве распоряжаться 
землей. Ведь рыночная экономика не может существовать без рынка зем-
ли, а правовое демократическое государство – без реализации человеком 
права свободно распоряжаться собственной землей. 

Неурегулированность вопросов в сфере земельных отношений, не-
удовлетворительная деятельность правительства по направлению и коор-
динации работы органов власти в сфере реализации государственной по-
литики по использованию и охране земель привели к ограничению 
возможности граждан как субъектов рынка земли воспользоваться консти-
туционным правом по распоряжению принадлежащим им по праву собст-
венности земельными участками. Это ослабляет систему государственного 
регулирования и контроля в сфере экономики, замедляет темпы воспроиз-
веденных процессов и преодоления структурной деформации в экономике. 

Нерешенность эвышеназванных проблем, а также вопросов по рефор-
мированию земельных отношений, разграничению государственной и 
коммунальной собственности, установлению границ населенных пунктов 
часто становятся причинами возникновения конфликтов на местном уровне.  

Решить указанные проблемы, осуществить организацию публичной 
власти на местном уровне в соответствии с имеющимся административно-
территориальном устройством, избежать дублирования полномочий орга-
нов местного самоуправления и местных государственных администраций 
в сфере регулирования земельных отношений возможно путем проведения 
системных, комплексных реформ. 

Необходимо внести изменения в основные нормативно-правовые акты 
по более четкому определению прав и полномочий органов местного са-
моуправления в сфере земельных отношений, расширения полномочий ме-
стных органов власти. С этой целью требуется разработать: механизмы 
управления инновационной и инвестиционной деятельностью. 

А.Г. Жакевич пишет, что участниками механизма управления иннова-
ционной и инвестиционной деятельностью могут быть разработчики, про-
изводители, поставщики, потребители и конкуренты. По его мнению, ме-
ханизм должен включать в себя межведомственные организации, органы 
государственного управления (министерства, учреждения и комитеты), ре-
гиональные и местные органы власти, финансовые институты (банки, фонды, 
торговые дома, страховые и лизинговые компании) и профсоюзы

41
. 

Обеспечение устойчивого развития территорий, достижение совре-
менных стандартов в системе предоставления услуг по землевладению и 
землепользованию требуют осуществления полномасштабных комплексных 
реформ, необходимых для устойчивого развития территориальных общин. 
Расширение прав в сфере регулирования земельных отношений должно со-
провождаться ростом ответственности органов местного самоуправления.  
                                                           
41

 Жакевич А.Г. Механизм формирования инновационных и инвестиционных видов деятельности как ин-

струмент контроллинга промышленного предприятия // Экономика и управление: проблемы, решения. – 

2016. – № 4. – С. 175–178. 
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Необходимым является утверждение долгосрочных программных ме-
роприятий по развитию земельных отношений, что позволит не только 
сформировать правовое поле для осуществления цивилизованных право-
отношений на рынке земли, но и обеспечит формирование самостоятель-
ных территориальных общин, которые будут оказывать содействие повы-
шению уровня благосостояния населения. 

Одной из предпосылок формирования России как страны с развитой 
демократией является наличие контроля представительного органа местно-
го самоуправления (см. рис. 23). Этот институт является инструментом со-
гласования решений органов местного самоуправления с интересами и по-
требностями членов территориальных общин.  

Развитие учреждений общественного контроля является важной пред-
посылкой преодоления отчуждения граждан от публичной власти на мес-
тах. Общественный контроль как один из видов социального контроля яв-
ляется важной формой реализации демократии и способом привлечения 
населения к управлению обществом и государством.  

 
 

 

Рис. 23. Инструменты контроля представительного органа 

местного самоуправления 
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Он является средством обеспечения законности в деятельности ис-

полнительно-распорядительных органов, который существенно отличается 

от всех других видов контроля. Все субъекты гражданского контроля вы-

ступают от лица общественности, а не государства, поэтому их контроль-

ные полномочия, как правило, не имеют правового содержания, а решение 

по результатам проверок носят рекомендательный характер.  

Характерной особенностью общественного контроля является преду-

преждение нарушений в сфере исполнительной власти с помощью средств 

общественного влияния. 

Общественный контроль, определяя, оценивая и распространяя инфор-

мацию об отклонении от поставленных целей, является инструментом демо-

кратического управления, позволяющий обеспечивать соблюдение требований 

законодательства, предупреждать и выявлять нарушения законодательства. 

Эффективность работы органов местного самоуправления и преду-

преждения практики злоупотреблений в процессе решения социально-

экономических проблем местного развития, своевременное и качественное 

предоставление публичных услуг в значительной мере зависят от наличия 

действенного общественного контроля. 

Как свидетельствует опыт развитых стран мира, общественный кон-

троль обеспечивает реальную ответственность органов местного само-

управления за возложенные на них обязанности. Формирование дееспо-

собных общин в странах Европы было бы невозможным без широкого 

участия общественности в принятии управленческих решений. Европей-

ский опыт организации гражданского контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления свидетельствует, что успешной и результатив-

ной эта форма участия граждан в публичном управлении может быть в 

следующих условиях: 

– в случае осознания органами публичной власти (и должностными 

лицами) необходимости общественного контроля как формы публичного 

управления, что обеспечивает обратную связь и внешнюю оценку приня-

тых решений; 

– осознания гражданами, общественными объединениями, территори-

альными общинами своей ответственности за состояние дел на собствен-

ной территории, что должно побуждать активных и небезразличных граж-

дан добровольно принимать участие в осуществлении общественного 

контроля; 

– наличия развитой законодательной базы, что предусматривает обя-

зательство органов местного самоуправления привлекать представителей 

общественности к реализации публичной политики (на стадиях подготов-

ки, принятия и выполнения управленческих решений); 

– законодательного нормирования порядка функционирования меха-

низмов гражданского контроля; 
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– обеспечения профессиональной подготовки и действующей системы 

обучения и повышения квалификации общественных экспертов, которые 

принимают участие в осуществлении общественного контроля. 

Одним из распространенных механизмов общественного контроля в 

европейских странах является институт местных уполномоченных по пра-

вам человека. В условиях возрастающей сложности функционирования 

административных систем и загруженности административных судов вне-

дрение должностей местных и региональных омбудсменов позволяет из-

бежать слишком продолжительных и дорогих судебных процедур, сокра-

тить их количество и бюрократическую дистанцию между гражданами и 

органами власти; оказывает содействие лучшей защите прав людей.  

Уполномоченный по правам человека может обеспечить содействие 

внедрению соответствующих институтов на местном и региональном 

уровнях и надлежащим образом информировать граждан об их задачах и 

возможностях. 

Заслуживает внимания система обращения граждан, с помощью кото-

рой граждане в режиме обратной связи сообщают органам государствен-

ной власти и местного самоуправления о невыполнении или ненадлежащем 

выполнении последними (или подведомственными им органами или учреж-

дениями) своих функций, требуют предпринять соответствующие шаги. 

Эффективной формой общественного контроля за деятельностью орга-

нов местного самоуправления являются общественные экспертизы норма-

тивно-правовых актов, принятых органами самоуправления. Общественная 

экспертиза является механизмом общественной экспертной деятельности по 

анализу и оценке влияния нормативных и других управленческих решений 

власти всех уровней на условия жизни и реализацию прав и законных инте-

ресов широких слоев граждан и конкретных социальных групп.  

В зависимости от предмета исследования экспертиза касается: 1) нор-

мативно-правовых актов; 2) программ перспективного развития террито-

рий (определенных направлений в сфере социально-экономической дея-

тельности); 3) отдельных решений органов местного самоуправления. И 

вдобавок общественная экспертиза может осуществляться как относитель-

но проектов указанных видов актов, так и документов, которые уже набра-

ли законную силу. Общественная экспертиза позволяет общественности и 

власти эффективно взаимодействовать, переходя от взаимных обвинений к 

конструктивному диалогу. 

В рамках развития местного самоуправления необходимо провести 

общественные слушания по актуальным вопросам местного развития как 

механизма общественного участия и контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления. Это касается различных сфер жизнедеятельно-

сти общины, в том числе речь идет и об организации бюджетных слуша-

ний, которые оказывают содействие привлечению общественности к бюд-

жетному процессу. 
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В рамках системы объединения граждан общественные объединения 

могут осуществлять проверку выполнения норм нормативно-правовых ак-

тов, управленческих решений, принятых органами местного самоуправле-

ния. По результатам такой проверки и на основании составленных при 

этом протоколов и актов общественность информируется о выявленных 

нарушениях; вносятся предложения относительно привлечения правона-

рушителей к ответственности. Вместе с тем контрольные полномочия об-

щественных объединений в России не имеют юридического содержания, а 

решения, принятые по результатам проверок, как правило, имеют реко-

мендательный характер. 

Неотъемлемой характеристикой осуществления местного управления 

на основах демократии является открытость органов местного самоуправ-

ления, доступность общественности к информации. Важную роль играют 

открытость решений местных советов, информационная наполненность, 

удобство в пользовании и связь органа местного самоуправления с пользо-

вателями представительств.  

Практика показала, что несовершенство общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления в России приводит: 

– к росту количества нарушений прав человека от неправомерных 

действий или бездеятельности органов местного самоуправления; 

– несогласованности решений органов местного самоуправления с ин-

тересами и потребностями общины, в частности в бюджетной сфере; 

– отсутствию широкого доступа общественности к участию в процес-

се территориального планирования, использования и распределения зе-

мельных ресурсов; 

– закрытости органов местного самоуправления от общественности, 

чрезмерной бюрократизации управленческого аппарата органов местного 

самоуправления; 

– повышению уровня коррумпированности органов местного само-

управления (особенно в процессе принятия управленческих решений). 

Общественный контроль за деятельностью органов местного само-

управления и их должностных лиц имеет большое значение в процессе по-

строения демократического, правового, социального государства, является 

составляющей формирования эффективной системы местного самоуправле-

ния. Хотя в России создана законодательная основа организации обществен-

ного контроля, механизмы его реализации до сих пор четко не определены. 

С целью совершенствования общественного контроля за деятельно-

стью органов местного самоуправления в России следует: 

– внедрить в практику положения Резолюции Совета Европы № 80 и 

Рекомендации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 

№ 61 по введению института местных уполномоченных по правам челове-

ка (местных и региональных омбудсменов); 
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– ввести на местном уровне общественные экспертизы нормативных 

актов, принятых органами местного самоуправления и оказывать содейст-

вие созданию экспертной сети общественных организаций, органов само-

организации населения и т.п.; 

– нормировать на законодательном уровне вопросы обязательности 

проведения общественных слушаний и осуществления общественных экс-

пертиз по определенным видам актов и решений органов местного само-

управления (прежде всего в бюджетном процессе и сфере земельных от-

ношений); 

– активно использовать новейшие формы и методы взаимодействия 

органов местного самоуправления с общественными объединениями. 

Формирование в России подконтрольности органов местного самоуправ-

ления позволит преодолеть антидемократические склонности политических 

элит и осуществить реформирование местного самоуправления в России с не-

пременным учетом интересов широких общественных слоев населения. 

Согласовать интересы государства, региональной власти и мест-

ного самоуправления невозможно за счет лишь частичных модифика-

ций существующей системы, необходимым является комплексный 

подход к разрешению всех противоречий. Политика децентрализации 

государственной власти на местном уровне перестанет быть деклара-

цией лишь при условиях системного подхода к реализации комплекса 

структурных реформ: конституционной, административной, админи-

стративно-территориальной. 

 

3.3. Влияние глобализационных процессов 

на структурные сдвиги в России 

 

В современных условиях глобализация стала реалией, которую нельзя 

не учитывать, поскольку как сложный, многосторонний процесс она вызы-

вает глубокие трансформационные преобразования не только в сфере со-

циально-экономических отношений, но и в сфере культуры, национальной 

ментальности и традиций изменяет все составляющие общественной жиз-

ни. Специалисты отмечают и оценивают разные причины, средства и виды 

глобализации как социально-политического и экономического явления 

(см. рис. 24). 

Одним из приоритетных направлений исследования глобалистики 

является анализ постепенного снижения роли государства как института 

власти под влиянием интернационализации хозяйственной жизни. В ре-

шении вопросов общественного развития страны государство начинают 

заменять надгосударственные институты на манер ООН, ВТО, Мирового 

банка и т.п.  
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Рис. 24. Причины, средства и виды глобализации экономики 

 
Глобализация изменяет систему управления мировым хозяйством, ак-

туализируя вопрос создания «мирового правительства» – наднационально-

го, надгосударственного института власти, способного решать современ-

ные гуманитарные и экономические проблемы человечества. 

Исследование глобализации и ее последствий является междисципли-

нарным процессом. Вместе с тем, подавляющее большинство научных со-

трудников подчеркивают приоритетность анализа модификации системы 

международных экономических отношений под влиянием глобализационных 

процессов относительно других аспектов развития мировой цивилизации. 

В этом смысле роль глобализации рассматривается через анализ тен-

денций структурной трансформации национальной экономики отдельных 

стран в интегрированную глобальную (мировую) экономику, а исследова-

нию подлежат причины и последствия дифференциации стран мира. 

Анализируя риски и проблемы национальной экономики в процессе ее 

вхождения в систему международного разделения труда, российские ученые 

акцентируют внимание преимущественно на двух стратегических направле-

ниях ее структурной адаптации к вызовам глобализации: 1) либерализации 
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торговли, устранения барьеров на пути свободного движения товаров и 

услуг; 2) влиянии финансовой глобализации на структурные изменения 

национальной экономики вследствие движения национального и ино-

странного капитала. 

