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ПРЕДИСЛОВИЕ
Практика показала, что реализация ключевой роли регионального развития в процессе создания демократического правового государства и консолидации общества, построения адекватных отношений регионов с центром и осуществления соответствующей региональной политики
государства постоянно находятся в фокусе внимания отечественных политиков, практиков, научных работников.
Местное самоуправление с комплексом своей правовой и организационной проблематики является частью регионального самоуправления. Решение проблем законодательного обеспечения функционирования местного самоуправления в России должно создать реальные предпосылки его
развития. Такими предпосылками являются: нормирование правосубъектности территориальных общин и создание территориальных общин, способных осуществлять эффективное самоуправление; расширение применения права на локальную нормотворческую деятельность; дальнейшая
децентрализация государственной власти за счет распространения самоуправления на уровень областей и районов; усиление роли местных государственных администраций в реализации их главной конституционной
функции – обеспечения выполнения Конституции и законов Российской
Федерации.
Объективная корректировка стратегии осуществления административной реформы через реформирование публичной власти (как органов государственной власти, так и местного самоуправления) связана со стремлением использовать мировой опыт децентрализации государственного
управления и его правовые инструменты.
Опыт развитых стран по формированию и развитию региональной политики предоставляет значительные возможности для развития национального государственно-управленческого и юридического пространства
как на практике, так и на уровне теоретического осмысления.
Необходимой предпосылкой формирования отечественной региональной политики является законодательное оформление четких и единых
принципов и приоритетов этой политики. Еще большей правовой необходимостью современного российского государства является обязательство
соблюдения указанных основ (с предвидением ответственности за их несоблюдение или ненадлежащее соблюдение). Такая обязательность должна
представлять основу деятельности как органов государственной власти,
так и местного самоуправления.
Разработка стратегии регионального развития предусматривает внедрение комплексного подхода к развитию региональных хозяйственных
систем, выравнивание условий экономической деятельности на всей территории страны, рациональное использование производственноресурсного 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 будущей 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 формирования и развития регионального и местного самоуправления.
Второй раздел посвящен исследованию регионов Российской Федерации. 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 самоуправления в направлении расширения прав и полномочий местных органов
власти, рассмотрен механизм взаимодействия центра и региона в процессе
государственного управления, а также показано влияние глобализационных процессов на структурные сдвиги в России.
Дискуссионный характер изложения материалов обусловливает многоплановость 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).
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РАЗДЕЛ 1
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ

1.1. Формирование системы государственного управления развитием 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 реализацию эффективных механизмов управления экономическим, политическим, социальным, культурным и экологическим развитием региональных
обществ на основе согласования государственных и региональных интересов и рационального использования специфического потенциала регионов.
В этом контексте региональная политика тесно связана с другими
сферами государственной политики, которые реализуются на разных уровнях 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 уточнение 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 регионом понимается часть территории государства, которая выделилась в
процессе общественного (территориального) разделения труда и население
которой специализируется на производстве определенных товаров или услуг, характеризуется общностью и спецификой относительно других территорий типа воспроизводства; комплексностью и целостью хозяйства; наличием органов управления, которые обеспечивают решение задач,
стоящих перед регионом.
Существует и другая точка зрения, согласно которой под регионом
понимается целостность, которая формируется территориальнопромышленным комплексом любой местности и соответствующим объединением людей с групповой функцией спроса, отличающейся от функции
спроса других территориальных объединений.
Характерными признаками региона являются: территориальнопроизводственная структура, сформированная экономическими связями
всех городов и населенных пунктов административной территории; интегрированная экономическая среда с преимущественно замкнутым производственным циклом; производство конечной продукции на основе регионального разделения труда; функционально-пространственная среда, где
формируются все имеющиеся на определенной территории факторы экономического воспроизводства; единая коммуникационная, транспортная и
экономическая системы; относительная самостоятельность хозяйствования
в рамках единого производственного комплекса, обеспеченного собственными трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами; региональный рынок товаров и рабочей силы и рыночная инфраструктура.
Система регионального управления прежде всего включает: подсистему центральных и региональных органов власти; совокупность функций,
осуществляемых государственными органами, а также разнообразные методы, ресурсы, которые используются для реализации этих функций; подсистему связей (прямых и непрямых), возникающих между объектами и
субъектами управления.
Развитие региональной системы управления в рыночных условиях
предусматривает: выявление и определение наиболее рациональной системы управления, ее иерархической структуры и адекватной ей системы
субъектов управления; оптимизацию существующей региональной системы управления на основе специально разработанных критериев на уровне
современных и перспективных требований и задач социальноэкономического развития; прогнозирование изменений в региональной
системе управления.
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Одним из механизмов реализации социально-экономической политики в регионах является ее нормативно-правовое обеспечение. Практика показала, что организационное обеспечение государственного стимулирования развития регионов должно осуществляться в соответствии с основами
государственной региональной политики, государственных программ социально-экономического развития России.
Объектом управления региональной политики может выступать региональная 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, целостностью, относительной отделенностью от внешней среды, неоднородностью элементов и расхождением их целей и интересов, многофункциональностью; в процессе развития разрешает немало противоречий, в
частности между специализацией и комплексностью; чувствительна к малейшим изменениям во внешней и внутренней средах. Механизм, который
характеризует устойчивый рост экономики региона, приведен на рис. 2.