Приоритетной сферой является анализ процессов либерализации на-

циональной финансовой политики по привлечению иностранных инвести-

ций (в том числе за счет прямых инвестиций) в национальное производст-

во; влияние кредитной политики банков и т.п. 

А.В. Копеин подчеркивает, что банковская система России работает и 

развивается, за первый квартал 2016 г. прибыль кредитных организаций 

составила 107 млрд руб. , что почти в 20 раз больше, чем за аналогичный 

период 2015 г. (6 млрд руб.). Рентабельность активов – нетто в среднем ос-

тается невысокой. В активах банковской системы в январе – феврале 2016 г. 

наблюдался умеренный рост (на 13,6%) кредитов предприятиям и органи-

зациям реального сектора экономики при снижении объемов кредитов, 

выданных населению (на 6,3%)
42

. 

Практическое внедрение этих мероприятий, без сомнения, изменяет 

структуру национальной (и региональной) отраслевой экономики, адапти-

руя ее к требованиям спроса, который сформировался на мировых рынках. 

Усложнение системы мирохозяйственных связей, их иерархичность 

привели к постепенному объединению этих двух направлений исследова-

ний. Такой синтез научных подходов предоставляет полную картину струк-

турной трансформации хозяйства отдельных регионов страны под влиянием 

усиления открытости национальной экономики, позволяет осветить законо-

мерности их адаптации к изменению конъюнктуры мировых рынков с уче-

том отрицательного влияния финансового кризиса и вызовов глобализации. 

Среди рисков современного этапа глобализации для экономического 

развития России и ее регионов следует назвать: 

– обострение международной конкуренции за факторы производства; 

– рост конкуренции со стороны производителей развивающихся стран; 

– усиление международной конкуренции в сфере инновационных и 

интеллектуальных ресурсов, в создании национальных конкурентных пре-

имуществ; 

– рост взаимозависимости национальных (и региональных) финансо-

вых рынков; 

– рост влияния спекулятивных валютных и финансовых потоков на 

конъюнктуру национального рынка; 

– увеличение «экономического давления» ТНК на национальных то-

варопроизводителей, усиление монополизации мировых товарных рынков; 

– рост рисков угрозы национальной экономической (в том числе энер-

гетической) безопасности страны; 
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– расширение практики экономического давления основных субъек-
тов глобализации. 

Статус страны на международном уровне, ее отраслевая специализа-
ция и конкурентоспособность определяются специализацией экономики 
регионов и их готовностью к внедрению структурно-инновационных сдвигов. 

Л.В. Кузнецов подчеркивает, что потенциальные потребители инно-
ваций фокусируют внимание на новых технологиях, воплощенных в гото-
вых продуктах, изделиях. Первостепенный интерес на выставках проявля-
ется к технологиям, применение которых позволяет выпускать широкую 
номенклатуру готовых изделий

43
. 

Экономика регионов России тесно связана кооперационными связями 
с зарубежными партнерами разных стран мира. Структура торгового ба-
ланса страны зеркально отображает эти связи и в конце концов определяет 
перспективы структурной перестройки региональной экономики. 

Показательным моментом в интеграции регионов в мировую эконо-
мику является динамика привлечения иностранных инвестиций. Особен-
ностями инвестиционных процессов в России являются: 

– усиление конкуренции между регионами в сфере привлечения ино-
странного капитала; 

– значительная неоднородность в территориальном распределении 
инвестиций, усиление региональных диспропорций в объемах инвестиций 
в основной капитал; 

– наибольшая привлекательность для инвесторов оптовой торговли; 
– резкое сокращение государственного бюджетного финансирования 

инвестиционного процесса. 
Сокращение инвестиций в промышленность и сельское хозяйство по-

следовательно влияют на смену структуры экономики, высвобождение зна-
чительного количества населения, которое может приобщиться к сфере услуг 
при наличии соответствующих объектов. Это касается преимущественно 
традиционно промышленных регионов. И несмотря на то, что сокращение 
доли регионов реального сектора является общей мировой тенденцией, по 
крайней мере для развитых и трансформационных экономик, такая тенден-
ция для отдельных регионов России является угрожающей с точки зрения не-
загрузки промышленных мощностей, значительного роста безработицы. 

Следует также отметить, что сельское хозяйство является более гиб-
ким для нововведений, поэтому регионы, в которых сельское хозяйство 
имеет наибольшую долю в валовом региональном продукте, имеют боль-
ше возможностей к положительным структурным преобразованиям. Одна-
ко соблюдение требований ВТО по предоставлению приоритетности тем 
или иным отраслям сельского хозяйства без учета местных условий хозяй-
ствования может сломать положительные тенденции относительно струк-
турных изменений в этих регионах. 
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При отсутствии внутренних источников инвестирования именно ино-

странные инвестиции могли бы стать основой возрождения и поддержания 

традиционных отраслей, однако невыгодность таких капиталовложений 

или отдаленная перспектива получения прибыли создают замкнутый круг 

инвестирования, разорвать который возможно отдельными методами госу-

дарственного регулирования – льготным кредитованием и умеренной кол-

лекторской политикой. 

Е.В. Кордышева отмечает, что с развитием рынка потребительского 

кредитования в России работа по взысканию долгов перестала носить ин-

дивидуальный характер. Коллекторский бизнес стремительно развивается, 

усложняется, у него появляются новые формы и направления. Вместе с тем 

отсутствие достаточного законодательного регулирования в этой области 

создает определенные риски для стабильности рынка
44

. 

Мировой кризис неоднозначно повлиял на общие тенденции привле-

чения иностранных инвестиций. Утверждать о прямой связи кризисных 

явлений в экономике и их влиянии на объемы инвестирования в России 

возможно лишь в рамках значительного сокращения общего объема инве-

стиций и снижения темпов прироста инвестиций. 

Отраслевой фактор влияет на выявление инвестиционных вкусов, тем 

не менее нельзя утверждать, что кризис существенно их изменил. Тради-

ционное инвестирование в «быструю прибыль» (сфера услуг, финансовая 

деятельность и валютно-финансовые операции) так и осталось приоритет-

ным для иностранных инвесторов, хотя объемы инвестирования также 

значительно сократились. А поскольку указанные сферы равномерно пред-

ставлены во всех регионах России, то мировые кризисные процессы по-

влияли не на структурную трансформацию экономики регионов, а лишь на 

занятость и заработную плату. 

В региональном разрезе характерным является дальнейший рост доли 

крупных городов и соответствующее сокращение долей других регионов в 

объеме прямых иностранных инвестиций. Сократились объемы инвести-

ций в традиционных промышленных регионах страны. Тем не менее пози-

тивной тенденцией является увеличение доли инвестиций, направленных 

за границу, в предприятия перерабатывающей промышленности. 

Препятствиями интенсификации инвестиционного процесса являются: 

– узость внутреннего рынка и слабая развитость рыночных институтов; 

– чрезмерное налоговое и административное давление на бизнес; 

– низкая конкурентоспособность многих российских товаров, что де-

лает невыгодным инвестирование в их производство; 

– недостаточная интеграция России в мировую экономику; 

– отсутствие четкой инвестиционной политики с соответствующими 

механизмами реализации на государственном и местном уровнях; 
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– инертность местной власти при привлечении инвестиций, отсутст-

вие стимулов и механизмов привлечения инвестиций и т.п. 

Деятельность местных органов власти имеет ограниченное влияние на 

объемы инвестиций и формирование инвестиционных предпочтений, по-

скольку инвесторы ориентируются преимущественно на макроэкономиче-

ские тенденции развития регионов и страны в целом. 

Тот факт, что региональное распределение инвестиций слабо отобража-

ет общий ход событий в инвестиционной сфере, свидетельствует также о не-

развитости таких сугубо региональных глобализационных и интеграционных 

процессов, как трансграничное сотрудничество и становление еврорегионов, 

и их незначительное влияние на структурные сдвиги в экономике. 

Для ускорения структурной перестройки региональной экономики 

под влиянием глобализационных процессов необходимо обеспечить коор-

динацию усилий органов центральной и местной исполнительной власти и 

органов местного самоуправления. В частности, органам исполнительной 

власти на местах необходимо: 

– завершить разработку долгосрочных стратегий экономического и 

социального развития регионов и утвердить их на сессиях местных советов; 

– оказывать содействие деятельности по созданию благоприятного 

инвестиционного климата на местах, разработать региональные инвести-

ционные программы; 

– обеспечить разработку и реализацию проектов создания технопар-

ков и технополисов, инновационных центров и бизнес-инкубаторов, кото-

рые стали бы центрами инновационного развития в регионах страны; 

– оказывать содействие созданию в регионах сетевых инновационных 

структур кластерного типа с привлечением местного интеллектуального 

потенциала и имеющихся местных ресурсов. 

Одним из факторов влияния глобализации на региональное экономи-

ческое развитие является конкурентоспособность регионов. Мировая прак-

тика свидетельствует, что место региона в глобальной конкурентной среде 

определяется индексом конкурентоспособности. Поэтому целесообразно 

не только определить конкурентоспособность того или иного региона, но и 

показать, как на нее повлиял мировой экономический кризис. 

Для оценки конкурентоспособности принимаются во внимание основ-

ные показатели социально-экономического развития регионов, в частности 

такие, как валовой региональный продукт и показатели социальной сферы. 

Рейтинговые значения конкурентоспособности позволяют выявить способ-

ность регионов быть субъектами международных экономических отношений. 

Анализ исследований конкурентоспособности регионов показал, что наи-

большее и наименьшее значения индекса конкурентоспособности в регионах 

России отличаются от среднего значения соответственно на семь и 11%. Однако 

диспропорции уровней конкурентоспособности являются намного меньшими 
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по сравнению с диспропорциями уровней валового регионального продукта в 

расчете на одного человека, что свидетельствует о неплохих возможностях 

интеграции регионов в глобальную среду даже при значительной ассиметрии 

социально-экономического развития регионов. 

Показатели валового регионального (внутреннего) продукта в расчете 

на одного человека и соотношение уровней конкуренции между сравни-

ваемыми единицами свидетельствуют о том, что в глобальной среде 

уменьшается значимость объективного показателя доходов страны или ре-

гиона и возрастает значение субъективного рейтингового значения конку-

рентоспособности. Это позволяет регионам даже с невысоким валовым ре-

гиональным продуктом находить резервы для деятельности и быть 

эффективными субъектами экономических отношений. 

Мы согласны с В.А. Пучковым в том, что формирование резервов в 

современных экономических условиях требует дополнительного отвлече-

ния финансовых и материальных ресурсов от решения проблем преодоле-

ния экономического кризиса. Реализация этих направлений требует пере-

смотра традиционных подходов к решению подобных задач
45

. 

Что касается влияния кризисных явлений на индексы конкурентоспо-

собности, то в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом не было зафик-

сировано значительных изменений. Важной составляющей индекса конку-

рентоспособности регионов становится оценка руководителями компаний 

возможностей ведения бизнеса.  

Кризисные явления в экономике значительно повлияли на это оценку. 

В частности, руководители отрицательно оценили такую составляющую 

индекса конкурентоспособности, как «развитие финансового рынка» – 

сферы, которая более всего пострадала от свертывания деловой активности 

вследствие кризиса.  

Все это повлекло за собой снижение индексов конкурентоспособности 

регионов, и как следствие – в большей части регионов России составляю-

щая «развитие финансового рынка» получила невысокие рейтинги. 

Таким образом, кризисные явления повлияли как на показатели соци-

ально-экономического развития на макро– и мезоуровнях, так и на оценку 

руководителями компаний возможностей ведения бизнеса. В совокупности 

действие этих факторов ухудшило индексы конкурентоспособности всех 

регионов России. 

С целью стабилизации ситуации, восстановления докризисных тен-

денций развития процессов интеграции регионов в глобальную экономи-

ческую среду целесообразно сформировать стратегию получения позитив-

ного эффекта от активизации всех составных международных 

экономических отношений. 

                                                           
45 Пучков В.А. Ресурсное обеспечение и экономические механизмы управления рисками / В.А. Пучков // 

Управление рисками чрезвычайных ситуаций. – 2001. – С. 343–348. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25806245


155 

Значительное внимание следует уделить освещению места и роли 

России, ее регионов в системе международного разделения труда, анализу 

общих закономерностей формирования миграционных потоков и их влия-

ния на структурные изменения национальной экономики.  

Важным является изучение развития трансграничного сотрудничества 

как фактора эффективного использования потенциала стран-соседей при 

становлении удобных для российских регионов и страны в целом двусто-

ронних экономических отношений. 

На общегосударственном уровне участие регионов в международном 

сотрудничестве регулируется соответствующими нормативно-правовыми 

актами. Компетенция органов местного самоуправления и их исполни-

тельных органов включает: 

а) собственные полномочия: 

– заключение и обеспечение выполнения в установленном законода-

тельном порядке договоров с иностранными партнерами на приобретение 

и реализацию продукции, выполнение работ и предоставление услуг; 

– содействие внешнеэкономическим связям предприятий, учреждений 

и организаций, расположенных на соответствующей территории, незави-

симо от форм собственности; 

– содействие в создании на основе законодательства совместных с 

иностранными партнерами предприятий производственной и социальной 

инфраструктуры и других объектов;  

– привлечение иностранных инвестиций для создания рабочих мест; 

б) делегированные полномочия: 

– организация и контроль пограничной и прибрежной торговли; 

– создание условий для надлежащего функционирования таможенных 

органов, содействие их деятельности; 

– обеспечение на соответствующей территории в пределах предостав-

ленных полномочий реализации международных обязательств России. 