БИЗНЕС-СРЕДА

стоимость собственности,
выводимой на рынок

Механизм
социального
партнерства
государства
и бизнеса

ПОТРЕБНОСТЬ
в объектах собственности,
спрос/предложение

Рис. 2. Механизм устойчивого роста экономики региона
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Несмотря на необходимость применения правовых инструментов
управления социально-экономическим развитием на региональном уровне,
количество нормативно-правовых актов, предметом регулирования которых выступает, собственно, региональный уровень государственной политики, 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 региона на положительное решение в дальнейшем вопроса о заключении соглашения, оставляет без внимания значительную часть важных проблем
развития той или иной территории и обусловливает декларативный характер большей части стратегий развития регионов.
Практическая деятельность по разработке региональных стратегий и
теоретические исследования позволяют выявить основные тенденции, определяющие направления формирования и рационализации системы управления территориальным развитием в современных кризисных условиях.
И.В. Хамалинский отмечает, что основные причины возникновения кризисных явлений связаны не с экономикой в целом, а со сферой управления.
Они коренятся в ошибках, допускаемых при прогнозировании и целеполагании, стратегическом и текущем планировании, анализе внешней и внутренней среды, организации исполнения решений и мотивации персонала1.
Тем не менее структура органов управления, степень детализации
функций и выбор оптимальных методов преимущественно зависят от конкретных социально-экономических условий – концентрации производства,
его специализации, количества субъектов экономической деятельности
(основных, вспомогательных, обслуживающих), разветвленности связей,
количества высокотехнологичных производств, наличия учебных заведений и др.
Такие характеристики в значительной мере варьируются в зависимости от объектов управления, даже схожих по основным экономическим
показателям, что и требует формирования определенного консолидированного подхода к разработке и проведению региональной политики во
всех регионах.
Кроме того каждому региону присущи разная направленность и динамика 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 занятости 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 регионов. Специфику преобразования регионального управления на современном этапе определяет тенденция использования все большего количества
разновидностей организационных нововведений на уровне основного звена 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 совершенствование систем управления должно быть специфическим, учитывать конкретные условия функционирования и развития.
Таким образом, в сфере управления регионом должна найти отражение переориентация от типизации используемых форм и методов управления к их многообразию и действенности.
Несмотря на то, что в реальной практике еще не в полной мере (через
причины преимущественно субъективного характера) используются самостоятельность субъектов регионального управления, обобщение опыта
деятельности местных органов власти подтверждает тенденцию увеличения выполняемых функций за счет делегирования на нижнем уровне значительного количества полномочий и управленческих функций.
В соответствии с целью экономической реформы именно на региональный уровень возложена основная нагрузка и ответственность за проведение 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 взаимосогласованности интересов всех участников процесса регионального
управления. С учетом этого первоочередными задачами региональной социально-экономической политики являются: поиск компромисса по вопросам экономической свободы регионов; реализация принципа расширения
межрегионального экономического взаимодействия; внедрение механизмов преодоления асимметрии развития регионов и поддержание депрессивных территорий; стимулирование инвестиционного развития на основе
эффективного использования потенциала регионов.
Мы согласны с В.Н. Горюновым и Е.Б. Кониченко в том, что для государственного регулирования инвестиционной деятельности важным является понятие государственной инвестиционной политики, которая пред13