Территориальные общины, их представительные органы, местные ор-

ганы исполнительной власти являются субъектами трансграничного со-

трудничества и могут взаимодействовать с территориальными общинами и 

соответствующими органами власти других государств в пределах своей 

компетенции, установленной действующим законодательством и соглаше-

ниями о трансграничном сотрудничестве. 

Регулирование международного сотрудничества на региональном 

уровне осуществляется в соответствии с принципами государственной по-

литики регионального развития. Такими принципами являются: программи-

рование регионального развития на основе взаимосвязанных долгосрочных 

стратегий, планов и программ на государственном и административно-

территориальном уровнях; синхронизация действий в проведении реформ, 

согласование приоритетов и действий центральных и местных органов ис-

полнительной власти, органов местного самоуправления по региональному 
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и местному развитию; партнерство центральных и местных органов ис-

полнительной власти, органов местного самоуправления, объединений 

граждан, субъектов хозяйствования; обеспечение равных возможностей 

для регионов России по трансграничному сотрудничеству; разграничение 

ответственности и полномочий между центральными и местными органа-

ми исполнительной власти с целью эффективного решения проблем и за-

дач в сфере трансграничного сотрудничества. 

Данные принципы политики регионального развития свидетельствуют 

о том, что интересы государства и территориальных общин совпадают в 

таких положениях, как сохранение политического и экономического суве-

ренитета, национальной идентичности, укрепление конкурентоспособно-

сти регионов на внешних рынках. 

Тем не менее, чрезмерная централизация государственного управле-

ния, а также имеющиеся недостатки в нормативно-правовом регулирова-

нии препятствуют налаживанию международного сотрудничества, а именно: 

1) органы местного самоуправления имеют право осуществлять 

трансграничное сотрудничество с органами местного самоуправления дру-

гих государств, но в перечне полномочий не предусмотрены разработка и 

реализация ими программ международного сотрудничества на региональ-

ном уровне, а также не определены источники финансирования этих про-

грамм в местном бюджете; 

2) субъекты трансграничного сотрудничества имеют право принимать 

участие в разработке и реализации общих проектов (программ), тем не ме-

нее решение о поддержке их государством и включение в государственные 

программы развития трансграничного сотрудничества принимается цен-

тральными органами исполнительной власти; 

3) финансовые возможности местных бюджетов по поддержке транс-

граничного сотрудничества являются ограниченными; 

4) не обеспечиваются равные возможности регионов России по реали-

зации проектов трансграничного сотрудничества. 

Конфликт интересов местного самоуправления территориальных об-

щин России и центральных органов власти в сфере налаживания междуна-

родного сотрудничества с регионами других стран проявляется в следую-

щем: 

– не определена ответственность должностных лиц местного само-

управления за решения, которые они принимают; 

– не предусмотрена единая форма и процедура принятия решений от-

носительно путей активизации (форм и методов) международного сотруд-

ничества на местном уровне; 

– экономическая невозможность подавляющего большинства терри-

ториальных общин, органов местного самоуправления по осуществлению 

собственных и делегированных полномочий (в частности в налаживании 

международного сотрудничества с регионами других стран); 
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– отсутствие обратной связи между органами местного самоуправле-

ния и центральными органами власти, лишающее возможности влиять на 

процесс разработки и реализации внешней политики; 

– противоречие между приоритетами регионального развития (разви-

тие промышленности, привлечение иностранных инвестиций) и мероприя-

тиями по улучшению экологической ситуации в регионе. 

Заслуживает внимание мнение С.С. Зайцевой о том, что существо-

вавшие в бытность плановой экономики СССР методики выбора инве-

стиций устарели. Современное информационное обеспечение позволяет 

более углубленно и расширенно подойти к данному вопросу. Прежде 

чем это сделать, необходимо знать недостатки старых методов опреде-

ления экономической эффективности капиталовложений, чтобы при 

определении новых подходов для решения этой задачи стараться их из-

бежать
46

. 

Для приграничных регионов характерной формой международного 

сотрудничества является трансграничное сотрудничество, однако уровень 

активности российских органов местного самоуправления в сфере транс-

граничного сотрудничества является очень низким (см. рис. 25). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 25. Система трансграничного сотрудничества 

 

                                                           
46 Зайцева С.С. Совершенствование традиционных методов многокритериальной оценки эффективности 

инвестиций // С.С. Зайцева // Вестник Омского регионального института. – 2013. – № 1. – С. 29–35. 
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На местные органы власти возложена непосредственная обязанность 

предоставлять информационную поддержку трансграничным программам, 

оказывать содействие поиску иностранных партнеров для реализации про-

ектов и организовывать консультации на этапе представления проекта. 

Кроме того, причинами низкого уровня интенсивности трансгранич-

ного сотрудничества российских регионов являются: 

1. Областные и местные российские администрации имеют ограни-

ченные права по формированию стратегии международного сотрудничест-

ва на региональном уровне и заключении международных соглашений. 

Существуют серьезные бюрократические преграды на пути к реализации 

проектов. 

2. Представители областных и местных администраций испытывают 

недостаток опыта проектного менеджмента и реализации трансграничных 

проектов. 

3. Власть на местах не имеет достаточно средств, чтобы обеспечить 

обязательную часть финансирования трансграничных проектов. 

4. Плохая информированность потенциальных бенефициаров по воз-

можностям трансграничных программ. 

5. Недостаточная ответственность органов местного самоуправления 

России за эффективность реализации мероприятий в рамках технического 

содействия и информационного обмена. 

6.  Низкий уровень владения иностранными (официальными) языками 

в вопросах трансграничного сотрудничества, что делает невозможным об-

мен опытом и информацией. 

7.  Слабая развитость коммуникационной инфраструктуры (недоста-

точный уровень доступа участников трансграничного сотрудничества к 

ресурсу телефонных и интернет-коммуникаций). 

8.  Сложность и продолжительность процедур оформления виз; пред-

взятое отношение работников консульских учреждений к желающим по-

лучить визы и т.п. 

9.  Режим пересечения границы (количество пограничных пунктов 

пропуска, наличие и длина очередей, условия пребывания в них, слож-

ность и продолжительность оформления таможенных процедур, субъек-

тивное отношение работников пограничной и таможенной служб).  

10. Экономическая политика правительства, включая общие межгосу-

дарственные инициативы и проекты. 

А.С. Артемов и Н.В. Старцева под проектом понимают инновацион-

ную разработку, состоящую из комплекса мероприятий, работ, методов, 

направленных на достижение четко поставленных целей и требуемого ка-

чества результата, но ограниченных во времени и стоимости
47

. 

                                                           
47 Артемов А.С. Эффективная модель командного взаимодействия – фундамент системы мотивации и 

стимулирования персонала компании / А.С. Артемов, Н.В. Старцева // Вестник Международного инсти-

тута экономики и права. – 2014. – № 4 (17). – С. 85–97. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400512
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400512
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400512&selid=23653266
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Для повышения роли местного самоуправления в международном со-

трудничестве необходимо: 

1)  передать значительную часть управленческих функций и ответст-

венности из центра в регионы, в частности относительно отбора и финан-

сирования проектов трансграничного сотрудничества, участия в деятель-

ности международных учреждений и организаций; 

2)  предоставить государственным органам власти на местах и органам 

местного самоуправления бòльшую самостоятельность в решении общих с 

регионами соседних государств задач регионального и местного развития, 

в частности это касается формирования местных бюджетов и их 

использования; 

3)  провести административно-территориальную реформу, которая бу-

дет предусматривать формирование государственного бюджета «снизу – 

вверх» и соответственно передачу полномочий в формировании местных 

бюджетов общинам, что обеспечит их финансовую самостоятельность при 

реализации общих международных проектов, в том числе и трансграничных; 

4) распределить финансы, предназначенные для обеспечения реализа-

ции проектов международного сотрудничества; уменьшить нагрузку на го-

родской бюджет через активное привлечение негосударственных средств 

(например программ технической помощи и структурных фондов); 

5) разработать и реализовать программы межрегионального сотруд-

ничества, которые будут определять приоритетные отрасли, их возможно-

сти и ресурсы для сотрудничества с другими отраслями и международны-

ми партнерами; 

6) ввести модель трансрегионального сотрудничества, которая обес-

печит создание системы горизонтальных связей между отечественными 

регионами и регионами других стран, активное привлечение всех регионов 

России к международному сотрудничеству; 

7)  активизировать деятельность органов местного самоуправления по 

созданию трансграничных промышленно-территориальных кластеров, 

стимулированию развития трансграничного сотрудничества приграничных 

регионов и их участия в объединениях, особенно в направлении усиления 

производственно-технической кооперации; 

8)  повысить уровень обеспеченности органов местного самоуправле-

ния специалистами по вопросам трансграничного сотрудничества, привле-

чения средств международной технической помощи; 

9)  разработать и ввести эффективную, прозрачную систему проектно-

го менеджмента, мониторинга и оценки уже реализованных трансгранич-

ных проектов. С этой целью следует привлечь к сотрудничеству с органа-

ми местного самоуправления ведущие научные учреждения и 

неправительственные организации, которые формируют общественную 

мысль, а потому их участие будет оказывать содействие распространению 

интеграционных идей среди населения; 
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10) усилить информационную поддержку трансграничных программ. 

Для повышения эффективности реализации трансграничных проектов на 

официальных веб-страницах областных, районных, городских органов вла-

сти разместить перечень и условия соответствующих программ техниче-

ской помощи, а также собственную региональную стратегию развития 

трансграничного сотрудничества. 

Целью работы в этом направлении является корректировка проектов в 

соответствии с региональными, государственными и общемировыми при-

оритетами, достижение взаимосогласованности в реализации проектов по 

времени и источникам финансирования. 

Через сеть дипломатических и консульских учреждений в странах-

соседях необходимо распространять информацию о проектах в рамках 

трансграничных программ с целью поиска партнеров. Такой шаг будет 

особенно действенным, поскольку, несмотря на низкую информирован-

ность о существующих трансграничных программах, иностранные партне-

ры высказывают заинтересованность в их реализации. 

3.4. Общественно-институциональные предпосылки 

трансграничного сотрудничества органов местного 

самоуправления 

Трансграничное сотрудничество как элемент государственной поли-

тики сегодня занимает достаточно важное место в системе приоритетов 

мировой интеграции России. На разных ступенях власти все активнее об-

суждаются существующие проблемы и формулируются перспективные 

предложения по развитию трансграничного сотрудничества. 

Этой проблематике посвящено значительное количество научных 

публикаций, политических дискуссий, общественных инициатив, а также 

многочисленных нормативно-правовых актов, принятых на уровнях цен-

тральной, региональной и местной власти.  

В России большая часть контрольно-управленческих функций, вклю-

чая финансовые и регуляторные рычаги влияния на развитие трансгранич-

ного сотрудничества, сконцентрировано в руках центральных органов вла-

сти. Как следствие, складывается типичная для России ситуация, когда 

решения, принимаемые властью, недостаточно полно учитывают реальное 

состояние дел, поскольку не опираются на глубокое знание предмета.  

Кроме того, в работе центральных органов власти доминируют макро-

экономические и политические приоритеты, которые вытесняют трансгра-

ничное сотрудничество на периферию государственной политики России. 

Это приводит к декларативности лозунгов и разрыву между целями, 

которые провозглашаются властью как стратегические приоритеты, в ча-

стности относительно трансграничного сотрудничества, и реальными ин-

тересами и потребностями соответствующих учреждений и граждан. 
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Современное институциональное и нормативное обеспечение систе-

мы трансграничного сотрудничества российских регионов формировалось 

на протяжении относительно небольшого периода. До настоящего времени 

оно не приобрело завершенный вид, о чем свидетельствует наличие значи-

тельного количества проблем, связанных с различиями в законодательных 

и других нормативно-правовых актах, регулирующих указанную сферу в 

России и соседних с ней государствах.  

Существуют также многочисленные барьеры в развитии трансгранич-

ной деятельности, вызванные ее несовершенным правовым обеспечением, 

разногласиями между нормативно-правовыми актами, призванными регули-

ровать разные аспекты трансграничного сотрудничества. Прежде всего это 

касается законов, которые определяют основные направления развития, при-

оритетные сферы и стратегические задачи участников трансграничного со-

трудничества с одной стороны, и нормативно-правовых актов, регулирую-

щих распределение финансовых ресурсов, порядок бюджетных 

взаимоотношений центральных и местных органов власти и механизмы вы-

деления средств на реализацию отдельных трансграничных проектов – с дру-

гой. 

Основными проблемами взаимосогласованности вышеупомянутых 

нормативно-правовых актов являются: 

1. Практика недобросовестного выполнения действующих законов и 

государственных программ, унаследованная со времен административно-

централизованной системы государственного управления. В рамках такой 

практики осуществляется недостаточно тщательная подготовка проектов 

соответствующих решений и законодательных актов, допущенные на ста-

дии принятия решения ошибки в практической деятельности соответст-

вующих учреждений вызывают лишь игнорирование противоречивых 

нормативно-правовых положений. 

2. Распыление регуляторных функций, связанных с развитием сферы 

трансграничного сотрудничества между разными органами государствен-

ной власти. Это приводит, с одной стороны, к возникновению норматив-

ных вопросов, которые не позволяют эффективно осуществлять трансгра-

ничную деятельность ее непосредственным субъектам, а с другой – 

дублированию полномочий возникновения правовых коллизий в части ре-

гулирования трансграничного сотрудничества регионов. 

3. Жесткое государственное регулирование всех сфер социально-

экономической жизни, включая практику чрезмерного административного 

влияния на региональное развитие, в частности на его трансграничную со-

ставляющую. Это не позволяет эффективно объединять нормотворческую 

деятельность центральных органов власти с формированием адекватного 

обеспечения системы трансграничного сотрудничества на уровне местных 

общин и самоуправляющихся институтов, которые являются основными 

субъектами регулирования этой сферы в большей части государств. 
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4. Отсутствие критериев оценки эффективности трансграничного со-

трудничества, что служит причиной бессистемности при формировании 

его нормативно-правового обеспечения и не позволяет подчинять все зако-

нодательные акты достижению единой стратегической цели, например 

уменьшению отрицательного влияния границ на развитие приграничных 

регионов, улучшение качества человеческого капитала. 

Нельзя не согласиться с Д.А. Рыбаковой и В.С. Романченко в том, что в 

современной экономической науке одним из ключевых факторов конкурен-

тоспособности экономики принято считать качество человеческого капитала. 

Этот фактор является составным и зависит от множества параметров
48

. 

Кроме того, нельзя обойти вниманием и те проблемы, которые зало-

жены в содержании основных нормативных актов и оказывают отрица-

тельное влияние на перспективы развития практической трансграничной 

деятельности ее субъектов. 

Механизм координации трансграничной деятельности включает эле-

менты административно-планового подхода, прежде всего касающиеся 

концентрации всех координационных функций по развитию трансгранич-

ного сотрудничества в руках специально уполномоченного центрального 

органа исполнительной власти по вопросам экономической политики.  

Это означает, что преобладающая часть управленческих функций в 

сфере трансграничного сотрудничества замыкается на центральную сту-

пень власти. И вдобавок большее количество направлений трансгранично-

го сотрудничества оказывается вне компетенции координационного орга-

на, который специализируется на экономических вопросах. 

Кроме того, в части государственной поддержки развития трансгра-

ничного сотрудничества, где необходимо уделить основное внимание це-

левому финансированию отдельных трансграничных проектов, недооцене-

ны такие формы содействия, как правовая, организационная, 

информационно-аналитическая, методическая, маркетинговая. 

Т.В. Якушина отмечает, что « … маркетинговая деятельность направ-

лена на формирование связи между производителями и потребителями 

продукции и должна способствовать повышению эффективности формиро-

вания товарно-денежных обменов для обеих сторон, участвующих в процес-

сах обмена на рынке, т.е. и для производителей, и для потребителей»
49

. 

Практика чрезмерной централизации управленческих функций в руках 

правительственных структур, а также стремление профильных министерств 

замыкать на себе все коммуникативные связи приводят к неиспользованию 

значительной части преимуществ трансграничного сотрудничества. 

                                                           
48 Рыбакова Д.А. Регионы России: влияние различных факторов на здоровье населения / Д.А. Рыбакова, 

В.С. Романченко // Вестник Международного института экономики и права. – 2014. – № 4 (17). – С. 41–53. 
49 Якушина Т.В. Значение маркетинга для развития малых предприятий России / Т.В. Якушина // Пробле-

мы современной науки. – 2016. – № 21. – С. 83–92. 
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163 

В частности, происходит блокировка развития институциональной 

среды в приграничных регионах, что не позволяет устранить транзакцион-

ные и инфраструктурные препятствия, вызванные наличием границ, а так-

же использовать эффект межрегионального разделения труда в структуре 

действующих регионов. 

Система нормативно-правового и институционального обеспечения 

трансграничного сотрудничества функционирует на трех иерархических 

ступенях: межгосударственном, межрегиональном и самоуправляющемся. 

Взаимное влияние и взаимная обусловленность отдельных элементов тако-

го обеспечения определяет эффективность системы в эталоне. Характер-

ными особенностями функционирования этой системы являются: 

1. Центральные государственные органы власти, в частности мини-

стерства, в своей нормотворческой деятельности в значительной мере ото-

рваны от проблем и реальных процессов, которые происходят в сфере 

трансграничного влияния российских регионов. Вместе с тем именно они в 

соответствии со своими административными полномочиями владеют дос-

таточным потенциалом для подготовки и принятия соответствующих ре-

гуляторных актов, способных влиять на повышение эффективности транс-

граничной деятельности. Основным барьером на пути к полному 

использованию возможностей на этой ступени является своеобразный ин-

ституциональный вакуум. 

2. Функции, связанные с координацией трансграничного сотрудниче-

ства, дублируются различными министерствами и ведомствами. Трансгра-

ничная деятельность оказывается вне сферы компетенции единого органа 

государственной власти, что существенно снижает уровень ее институцио-

нализации на общегосударственном уровне. 

3. Региональные органы государственной власти, а также областные 

советы не владеют достаточными нормотворческими возможностями. Ад-

министративная система России сегодня настолько централизована, что 

регуляторные акты региональной власти не могут существенно влиять на 

развитие трансграничного сотрудничества. 

Вместе с тем институциональное обеспечение этой сферы на регио-

нальной ступени является значительно лучшим, чем на общегосударствен-

ном уровне. В частности, в систему трансграничного сотрудничества 

включены агентства регионального развития, научно-аналитические цен-

тры, торгово-промышленные палаты, ассоциации предпринимателей, при-

граничные общественные объединения и т.п. 

4.  Органы местного самоуправления и общественные организации как 

элементы институционального обеспечения системы трансграничного со-

трудничества в России практически не выполняют своих функций. Само-

управляющиеся управленческие органы местных общин лишены админист-

ративных и финансовых рычагов влияния, а общественные организации 
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работают прежде всего в режиме подрядчиков, донорских организаций по 

реализации соответствующих трансграничных  проектов, выполняя чаще 

квазипредпринимательскую функцию, чем роль трансграничных учрежде-

ний. 

Одной из острейших проблем трансграничного сотрудничества явля-

ется кадровая проблема. Чем ниже степень трансграничного 

отрудничества, тем меньше компетентных людей и больше проблем по на-

лаживанию эффективного сотрудничества между властью, бизнесом и об-

щественностью. 

Именно это служит причиной отсутствия координации между власт-

ными учреждениями, предпринимательскими структурами и обществен-

ными организациями в части трансграничной деятельности (местная 

власть российских регионов сотрудничает с местной властью сопредель-

ных регионов иностранных государств, предприниматели – с предприни-

мателями, научные работники – с научными работниками, общественные 

организации – с общественными организациями, учебные заведения – с 

учебными учреждениями и т.п.). 

От такого сотрудничества теряется синергетический эффект и значи-

тельная часть ресурсов и усилий участников трансграничного сотрудниче-

ства, что снижает его эффективность. 

Важной проблемой, которая ограничивает сотрудничество власти с 

предпринимателями и неправительственными организациями в сфере транс-

граничного сотрудничества, является отсутствие достаточной мотивации у 

центральных органов власти для активизации работы в этой плоскости.  

А распыление усилий и направление значительной части активности 

местных органов на работу с органами центральной власти вместо макси-

мальной концентрации на вопросах углубления сотрудничества с местны-

ми общественными организациями, предпринимателями и зарубежными 

партнерами по трансграничному сотрудничеству снижает мотивацию и 

для местных органов. 

При этом без эффективной деятельности отечественных властных ин-

ститутов в сфере трансграничного сотрудничества по крайней мере на со-

временном этапе его развития, достаточно сложно рассчитывать на эффек-

тивное использование тех средств, которые выделяются по программам 

добрососедства. 

Бюджетными же средствами, особенно в условиях постоянного их 

дефицита, невозможно достичь надлежащего уровня развития пригранич-

ной инфраструктуры и обеспечить решение основных проблем, которые 

мешают активизации трансграничного сотрудничества территориальных 

общин: повышению образовательно-квалификационному уровню кадров, 

разработке инвестиционных предложений регионов. 
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Примером малоэффективной работы правительственных структур в 

сфере трансграничного сотрудничества является формальная деятель-

ность дипломатических и консульских учреждений по решению кон-

кретных проблем трансграничного сотрудничества: от помощи в органи-

зации мероприятий («круглых столов», конференций, семинаров) к 

содействию в пересечении границы (оформлению виз, предоставлению 

сопроводительных документов) и подготовке и подписанию трансгра-

ничных соглашений. 

Причем о низком уровне и бессистемности дипломатической под-

держки трансграничного сотрудничества свидетельствует значительная за-

висимость уровня и качества содействия со стороны дипломатических и 

консульских учреждений участникам трансграничного сотрудничества от 

субъективного фактора (иногда смена генерального консула приводит к 

кардинальным изменениям в отношениях консульства с местной властью, 

общественностью и предпринимателями). 

В настоящее время общественность и малый бизнес не видят в мест-

ной власти достойного партнера по трансграничному сотрудничеству, по-

скольку не чувствуют с его стороны достаточной способности и профес-

сиональной компетентности при решении проблем трансграничного 

характера. 

Кроме того, такое состояние дел блокирует инициативность местных 

общин в процессе создания политических партий местного уровня, ориен-

тированных на решение общественно-экономических проблем отдельных 

регионов, как это происходит во многих других государствах, ограничива-

ется политическая поддержка трансграничного сотрудничества как страте-

гического направления деятельности территориальных общин. 

Подобный взгляд на способность к налаживанию эффективного 

трансграничного партнерства российской местной власти характерен и 

для органов местного самоуправления соседних государств. Однако 

причина этого не только в отсутствии достаточных полномочий или фи-

нансовых ресурсов у местных администраций российских регионов, но и 

недостаточная активность в сфере информационно-пропагандистской 

работы по популяризации трансграничных возможностей собственных 

территорий, включая использование интернет-ресурса, усиление со-

трудничества с дипломатическими представительствами соседних дер-

жав в приграничных областях. 

Л.А. Жохова и Н.Н. Жохова при изучении информационного про-

странства выделяют три основных подхода: социально-психологический, 

геополитический и ноосферный. Социально-психологический подход по-

зволяет комплексно рассмотреть процессы информационного взаимодей-

ствия и решить стратегические задачи в обществе; геополитический под-

ход оптимален при решении ситуативных и тактических задач (конфликты 
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в информационной сфере напрямую связаны с политическими конфликта-

ми и экономическим соперничеством); ноосферный подход, как наиболее 

глобальный, направлен на созидательную деятельность человечества
50

. 

Активная информационная и пропагандистская работа, а также уве-

личение управленческих полномочий и наращивание финансового потен-

циала местной власти сделают возможным эффективное использование 

существующего интеграционного ресурса. Это также будет способствовать 

устранению ограничений в перспективах развития трансграничного со-

трудничества с другими странами. 

Практика показала, что интенсификацию информационного обеспе-

чения органов власти и управления сдерживает несовершенство норма-

тивно-правового обеспечения, которое характеризуется наличием мно-

гочисленных правовых коллизий, а также отсутствием достаточной 

мотивации у центральных органов власти по активизации работы в этой 

сфере (см. рис. 26). 

 

 

 
 

Рис. 26. Информационное обеспечение органов власти и управления 

в Российской Федерации 

 

                                                           
50

 Жохова Л.А. Тенденции развития интернет-коммуникаций в российском обществе / Л.А. Жохова, Н.Н. Жохова // 

Известия Московского государственного технического университета МАМИ. – 2014. – Т. 5. – № 3 (21). – 

С. 125–130. 
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Существующие законодательные акты, которые нормируют трансгра-

ничное сотрудничество, нуждаются в дальнейшем нормативно-правовом 

урегулировании в направлении увеличения полномочий местных органов 

власти и местного самоуправления, предоставлении им большей самостоя-

тельности в решении общих с регионами соседних государств задач регио-

нального и местного развития (в частности это касается формирования ме-

стных бюджетов и их выполнения). 

Тенденции глобальных мировых процессов позволяют по-новому 

оценить место приграничных территорий в развитии международных от-

ношений. Стремление регионов многих государств найти свое место среди 

участников международного сотрудничества требует проведения совмест-

ных исследований социально-экономических проблем приграничных тер-

риторий, результатом которых должно стать появление проектных реше-

ний и обоснований с целью их практической реализации как на 

национальном, так и на международном уровнях. 

В связи с актуализацией региональной проблематики как на уровне 

групп стран, так и на уровне внутренних территорий, регионы начали 

рассматриваться с позиций и внутренних национальных образований, и 

интернациональных, т.е. мощное региональное движение становится 

все более доминирующей тенденцией мирового развития. И с практи-

ческой, и с академической позиций комплексный процесс привлекает 

внимание к приграничным регионам как к зонам межгосударственного 

взаимодействия.  

Национальные рынки интегрируются в более широкое экономическое 

пространство, тогда как субнациональные рынки развиваются отображая 

возрастающую функциональную и культурную важность регионов. Учи-

тывая те обстоятельства, которые имеют место в общественной жизни 

России, и проблемы совершенствования механизма внешнеэкономических 

связей, а также конъюнктуру внешнего рынка, следует отметить, что в на-

стоящее время осуществляется интенсивный поиск новых форм и методов 

экономического сотрудничества. 

Именно поэтому процесс становления и развития субрегионально-

го международного сотрудничества выходит на первый план. Одной из 

эффективных форм деятельности субрегиональных объединений, а 

вместе с тем и территориальной открытости России могут быть транс-

граничные регионы. 

На протяжении последних лет в России одним из перспективных 

направлений развития трансграничного сотрудничества является дея-

тельность местных органов власти, которая осуществляется с целью 

объединения усилий в экономической, социальной, научной и экологи-

ческой сферах.  
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А.В. Косевич и В.О. Кожина пишут, что одним из факторов, оказы-

вающих влияние на международный рынок образовательных услуг, явля-

ется глобализация. Это противоборство «старых» и «новых» сил: сложив-

шегося государственного сектора национальных систем образования и 

возникших как результат глобальных процессов в мировой экономике 

форм высшего образования
51

. 

Трансграничные регионы являются высшей организационной формой 

трансграничного сотрудничества, которое характеризуется наличием сис-

темы управления и финансирования этой деятельности. Данные террито-

риальные формирования уже воспринимаются как субъекты международ-

ной деятельности.  

Большая часть их имеет общую концепцию развития трансграничного 

региона с учетом международных, национальных и региональных интере-

сов. Положительными примерами в развитии регионального сотрудниче-

ства могут быть Германия, Чехия, Венгрия и Польша. 

При рассмотрении российского опыта создания и функционирования 

регионов, учитывая то, что законодательная база России позволяет лишь 

имитировать на своей территории эти модели, в центре внимания стоит 

правовой аспект. Действующие международные договоры становятся ак-

тами прямого действия и для регулирования соответствующих отношений 

не требуют дополнительных актов внутреннего законодательства. 

Развитие трансграничных регионов призвано стимулировать эконо-

мический рост и жизненный уровень общин, расположенных в перифе-

рийных зонах государств. Речь идет не столько о сотрудничестве экономи-

ческого характера, сколько о защите и сохранении этнической, 

культурной, исторической и языковой самобытности. 

На современномэтапе важной общей проблемой трансграничного со-

трудничества является весь спектр мотиваций и интересов к непосредст-

венному сотрудничеству между приграничными общинами и территория-

ми. В частности, одной из проблем государственного управления 

приграничным сотрудничеством является то, что основным «мотивом» 

партнерства является не столько разрешимость общих проблем трансгра-

ничного характера, сколько игра интересов представителей местного биз-

нес-окружения, личные отношения между представителями местных орга-

нов.  

В контексте указанных выше проблем необходимо найти способ перейти 

от контактной роли института «трансграничный регион» к реальной инте-

гральной и координирующей роли по развитию приграничных территорий. 

                                                           
51

 Косевич А.В. К вопросу повышения конкурентоспособности России на мировом рынке образовательных 

услуг / А.В. Косевич, В.О. Кожина // Вестник Международного института экономики и права. – 2016. – 

№ 1 (22). – С. 91–98. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1579886
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1579886&selid=26083195


169 

Проблемы трансграничного сотрудничества можно преодолеть лишь с 

изменением государственной политики и управленческих стереотипов 

всех партнеров. Механизмы функционирования трансграничных регионов 

требуют своего совершенствования. 

Можно прогнозировать следующие этапы развития трансграничного 

сотрудничества: 

– этап адаптации к европейским стандартам; 

– этап реализации заложенного в трансграничном сотрудничестве по-

тенциала, который будет иметь заметные социально-экономические ре-

зультаты. 

Данные проблемы возможно комплексно решать на основе разработки 

концепций преодоления асимметрии развития трансграничных террито-

рий. Положительным является то, что данные программы оперативно ре-

шаются с помощью поиска компромиссов. 

За годы создания и существования трансграничных территорий изме-

нились как внутренние, так и внешние условия их развития, а также под-

ходы к территориальному сотрудничеству на международном и нацио-

нальном уровнях. Это порождает системные проблемы в их деятельности, 

без решения которых данный институт не может играть роль активного ак-

тера на международной арене территориального сотрудничества. 

Укажем причины возникновения данных проблем: 

– несовершенные и не целиком актуальные уставы трансграничных 

регионов; 

– разные подходы к перспективам дальнейшего развития трансгра-

ничных регионов; 

– отсутствие унифицированных источников финансирования деятель-

ности трансграничных регионов. 

Основные проблемы, которые в данное время тормозят деятельность 

трансграничных регионов: 

– отсутствие системного подхода к организации трансграничного со-

трудничества; 

– низкий уровень привлечения организаций гражданского общества; 

– незначительная доля экономических проектов среди реализованных 

трансграничных, которые преимущественно имеют политическую или 

культурную направленность; 

– неадекватность полномочий местных и региональных органов вла-

сти задачам активизации трансграничного сотрудничества; 

– ненадлежащий уровень подготовки кадров в органах регионального 

уровня, недостаточное количество специалистов по разработке заявок по 

привлечению средств международных финансовых структур; 
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– несовершенство системы мониторинга и оценки реализованных 

трансграничных проектов, что усложняет процесс отбора объектов на по-

лучение финансирования; 

– несоответствие компетенций национальных сторон, которое вызва-

но разными системами административно-территориального устройства; 

– отсутствие единых источников финансирования в рамках программ 

сотрудничества; 

– неравномерность и разные компетенции исполнительных структур 

каждой из национальных сторон. Для эффективного сотрудничества опти-

мальным вариантом стало бы образование профессиональных исполни-

тельных структур в форме ассоциаций органов местного самоуправления 

или агентств регионального развития территорий. 

Как показывает анализ, Европейский союз и Совет Европы на протя-

жении последнего периода находятся в поиске оптимальных механизмов 

территориального сотрудничества. Новым инструментом Совет и Парла-

мент Европейского союза считают европейские группировки территори-

ального сотрудничества. В то же время члены Совета Европы дискутируют 

по вопросам Третьего протокола Мадридской конвенции, который делает 

возможным создание так называемых «Группировок еврорегионального 

сотрудничества».  

В связи с этими инициативами европейских структур в трансгранич-

ных регионах необходимо произвести: 

– пересмотр уставов и других нормативных документов с целью адап-

тации их к положениям документов ЕС и Совета Европы, регулирующих 

территориальное сотрудничество; 

– обеспечение системного и инновационного подходов к организации 

трансграничного сотрудничества; 

– законодательное решение вопроса расширения полномочий местных 

органов власти; 

– определение трансграничного сотрудничества как одного из приоритет-

ных направлений стратегического развития региона; 

– усиление экономической направленности сотрудничества в рамках 

европейской политики соседства, в частности в сфере внешней торговли; 

– разработка и внедрение эффективной, прозрачной системы проект-

ного менеджмента, мониторинга и оценки уже реализованных проектов; 

– обеспечение популяризации среди общественности идей трансгра-

ничного сотрудничества. 

Указанные инициативы позволят в среднесрочной перспективе: 

– улучшить эффективность деятельности трансграничных регионов 

путем привлечения к сотрудничеству общин; 

– определить сроки деятельности и перспективные источники финан-

сирования трансграничных регионов; 
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– привлечь к трансграничному сотрудничеству значительное ко-

личество регионов, которые имеют значительный потенциал разработ-

ки общих проектов; 

– создать «центры роста», оказывающие содействие развитию ма-

лого предпринимательства, смежных отраслей экономики, рыночной 

инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и преодолению соци-

ального напряжения; 

– повысить эффективность использования технической и финансовой 

помощи в рамках реализации трансграничных проектов, направленных на 

решение наиболее актуальных проблем приграничных территорий; 

– расширить межрегиональное и трансграничное сотрудничество с 

новыми государствами, углубить интеграционные процессы; 

– увеличить уровень доверия к отечественным партнерам со стороны за-

рубежных инвесторов и международных организаций, что будет оказывать 

содействие укреплению конкурентоспособности в контексте глобализацион-

ных процессов. 

Таким образом, при создании благоприятных условий трансгранич-

ные территории смогут вскоре превратиться в фактор формирования 

конъюнктуры, а функционирующие регионы создадут мультипликацион-

ный эффект активизации внешнеэкономических связей и рационального 

использования продуктивных сил. 

С целью повышения эффективности сотрудничества, устранения не-

гативного влияния наличия границ и достижения полномасштабного ин-

тегрированного пространства современная региональная политика по раз-

витию трансграничных регионов обусловила поиск новых форм 

трансграничного сотрудничества. 

Большая часть стран-членов ЕС уже пришла к региональной форме 

трансграничного сотрудничества как унифицированной структуре, коор-

динирующей сотрудничество и во многих случаях выполняющей роль ор-

ганизационно-финансового центра реализации трансграничных проектов. 

Тем не менее этого оказалось недостаточно, учитывая развитие междуна-

родной конкуренции. 

Кроме того, в условиях глобализации наблюдается отход от иерархи-

ческих структур управления, которые уже не могут обеспечить высокий 

уровень конкурентоспособности любых объектов. Практика показала, что 

конкурентоспособность и процесс кластеризации неразрывно связаны и 

взаимно обусловлены. Широкомасштабное использование кластерного 

подхода показало его эффективность, в частности в трансграничных ре-

гионах, которые в полной мере включились в процессы кластеризации, не-

смотря на наличие границ (см. рис. 27). 
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Рис. 27. Механизм формирования кластерных структур 

 

Трансграничные кластеры охватывают сопредельные территории со-

седних государств, в их состав могут входить учреждения, размещенные 

по обеим сторонам границ. Поэтому трансграничные кластеры можно оп-

ределить как группы независимых компаний и ассоциированных учрежде-

ний, которые имеют такие признаки: географически сосредоточенные в 

трансграничном регионе; сотрудничающие и конкурирующие специализи-

рующиеся в разных отраслях; связанные совместными технологиями и на-

выками и дополняющие одно другим. 

Особенностью трансграничных кластеров является то, что участники 

кластеров размещены в разных налоговых, таможенных, законодательных 

средах соседних стран, однако могут иметь общие предприятия и органи-
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зации, пользоваться общей инфраструктурой и функционировать прежде 

всего на трансграничных рынках. Конкурентная среда трансграничного ре-

гиона определяется и конкурентной средой соседней территории. 

Установление партнерских отношений между фирмами, расположен-

ными по обеим сторонам границы, группировка технологически связанных 

предприятий, сопредельных и поддерживаемых их организаций, стремле-

ние эффективнее использовать экономическую среду, кадровый потенциал 

и научные достижения и заключение трансграничных соглашений с терри-

ториальными органами власти (т.е. сотрудничество бизнес–власть–наука) – 

все это является этапами развития трансграничного сотрудничества и вместе 

с тем этапами формирования трансграничного кластера. 

Активность и интенсивность сотрудничества в значительной мере за-

висит от барьерной функции границы, тем не менее экономическая целе-

сообразность и конкуренция предопределяют использование местных ре-

сурсов, т.е. соблюдение соответствующих формальностей связанных с 

наличием границы, не является непреодолимым фактором для экономиче-

ского развития и бизнеса. 

Следует заметить, что трансграничные кластеры создавались в Ев-

ропе параллельно с формированием трансграничных регионов. Многие 

из них работают без координирующих структур или пользуются услуга-

ми агентств регионального развития, которые одновременно являются 

участниками еврорегионов. Можно использовать трансграничные ре-

гионы как координирующие структуры тех трансграничных кластеров, 

участниками которых являются субъекты хозяйствования приграничных 

территорий России. 

Для обоснования этой идеи обратимся к анализу процесса развития 

трансграничных регионов стран-членов ЕС. Он позволяет выделить такие 

стадии развития трансграничных регионов, как создание информационных 

центров; развитие сотрудничества в сфере культуры; развитие экономиче-

ского сотрудничества на начальных стадиях, приграничная торговля.  

Первые общие проблемы, для решения которых необходимо было 

скоординировать действия обеих сторон, касались развития приграничной 

инфраструктуры и решения проблем окружающей среды, в частности ис-

пользования общих природных ресурсов. Поэтому дальнейшее распро-

странение регионального сотрудничества происходило в направлениях 

развития коммуникационной инфраструктуры, охраны окружающей сре-

ды, пространственного планирования. 

Одновременно сотрудничество в культурной сфере распространялось 

на образование и науку, туристическо-рекреационную деятельность, что 

обусловило повышение активности жителей приграничных территорий в 

рамках самозанятости, участия в общественных организациях.  
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Активизация сотрудничества и стимулирование его со стороны ЕС 

оказывали содействие созданию концепций общего развития регионов, что 

в свою очередь работало на разработку стратегий общего развития транс-

граничных регионов и механизмов их реализации. Детальный анализ соци-

ально-экономического развития трансграничного региона, осуществляе-

мый при этом, сделал возможным разработку более весомых 

трансграничных проектов, например создание общих промышленных зон 

или формирование трансграничных кластеров. 

Необходимость создания конкурентоспособной экономической сис-

темы в трансграничном регионе обусловили поиск возможностей общего 

использования существующих и создания новых мощностей, а также раз-

витие производственно-технической кооперации (сельскохозяйственных, 

промышленных предприятий, обслуживающих организаций, инновацион-

ная и инвестиционная деятельность). 

Инвесторов в трансграничном промышленном парке привлекают уме-

ренные цены при покупке земли и местных ресурсов; источники поддерж-

ки бизнеса, в частности из фондов ЕС через администрацию парка, воз-

можности региона, размещенного на приграничной территории, ресурсы 

региона, квалифицированная рабочая сила, широкомасштабная палитра 

услуг самого бизнес-парка. 

Важными факторами являются имеющаяся научно-техническая и 

прочая инфраструктура, а также услуги бизнес-парка. Потенциальным 

инвесторам предоставляется помощь в разработке проектного менедж-

мента, планировании, во время реализации проекта, построения пред-

приятия, в привлечении рабочих, подготовке необходимых юридических 

документов, а также поддержка в случае представления предпринимате-

лем заявки относительно необходимости получения займов венчурного 

капитала. 

Создание трансграничного промышленного парка имело две цели. 

Первая – создать структуру в этом депрессивном регионе, которая играла 

бы роль бизнес-инкубатора и помогала инвесторам начинать производство 

продукции. Во-вторых, эта координирующая структура  должна была стать 

финансовым посредником в получении средств финансовой помощи из 

структурных фондов ЕС. Отработанные механизмы финансовой поддерж-

ки ЕС через структуры трансграничных регионов делают возможным ис-

пользование в роли администрации парка исполнительной дирекции 

трансграничных регионов. 

Трансграничные кластеры являются довольно распространенным яв-

лением в Европе, их поддержка осуществляется не только на националь-

ном, но и на общеевропейском уровне, в частности путем реализации ре-

гиональной политики ЕС, одной из условий которой является наличие 

стратегии общего развития трансграничных регионов. 
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Стратегия общего развития трансграничного региона – это план дей-

ствий, предусматривающий сотрудничество, в котором задействованы ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления, компании и 

другие учреждения с обеих сторон границы. Этот план действий полно-

стью отвечает плану действий по формированию и поддержке кластеров, в 

частности трансграничных. Так, разработка стратегии предусматривает 

следующие шаги: 

1. Проведение исследования трансграничного региона с целью выяв-

ления общих и идентичных проблем, для решения которых целесообразно 

объединить усилия или обменяться опытом. Аналогичные действия необ-

ходимы при формировании трансграничного кластера – найти то общее, 

системообразующее, что создаст предпосылки налаживания сотрудничест-

ва между бизнесом, властью и наукой с целью получения синергетическо-

го эффекта и конкурентных преимуществ. 

2. Разработка концепции, а со временем – программы общего разви-

тия трансграничного региона и формирование механизмов ресурсного и 

инвестиционного обеспечения ее реализации. Аналогично использова-

ние кластерного подхода для формирования трансграничного кластера в 

избранной по результатам исследования сфере или разработка кластер-

ной стратегии. 

Главное назначение кластерной стратегии заключается не в образова-

нии кластеров, а внедрении структурных условий, которые будут оказы-

вать содействие развитию кластеров. Эти структурные условия предусмат-

ривают повышение роли координирующих структур, которые берут на 

себя прежде всего образовательную и объединительную роли. И если для 

внутренних кластеров в России такими структурами большей частью стали 

общественные организации, то для трансграничных кластеров эту роль мо-

гут успешно выполнять трансграничные регионы (правда, при соответст-

вующей их реорганизации). 

Трансграничные регионы могут и должны взять на себя роль центра, 

через который осуществляется обмен информацией и технологиями, коор-

динация мероприятий сотрудничества между членами трансграничного 

кластера и т.п.  

Как кластеры, так и трансграничные регионы базируются на сотруд-

ничестве разнообразных хозяйствующих субъектов, общественных орга-

низаций, ассоциаций, агентств регионального развития, консалтинговых 

структур и т.п. Одновременно с трансграничными регионами деятельность 

этих структур содействует формированию гражданского общества на при-

граничных территориях государств. 
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Выводы к третьему разделу 

1. Развитие местного самоуправления является неотъемлемой состав-

ляющей процессов создания государства в России, ведь с возникновением 

государства территориальная община как субъект местного самоуправле-

ния приобретает новые качественные черты. История показала, что мест-

ное самоуправление и государство были и конкурентами, и врагами, и 

партнерами. 

2. Для эффективного функционирования местного самоуправления, 

формирования территориальных общин необходимо существование четко 

закрепленной за ними материальной и финансовой основы. В мировой 

практике эта основа состоит из движимого и недвижимого имущества, до-

ходов местных бюджетов, других средств, земли, природных ресурсов, ко-

торые является собственностью территориальных общин сел, поселков, 

городов, а также объектов их общей собственности. 

3. Приоритетной задачей государственной региональной политики в 

России является содействие гармоничному, сбалансированному развитию 

территорий, минимизации диспропорций социально-экономического раз-

вития и обеспечению достойного уровня жизни человека независимо от 

места его проживания. Одним из путей реализации этих задач является 

курс на децентрализацию системы государственного управления и предос-

тавление местным органам власти больше прав и полномочий (с учетом 

ответственности за их выполнение). 

4. Несовершенство и противоречивость ситуации, которая сложилась 

в России в системе государственного управления региональным развити-

ем, требуют четкого определения конституционных, административно-

правовых и административно-территориальных условий ее реформирова-

ния, т.е. применения комплексного подхода и системных действий по ре-

шению этой проблемы. 

5. Установлено, что в современных условиях глобализация стала реа-

лией, которую нельзя не учитывать, поскольку как многоиерархический 

процесс она вызывает глубокие трансформационные преобразования не 

только в сфере социально-экономических отношений, но и в сфере поли-

тики, культуры, ментальности и традиций, а также в той или иной мере 

меняет все составляющие общественной жизни.  

6. В работе центральных органов российской власти доминируют 

макроэкономические и политические приоритеты, которые предопределя-

ют вытеснение трансграничного сотрудничества на периферию государст-

венной политики. Это приводит к декларативности лозунгов и разрыву 

между целями, которые провозглашаются властью как стратегические 

приоритеты, в частности в области трансграничного сотрудничества, ре-

альными интересами и потребностями учреждений и граждан. 

  



177 

ВЫВОДЫ 

Опыт хозяйствования показывает, что первой на изменения рыночной 
конъюнктуры и кризисных явлений реагирует именно региональная эко-
номика. Социально-экономическое развитие регионов в России на совре-
менном этапе свидетельствует о существовании ряда проблем, основными 
среди которых следует признать: 

– недостаточность собственного ресурсного потенциала отдельных 
регионов для обеспечения стабильных пропорций расширенного воспроиз-
водства, что приводит к снижению производительности региональной эко-
номики, неразвитости и усилению региональных различий в формировании 
предпринимательской среды, а в конечном итоге – обнищанию населения; 

– усиление диспропорций в социально-экономическом развитии активи-
зирует экспорт производственного, денежного и человеческого капиталов. 

Значительная подверженность региональной экономики влиянию внеш-
них и внутренних факторов нестабильности усиливается несовершенством 
системы государственного регулирования регионального развития и неразви-
тостью отдельных инструментов государственной региональной политики. В 
частности речь идет о формировании нормативно-правовой базы, которая ре-
гулирует вопрос регионального развития; слабое внедрение «точечных» инст-
рументов поддержки регионов – соглашений по региональному развитию ме-
жду исполнительной властью и советами регионального уровня; 
неурегулированность предпринимательской среды, несовершенство сугубо 
экономических инструментов региональной политики – прямого государст-
венного инвестирования и бюджетного регулирования и т.д. 

Приоритетными задачами, возникающими перед государственной ре-
гиональной политикой, являются: 

– ревизия и дальнейшее реформирование правового поля, которое ре-
гулирует общественное отношение в сфере государство – регион; 

– ускорение процесса разработки стратегий социально-
экономического развития отдельных регионов и заключение соглашений 
по региональному развитию с целью повышения эффективности расходо-
вания государственных средств на цели социально-экономического разви-
тия регионов; 

– создание благоприятной предпринимательской среды во всех регио-
нах как основы активизации внутренних источников их развития и роста. 

Вместе с тем экономика регионов России (как и национальная эконо-
мика в целом) в последнее время переживает структурные преобразования, 
которые тесно связаны: 

– с укреплением конкурентоспособности экономики регионов; 
– выравниванием диспропорций регионального развития и усилением на 

этой основе интеграционных связей в рамках национальной экономики; 
– обеспечением на уровне региональной экономики благоприятных 

условий развития человеческого капитала, человеческих ресурсов, роста 

благосостояния населения; 
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– нивелированием диспропорций инвестиционных процессов на уров-

не региональной экономики; 

– активизацией межрегионального сотрудничества, формированием 

городского внутреннего рынка на основе структурно-инновационных из-

менений в промышленном секторе региональной экономики, формирова-

нием кластеров (с преобладанием экспортоориентированной специализа-

ции производства); 

– созданием действенного инфраструктурного обеспечения внедрения 

комплекса структурных преобразований экономики регионов. 

Нарастание отрицательных тенденций социально-экономического 

развития регионов в кризисный период вызывает ряд чрезвычайно серьез-

ных рисков и угроз как для регионов, так и для страны в целом. Опасней-

шими среди них являются: 

– дальнейшее снижение абсолютного уровня и углубление диспро-

порций в показателях социально-экономического развития регионов, что 

может вызвать центробежные тенденции и формирование локальных ячеек 

социального недовольства в отдельных регионах страны; 

– снижение способности к формированию капитала и инновационно-

му развитию в базовых (сырьевых) отраслях промышленных регионов, что 

«консервирует» экстенсивный тип экономического роста этих регионов и в 

долгосрочной перспективе делает их продукцию неконкурентоспособной 

на мировых рынках; 

– углубление структурных диспропорций региональных рынков тру-

да, рост безработицы и снижение мобильности рабочей силы в рамках 

страны (из-за отсутствия вакантных и высокооплачиваемых рабочих мест), 

разочарование населения в результативности собственной экономической 

активности, которое усиливает иждивенческие настроения экономически 

активной части населения. 

Ухудшение социально-экономического положения в регионах России 

и в государстве в целом требуют комплексного подхода к реформирова-

нию местных бюджетов и межбюджетных отношений, оптимизацию фор-

мирования доходов местных бюджетов и смещение акцента в межбюджет-

ных отношениях в сторону предоставления дотаций выравнивания для 

стимулирования развития регионов. Государство в лице органов централь-

ной исполнительной власти должно формировать условия для самообеспе-

чения регионов, предварительно определив оптимальные пропорции от-

числений в местный и государственный бюджеты. 

Асимметрия уровней социально-экономического развития регионов 

России предопределяет необходимость формирования дифференцирован-

ного подхода к разработке региональной государственной политики сти-

мулирования притока инвестиций.  
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С целью недопущения дальнейшего развития кризисных явлений в 

регионах государство должно усилить роль такого инструмента государст-

венного регулирования экономики, как государственные контракты, уси-

лить влияние рычага прямого государственного инвестирования. В сфере 

строительства инвестиционные ресурсы целесообразно направлять на под-

держку объектов жилищного строительства и социальной инфраструктуры, 

завершение строительства объектов со значительной степенью готовности. 

Для устранения угрозы утраты полномочий по распределению капита-

ловложений местная власть должна обосновать экономическую эффектив-

ность формирования и реализации собственных инвестиционных стратегий. 

Ограниченные возможности мобилизации бюджетных ресурсов для инвести-

рования в собственное развитие побуждают органы местного самоуправле-

ния искать возможности привлечения инвестиционных ресурсов из альтерна-

тивных финансовых источников: размещения облигаций местных займов, 

привлечения кредитов коммерческих банков и других кредитных учреждений. 

Особую роль в реализации инвестиционной стратегии на региональ-

ном уровне играют инновационно-технологическое и инновационно-

инвестиционное направления развития регионов. В настоящее время 

имеющиеся резервы развития государственной поддержки инновационно-

го предпринимательства на региональном уровне задействованы в России 

не в полной мере. 

Между тем деятельность местных органов власти и органов местного 

самоуправления играет значительную роль в создании экономических, ор-

ганизационных и нормативно-правовых предпосылок реализации иннова-

ционной стратегии развития на местном уровне. Прежде всего речь идет о 

всесторонней поддержке предпринимательства, упрощении разрешитель-

ной системы по развитию малого, среднего бизнеса, налаживании развитой 

информационно-консультативной системы содействия предприниматель-

ской деятельности и т.д. 

Недостатки экономических механизмов управления региональным 

развитием отрицательно сказываются и на социальных показателях регио-

нов. Причинами, сдерживающими поступательное развитие социальной 

сферы на региональном уровне, являются асимметрия социально-

экономического развития, которая нуждается в гибком регулировании со-

циальных норм и стандартов, устаревшая социальная инфраструктура, не 

отвечающая требованиям времени и перегружает бюджет, замедленная де-

централизация полномочий в социальной сфере в пользу органов власти 

регионального и местного уровня. 

Подобные проблемы искажают главную цель любых трансформаций – 

создание условий для всестороннего человеческого развития, прежде всего 

на уровне территориальных общин. Ярким индикатором диспропорций 

экономического и социального развития в отдельных регионах и в стране в 

целом является миграционная ситуация в России. 
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Угрожающие тенденции распространения асимметрии развития ре-

гионов наносят серьезные убытки региональным рынкам труда, экономи-

ческому и трудовому потенциалу регионов и вызывают процессы стихий-

ных миграционных перемещений. Отраслевые различия в экономическом 

развитии регионов оказывают значительное влияние на занятость населе-

ния, уровень оплаты труда, что служит причиной дифференциации дохо-

дов населения в зависимости от местожительства и отрицательно сказыва-

ется на социальной защите населения. 

Анализ показывает, что ситуация во многих регионах является крити-

ческой, угрожающими становятся территориальные диспропорции, дегра-

дация села, кризис городской поселенческой сети. Преодоление диспро-

порций социально-экономического развития регионов и снижение 

контрастности показателей качества жизни граждан не может ограничи-

ваться повышением эффективности использования экономического, демо-

графического, социального, культурного, ресурсного потенциалов каждого 

населенного пункта – нужны кардинальные сдвиги. 

Такая ситуация нуждается в новом понимании региональной полити-

ки России как целостного комплексного явления, выработке цели и на-

правлений современной региональной политики и определении соответст-

вующих приоритетов. Дальнейшее реформирование социальной сферы на 

региональном и местном уровнях может осуществляться на принципах 

равноправного участия государственного, общественного и частного сек-

торов и постепенного перехода от неэффективно-затратной к стимули-

рующей роли любого вида услуг социальной сферы в формировании чело-

веческого капитала. 

Основными направлениями трансформации отношений между цен-

тральными и региональными органами власти в сфере управления соци-

альным развитием следует признать: 

– предоставление прав местной власти вносить изменения в систему 

местных налогов и сборов; 

– обеспечение доступа местной власти к финансовым рынкам, кре-

дитным ресурсам; 

– установление новых критериев ответственности (юридической, фи-

нансовой и личной) руководителей органов местного самоуправления и 

распорядителей бюджетных средств; 

– внедрение новых принципов и механизмов взаимоотношений 

«власть– общественность» по формированию программ, механизмов под-

отчетности и общественного контроля; 

– изменение денежного обеспечения региональных социальных про-

грамм в рамках надлежащего развития социальной сферы регионов и пре-

доставления населению социальных услуг соответствующего качества; 

– формирование обязанностей по предоставлению базовых медицин-

ских и образовательных услуг; 
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– передача бюджетных расходов на финансирование медицинских ус-

луг учреждениям общей и специализированной лечебно-

профилактической помощи (первого и второго уровней) органам местного 

самоуправления. 

Неотъемлемой составляющей системы государственного управления 

региональным развитием является местное самоуправление. Местное са-

моуправление так и не достигло уровня, присущего демократическим странам 

с действенной местной публичной властью. Постоянная борьба за перераспре-

деление властных полномочий между ветвями власти в России отражалась на 

региональном уровне и отодвигала на второй план основной вопрос создания 

государства – обеспечение самоуправляемости территориальных общин.  

Движение России в западном направлении нуждается в формировании 

европейского типа местного самоуправления, сделать его первичное звено 

базовым элементом властной системы. Только на таких основах можно 

приблизить человека к власти, осуществить в стране демократические пре-

образования и обеспечить для каждого жителя России комфортные и безо-

пасные условия проживания. 

В современных условиях среди основных причин неэффективности 

деятельности институтов публичной власти на местах и разногласий, которые 

возникают на уровне «местное самоуправление – регион», следует назвать: 

– институциональный конфликт между органами местного само-

управления и местными государственными администрациями; 

– препятствия в самостоятельной реализации местной политики для 

районных и областных советов (прежде всего в сфере бюджетного и ре-

сурсного обеспечения местного развития, в частности из-за отсутствия 

права создавать исполнительные комитеты); 

– неравномерность представительства районов и городов в областных 

советах, а итак, необъективное отображение электоральных симпатий об-

щин районов и городов при формировании состава областного совета; 

– отсутствие реальных механизмов обеспечения активного участия 

граждан в осуществлении местного самоуправления; 

– несовершенство межбюджетных отношений и отсутствие гарантиро-

ванных и стабильных источников формирования доходов местных бюджетов; 

– недостаточный уровень кадрового обеспечения органов местного 

самоуправления; 

– несовершенство механизмов ответственности должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления. 

Реформа местного самоуправления нуждается прежде всего в совер-

шенствовании правовой базы, в частности определении конституционных 

основ организации системы местного самоуправления, которые в конце 

концов обусловливают его взаимодействие с системой административно-

территориального устройства. Политика децентрализации государствен-

ной власти на местном уровне может избавиться от декларативности лишь 
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в условиях системного подхода к реализации комплекса структурных ре-

форм: конституционной, административной, административно-

территориальной, децентрализации бюджетных отношений и предоставит 

общине реальные средства для практического воплощения ее конституци-

онных полномочий. 

Баланс интересов всех субъектов управления на местном уровне нуж-

дается в четком распределении прав, ответственности сторон на основе 

принципов субсидиарности и эквивалентности, ликвидации практики 

«ручного управления» и дублировании полномочий. Такой подход являет-

ся необходимым для решения всех проблем местного развития, особенно 

земельных вопросов. 

Обеспечение устойчивого развития территорий, достижение совре-

менных стандартов в системе предоставления услуг по землевладению и 

землепользованию нуждаются в осуществлении крупномасштабных ком-

плексных реформ. Расширение прав в сфере регулирования земельных от-

ношений должно сопровождаться ростом ответственности органов местно-

го самоуправления. 

Необходимо разработать нормативно-правовые акты, долгосрочные 

программные мероприятия по развитию земельных отношений, что позво-

лит не только сформировать правовое поле для осуществления цивилизо-

ванных правоотношений на рынке земли, но и ускорить процессы форми-

рования территориальных общин, окажет содействие повышению уровня 

благосостояния населения России. 

Одной из предпосылок формирования России как страны с развитой 

демократией является наличие действенного демократического граждан-

ского контроля. Хотя в России создана законодательная основа организа-

ции общественного контроля, механизмы его реализации до сих пор четко 

не определены. Между тем развитие учреждений общественного контроля 

является одной из важных предпосылок преодоления отчуждения граждан 

от публичной власти на местах. 

Формирование подконтрольности органов местного самоуправления 

гражданам позволит осуществить реформирование системы местного са-

моуправления с учетом интересов широких слоев населения, что прибли-

зит публичную власть в государстве к стандартам развитой демократии. 

Реализация задач государственного управления региональным разви-

тием невозможна без учета влияния тенденций глобализации. Социально-

экономический потенциал региона (природные, человеческие, инвестици-

онные и др. ресурсы) активно привлекается к интеграционным процессам 

и партнерству с зарубежными странами, регионами, организациями, пред-

приятиями, гражданами и т.п. 

Развитие глобализационных процессов способствует международно-

му сотрудничеству не только стран, регионов, но и первичного звена го-

сударства – территориальные общины. Миграция населения и трудовых 
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ресурсов, трансфер капитала и научно-технических разработок, торговый 

обмен, потребность в общем решении глобальных экологических про-

блем обусловливают активизацию взаимодействия органов местного са-

моуправления разных стран мира в международном сотрудничестве ре-

гиона, сфере трансграничного сотрудничества. 

В соответствии с целями обеспечения международной конкуренто-

способности национальной экономики задачи международного сотрудни-

чества регионов включают: 

– равноправное (в сотрудничестве с другими уровнями власти) уча-

стие территориальных общин в управлении региональным развитием, в 

том числе и в международных масштабах; 

– самостоятельное определение регионами долгосрочной стратегии 

международного сотрудничества и форм участия в международных коопе-

рационных и интеграционных связях, выбор средств их реализации; 

– увеличение самостоятельности регионов в формировании и расхо-

дах регионального бюджета (в соответствии с функциями и компетенция-

ми регионального уровня управления); 

– активное привлечение органов местного самоуправления и населе-

ния к процессам управления и решение социально-экономических проблем 

развития территории, которые возникают в процессе международного со-

трудничества на региональном уровне; 

– внедрение инновационных технологий и методов решения социаль-

но-экономических проблем регионального развития в условиях глобализа-

ции. 

Одной из особенностей решения региональных проблем развития в 

условиях глобализации является потребность в постоянном диалоге между 

центром и регионами, что позволит учесть социально-экономические ин-

тересы регионов при принятии государственных решений по вопросам ре-

формирования внешнеэкономической деятельности. 

В современных условиях распространения межрегиональной интегра-

ции актуальными являются также исследования социально-экономических 

и политических последствий распространения практики формирования 

трансграничных регионов и анализ потенциальных возможностей усиле-

ния интеграционных процессов на этой основе, а также формирование 

трансграничных кластеров как новейшей формы организации сотрудниче-

ства регионов на приграничных территориях. 

Система государственного регулирования международного сотрудни-

чества на региональном уровне нуждается в совершенствовании. Это каса-

ется выполнения государственных программ по активизации международ-

ного, в частности трансграничного, сотрудничества. Приоритетными 

направлениями развития трансграничного сотрудничества регионов на 

ближайшую перспективу являются: 
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– создание и обеспечение эффективной деятельности общих межве-

домственных учреждений, призванных оказывать содействие активизации 

трансграничного, торгово-экономического и инвестиционного сотрудни-

чества с соседними государствами; 

– развитие сотрудничества между субъектами предпринимательской 

деятельности, учреждениями малого и среднего бизнеса и активное при-

влечение их к трансграничному сотрудничеству; 

– усиление влияния образовательных и научных учреждений, а также 

инновационных структур (технопарков, бизнес-инкубаторов, промышлен-

ных парков и т.п.) на процессы совершенствования институционально-

правового обеспечения трансграничного экономического сотрудничества; 

– привлечение к реализации трансграничных программ неправитель-

ственных организаций, которые играют важную общественную роль (в том 

числе формируют общественную мысль по поддержке развития трансгра-

ничного сотрудничества, оказывают содействие распространению инте-

грационных идей среди населения). 

России следует в полной мере использовать свое удобное геополити-

ческое положение в решении социально-экономических проблем развития 

и ускорения интеграционных процессов. Важную роль в этом играет со-

вершенствование государственного управления региональным развитием и 

его соответствие современным критериям организации эффективной пуб-

личной власти как составной социально-ориентированной рыночной эко-

номики и развитого гражданского общества. 
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Приложение А 

 

Т а б л и ц а  А . 1  

Местные бюджеты в РФ на 2015 г., млн руб.
52

 

Регионы Доходы Расходы Дефицит (-), 

профицит (+) 

Регионы Доходы Расходы Дефицит (-), 

профицит (+) 

Центральный федеральный округ Московская область 236956 248588 -11632 

Белгородская область 41632 42673 -950 

муниципальные районы 22074 22332 -207 муниципальные районы 110833 114577 -3743 

городские округа 16997 17726 -689 городские округа 80042 84920 -4878 

городские поселения 1056 1081 -25 городские поселения 29686 31741 -2055 

сельские поселения 1504 1533 -29 сельские поселения 16394 17350 -956 

Брянская область 16794 17127 -333 Орловская область 13364 13782 -418 

муниципальные районы 8506 8574 -69 муниципальные районы 7299 7416 -117 

городские округа 7033 7240 -206 городские округа 5402 5669 -267 

городские поселения 541 559 -18 городские поселения 199 203 -4 

сельские поселения 714 754 -40 сельские поселения 465 495 -30 

Владимирская область 26248 26915 -666 Рязанская область 18905 18949 -44 

муниципальные районы 11571 11808 -237 муниципальные районы 8560 8587 -27 

городские округа 11140 11453 -313 городские округа 8803 8807 -5 

городские поселения 1938 2053 -115 городские поселения 508 496 +12 

сельские поселения 1599 1601 -2 сельские поселения 1035 1058 -24 

Воронежская область 39993 41226 -1233 Смоленская область 16999 17766 -767 

муниципальные районы 19626 19840 -215 муниципальные районы 9151 9480 -329 

городские округа 16865 17741 -876 городские округа 5561 5912 -351 

городские поселения 1916 2004 -88 городские поселения 1029 1082 -52 

сельские поселения 1587 1641 -54 сельские поселения 1258 1292 -34 

Ивановская область 16436 17441 -1006 Тамбовская область 16557 17157 -599 

муниципальные районы 5222 5445 -223 муниципальные районы 7210 7326 -116 

городские округа 8909 9530 -621 городские округа 7518 7947 -429 

городские поселения 1079 1192 -114 городские поселения 336 347 -12 

сельские поселения 1226 1274 -48 сельские поселения 1494 1536 -42 

Калужская область 30241 31300 -1059 Тверская область 23481 24112 -630 

муниципальные районы 14669 14891 -223 муниципальные районы 10844 10833 +11 

городские округа 11627 12247 -620 городские округа 9809 10116 -307 

городские поселения 2183 2310 -127 городские поселения 1438 1629 -190 

                                                           
52

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – 

С. 1040–1043. 



202 

сельские поселения 1763 1852 -89 сельские поселения 1390 1534 -144 

Костромская область 11389 12255 -866 Тульская область 33083 34725 -1642 

муниципальные районы 4059 4199 -140 муниципальные районы 12213 12508 -295 

городские округа 6280 6921 -641 городские округа 17046 18292 -1247 

городские поселения 256 271 -15 городские поселения 2169 2229 -60 

сельские поселения 794 864 -70 сельские поселения 1656 1695 -39 

Курская область 23106 24527 -1421 Ярославская область 40091 41028 -937 

муниципальные районы 10019 10022 -3 муниципальные районы 14526 14642 -116 

городские округа 10001 11204 -1203 городские округа 22822 23515 -693 

городские поселения 630 701 -71 городские поселения 941 971 -30 

сельские поселения 2456 2600 -144 сельские поселения 1801 1900 -99 

Липецкая область 19535 20016 -481 г. Москва 9276 9453 -178 

муниципальные районы 8060 8006 
+53 

внутригородская терри-

тория  
9276 9453 -178 

городские округа 9461 9910 -449     

городские поселения 524 513 +12     

сельские поселения 1490 1586 -96     

Северо-Западный федеральный округ г. Санкт-Петербург 9953 10314 -360 

Республика Карелия 15472 16285 -813 внутригородская терри-

тория  
9953 10314 -360 

муниципальные районы 8162 8432 -270     

городские округа 5661 6133 -472     

городские поселения 913 968 -54     

сельские поселения 736 752 -16 Южный федеральный округ 

Республика Коми 31841 33010 -1169 Республика Адыгея 6169  6452 -283 

муниципальные районы 13259 13993 -735 муниципальные районы 3114  3242 -128 

городские округа 16991 17322 -331 городские округа 2518  2647 -129 

городские поселения 722 767 -44 городские поселения 133  141 -8 

сельские поселения 869 928 -59 сельские поселения 404  422 -17 

Архангельская область 40678 43507 -2830 Республика Калмыкия 5412  5400 +12 

муниципальные районы 14701 15841 -1140 муниципальные районы 3100  3095 +6 

городские округа 21050 22098 -1048 городские округа 1858  1816 +42 

городские поселения 1579 1969 -389 городские поселения 42  51 -8 

сельские поселения 3348 3600 -253 сельские поселения 413  439 -27 

Вологодская область 28952 29101 -149 Краснодарский край 103252  107030 -3778 

муниципальные районы 12716 12851 -134 муниципальные районы 46621  46462 +159 

городские округа 14017 13894 +122 городские округа 46603  49696 -3093 

городские поселения 789 841 -52 городские поселения 3913  4288 -375 

сельские поселения 1430 1514 -85 сельские поселения 6114  6583 -469 

Калининградская область 23615 26706 -3091 Астраханская область 17430  17801 -371 
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муниципальные районы 7187 7476 -289 муниципальные районы 7757  8100 -343 

городские округа 14944 17636 -2691 городские округа 8589  8515 +74 

городские поселения 1025 1116 -90 городские поселения 525  552 -28 

сельские поселения 459 479 -20 сельские поселения 560  635 -75 

Ленинградская область 52595 55915 -3320 Волгоградская область 40618  41822 -1204 

муниципальные районы 36961 38592 -1630 муниципальные районы 13011  13071 -60 

городские округа 2175 2227 -52 городские округа 23195  24290 -1094 

городские поселения 9024 10048 -1024 городские поселения 1326  1344 -17 

сельские поселения 4435 5048 -613 сельские поселения 3085  3117 -32 

Мурманская область 31983 33923 -1940 Ростовская область 124377  128383 -4006 

муниципальные районы 6213 6475 -262 муниципальные районы 49243  49990 -747 

городские округа 23532 24987 -1455 городские округа 65104  67909 -2805 

городские поселения 1564 1791 -227 городские поселения 2585  2707 -122 

сельские поселения 675 671 +4 сельские поселения 7446  7777 -331 

Новгородская область 
15789 16330 -541 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан 35609  36411 -802 

муниципальные районы 9187 9407 -220 муниципальные районы 21125  21252 -127 

городские округа 4687 4907 -220 городские округа 12180  12814 -634 

городские поселения 1221 1277 -56 городские поселения –  - - 

сельские поселения 693 738 -44 сельские поселения 2304  2345 -41 

Псковская область 10269 10529 -260 Республика Ингушетия 2568  2638 -69 

муниципальные районы 4561 4604 -43 муниципальные районы 596  583 +13 

городские округа 5038 5196 -158 городские округа 1737  1797 -60 

городские поселения 343 358 -15 городские поселения –  - - 

сельские поселения 327 370 -44 сельские поселения 236  258 -22 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
10746 10746 - Удмуртская Республика 

31125  32062 -937 

муниципальные районы 4192 4192 - муниципальные районы 13723  13884 -162 

городские округа 5795 5795 - городские округа 15827  16554 -727 

городские поселения 193 193 - городские поселения 23  27 -4 

сельские поселения 565 565 - сельские поселения 1552  1596 -44 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
7889 7899 -10 Чувашская Республика 21370  21950 -580 

муниципальные районы 4578 4591 -13 муниципальные районы 7656  7806 -150 

городские округа 2726 2723 +3 городские округа 11658  12020 -362 

городские поселения 90 90 - городские поселения 211  212 -2 

сельские поселения 495  495 - сельские поселения 1846 1912 -66 

Республика Северная Осе-

тия – Алания 

8235  8745 
-510 

Пермский край 67099 68797 -1698 

муниципальные районы 3988  4109 -121 муниципальные районы 27540 28362 -821 

городские округа 3617  3981 -364 городские округа 33717 34280 -563 
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городские поселения 321  337 -16 городские поселения 2145 2313 -169 

сельские поселения 309  318 -9 сельские поселения 3696 3842 -145 

Чеченская Республика 20783  20797 -14 Кировская область 25558 26541 -983 

муниципальные районы 13930  13937 -7 муниципальные районы 11970 12174 -204 

городские округа 5801  5808 -7 городские округа 11956 12627 -670 

городские поселения 108  108 - городские поселения 792 854 -62 

сельские поселения 944  944 - сельские поселения 840 887 -47 

Ставропольский край 54273  57259 -2986 Нижегородская область 76725 78894 -2169 

муниципальные районы 29258  30210 -951 муниципальные районы 30924 31441 -517 

городские округа 19835  21376 -1541 городские округа 40205 41888 -1683 

городские поселения 1281  1399 -117 городские поселения 2747 2797 -50 

сельские поселения 3898  4275 -377 сельские поселения 2849 2767 +82 

Приволжский федеральный округ Оренбургская область 

 
37538 39209 -1671 

Республика Башкортостан 64915  67309 -2394 

муниципальные районы 33378  33549 -171 муниципальные районы 17015 17236 -222 

городские округа 27214  29387 -2173 городские округа 16239 17477 -1238 

городские поселения 1462  1498 -36 городские поселения 335 315 +20 

сельские поселения 2861  2876 -15 сельские поселения 3949 4181 -232 

Республика Марий Эл 9837  10017 -180 Пензенская область 25256 26071 -815 

муниципальные районы 4926  4939 -13 муниципальные районы 9941 10339 -399 

городские округа 4032  4195 -162 городские округа 13499 13784 -285 

городские поселения 512  516 -4 городские поселения 658 718 -60 

сельские поселения 367  368 - сельские поселения 1159 1230 -72 

Республика Мордовия 15027  16036 -1009 Самарская область 45197 48441 -3244 

муниципальные районы 6650  6829 -179 муниципальные районы 7616 8215 -599 

городские округа 6294  6932 -638 городские округа 33944 36308 -2364 

городские поселения 656  807 -150 городские поселения 503 562 -59 

сельские поселения 1428  1469 -41 сельские поселения 3135 3357 -222 

Республика Татарстан 72008  73112 -1104 Саратовская область 35149 36446 -1296 

муниципальные районы 38944  39532 -589 муниципальные районы 20408 20747 -339 

городские округа 25178  25324 -146 городские округа 11354 12051 -697 

городские поселения 4744  4800 -56 городские поселения 2068 2184 -116 

сельские поселения 3143  3456 -313 сельские поселения 1319 1464 -144 

Ульяновская область 15622  16203 -581 Алтайский край 31231 33068 -1837 

муниципальные районы 5737  5775 -38 муниципальные районы 13639 13897 -258 

городские округа 9218  9713 -495 городские округа 15723 17242 -1518 

городские поселения 399  419 -21 городские поселения 152 159 -7 

сельские поселения 268  296 -27 сельские поселения 1716 1769 -53 
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Уральский федеральный округ Забайкальский край 
27862 28946 -1084 

Курганская область 17733  17730 +3 

муниципальные районы 8844  8857 -13 муниципальные районы 16851  17386 -534 

городские округа 6347  6385 -38 городские округа 6303  6595 -292 

городские поселения 872  875 -2 городские поселения 2815  2983 -168 

сельские поселения 1670  1613 +57 сельские поселения 1892  1982 -89 

Свердловская область 112329  121865 -9537 Красноярский край 109431  112337 -2906 

муниципальные районы 3526  3542 -16 муниципальные районы 42640  43123 -483 

городские округа 107792  117292 -9500 городские округа 59642  61975 -2333 

городские поселения 338  432 -94 городские поселения 1831  1883 -52 

сельские поселения 673  599 +74 сельские поселения 5319  5356 -38 

Тюменская область 272964  283123 -10160 Иркутская область 58382  61561 -3180 

муниципальные районы 105054  107518 -2464 муниципальные районы 25304  26037 -733 

городские округа 151922  159017 -7095 городские округа 25922  26882 -960 

городские поселения 6797  7190 -394 городские поселения 4338  5544 -1206 

сельские поселения 9191  9398 -207 сельские поселения 2817  3099 -281 

Челябинская область 88594  90292 -1697 Кемеровская область 103137  106287 -3150 

муниципальные районы 24752  25129 -377 муниципальные районы 23023  23591 -567 

городские округа 60227  61416 -1189 городские округа 74759  77248 -2490 

городские поселения 1080  1152 -72 городские поселения 1681  1685 -4 

сельские поселения 2536  2595 -60 сельские поселения 3675  3764 -89 

Сибирский федеральный округ Новосибирская область 

 83183  85619 

-2436 

Республика Алтай 5865 5974 -109 

муниципальные районы 4056 4091 -36 муниципальные районы 30312  30930 -618 

городские округа 1267 1332 -65 городские округа 43149  44772 -1623 

городские поселения - - - городские поселения 3464  3516 -52 

сельские поселения 542 551 -9 сельские поселения 6258  6401 -143 

Республика Бурятия 20721 22044 -1323 Омская область 32105  33128 -1023 

муниципальные районы 11371 11834 -462 муниципальные районы 15509  15570 -60 

городские округа 8082 8917 -835 городские округа 14574  15439 -865 

городские поселения 436 401 +35 городские поселения 507  512 -5 

сельские поселения 832 892 -60 сельские поселения 1515  1608 -93 

Республика Тыва 12100 11994 +106 Томская область 30932  31865 -933 

муниципальные районы 7219 7258 -39 муниципальные районы 11421  11651 -230 

городские округа 4019 3852 +167 городские округа 17461  18115 -654 

городские поселения 310 313 -3 городские поселения 201  204 -3 

сельские поселения 552 571 -19 сельские поселения 1849  1895 -46 
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Республика Хакасия 

13654 14122 -468 

Дальневосточный федеральный округ 

Республика Саха (Яку-

тия) 
73046 74308 -1262 

муниципальные районы 5317 5384 -67 муниципальные районы 49316 50027 -711 

городские округа 7001 7385 -384 городские округа 11875 12394 -519 

городские поселения 274 283 -8 городские поселения 4409 4428 -19 

сельские поселения 1061 1070 -9 сельские поселения 7446 7458 -12 

Камчатский край 29634 30006 -371 Сахалинская область 77060 77239 -179 

муниципальные районы 11029 11153 -125 муниципальные районы 1255 1376 -121 

городские округа 14263 14410 -147 городские округа 74629 74655 -26 

городские поселения 694 705 -11 городские поселения 1005 1024 -19 

сельские поселения 3648 3737 -88 сельские поселения 170 184 -14 

Приморский край 
39134 41148 -2014 

Еврейская автономная 

область 
5129 5374 -245 

муниципальные районы 10437 10721 -284 муниципальные районы 2667 2780 -112 

городские округа 26271 27801 -1530 городские округа 1888 1982 -95 

городские поселения 973 1051 -78 городские поселения 233 262 -30 

сельские поселения 1452 1575 -122 сельские поселения 341 350 -9 

Хабаровский край 
41758 45007 -3248 

Чукотский автономный 

округ 
8416 8138 +278 

муниципальные районы 19577 20623 -1046 муниципальные районы 6931 6699 +232 

городские округа 18371 19660 -1289 городские округа 1064 1064 - 

городские поселения 1939 2626 -687 городские поселения 303 278 +25 

сельские поселения 1871 2098 -227 сельские поселения 118 96 +22 

Амурская область 
20802 21303 -501 

Крымский федеральный округ 

Республика Крым 9346 9346 - 

муниципальные районы 9682 9870 -187 муниципальные районы 3198 3198 - 

городские округа 9257 9419 -162 городские округа 5054 5054 - 

городские поселения 342 355 -13 городские поселения 83 83 - 

сельские поселения 1521 1660 -139 сельские поселения 1011 1011 - 

Магаданская область 13444 14121 -676 г. Севастополь - - - 

муниципальные районы 

4850 5078 -228 

внутригородская терри-

тория города федераль-

ного значения 

- - - 

городские округа 6463  6747 -284     

городские поселения 1520  1645 -126     

сельские поселения 612  650 -38     
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Приложение Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Б.1. Меры по улучшению инвестиционного климата региона 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ 

ПРОЦЕССОМ 

        Результативность Затраты 

                     и ресурсов 

           эффективность 

– институциональные; 

– политические; 

– экономические; 

– социальные и т.д. 

           Природные Принятие 

             ресурсы решений инвестором 

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА 

1. Диагностика социально-экономических  

показателей. 

2. Выделение приоритетных направлений. 

3. Прогнозы и сценарии развития региона. 

4. Программа повышения инвестиционной 

привлекательности региона. 

5. Ресурсное обеспечение Программы. 

6. Применение инновационных инструментов 

в Программе. 

7. Организация управления Программой. 

8. Мониторинг реализации Программы. 

Региональное и муниципальное управление 

Управляемые факторы 

Неуправляемые факторы 
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КОСЕВИЧ 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Ректор Международного института 

экономики и права. Автор более 50 

публикаций. Участник ряда проектов 

по экономическому развитию регио-

нов. Руководитель программы фор-

мирования экономических механиз-

мов территориального развития. 

Лауреат конкурсов по разработке 

проектов развития депрессивных тер-

риторий. 
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Научное издание 
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