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 обеспечения2.
Перераспределение функций управления между центральными и местными органами власти практически означает переход части внешних
управленческих связей во внутренние. При этом увеличение числа внутренних связей в системе управления регионом одновременно сопровождается повышением их сложности. Это обусловлено тем, что расширение самостоятельности обязательно связано с повышением ответственности за
качество принятых и реализованных управленческих действий.
Очевидно, что пассивная реализация решения, принятого на установленном 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 предприятия, они и морально, и материально заинтересованы в обеспечении
максимальных конечных результатов, что в значительной мере активизирует их деятельность по поиску эффективных вариантов управленческих решений. Это формирует побудительный мотив для развития межфункциональных связей в управляющей системе и обеспечения высокой
обоснованности принятых решений, углубления и детализации субъекно-объектных отношений, которые четко ориентируют на достижение
поставленной цели.
Увеличение числа внутренних связей между субъектами экономической деятельности регионального уровня, рост их значения характеризуют
такую тенденцию развития систем управления как повышение их целостности, которая, несомненно, имеет большое значение для совершенствования общих основ управления регионом.
Также важно отметить необходимость изменения содержания управляющего влияния, придания ему большей экономической обусловленности. Реализация принятых управленческих решений в перспективе должна
осуществляться прежде всего под влиянием экономических, а не административных методов управления, путем формирования и взаимосогласованной реализации индивидуальных, территориальных и общественных
интересов. Эта тенденция обусловлена одновременным влиянием изменения внутренних и внешних условий функционирования и развития регионов следующими способами.
2

Горюнов В.Н. Правовое регулирование инвестиционных процессов в экономике / В.Н. Горюнов, Е.Б. Кониченко // 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 деятельности, сокращает количество вертикальных связей управления объектами экономического развития, оказывает содействие распространению
разных форм самоуправления.
При этом наблюдается не только уменьшение количества управляющих 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 научнотехнического прогресса существенным образом повышают требования к
процессу управления, разработке решений, принятию и реализации оптимальных вариантов.
Заслуживает внимания точка зрения С.А. Олейника и М.А. Мельничука, что на сегодняшний день большая часть развитых государств успешно использует современные технологии в рамках государственного управления и находится на завершающем этапе формирования инфраструктуры
информационного правительства. Это объясняется усилением глобальных
тенденций к большей прозрачности и свободе получения информации, упрощению доступа к ней3.
На этой основе управляющее влияние воспринимается как экономически обусловленная необходимость, поскольку его реализация осуществляется 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 региональном уровне можно выделить: большой объем принятых решений приводит к невыполнению значительной их части; вновь принятые решения не
учитывают предыдущие, дублируют одно другое; происходит трансформация цели решения в процессе его движения по иерархическим уровням;
принимаются так называемые «псевдорешения», которые только имитируют реальные управляющие влияния; недостаточная технологизация процессов подготовки и принятия решений (прежде всего типичных, тех, что
регулярно повторяются); несбалансированность управляющего влияния на
разные подсистемы объекта управления (несоответствие «объема внимания» значимости развития той или другой экономической сферы); отсутствие процедуры согласования решений с их выполнением; продолжитель3

Олейник С.А. Правовые основы деятельности электронного правительства в России и за рубежом и тенденции их развития / С.А. Олейник, М.А. Мельничук // Вестник Международного института экономики и
права. – 2014.– № 2 (15). – С. 26–34.
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ный срок процесса подготовки и принятия решений, их «запаздывание»;
нереальные «мобилизующие» сроки, установленные для выполнения решений; низкий удельный вес инновационных стратегических решений, малое количество элементов «исполнительного замысла»; недостаточное информационное 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 определенным образом обобщенные причины некачественных управленческих решений на региональном уровне позволяют наметить и принять меры для
повышения их качества. Однако для значительного повышения эффективности управления важно обеспечить комплексность осуществляемых мероприятий, детализировать причины некачественного управления, исследовать каждый этап процесса принятия и реализации управленческого
решения и каждого элемента системы управления.
Таким образом, можно утверждать, что в условиях глубоких экономических преобразований управление территориальным развитием становится ключевым звеном механизма государственного управления. Последний
формируется под влиянием многих факторов, совокупность которых составляет теоретические основы усиления региональных и местных влияний.
Тем не менее, существуют проблемы управления развитием территорий, обусловленные сложным взаимодействием природных, пространственных, экономических, политических и социальных разногласий, что связано со значительной неоднородностью территории страны и большой
полиструктурностью территориальной организации власти.
При этом наблюдается противоречия и конфликты между заинтересованностью участников местного развития и фактической компетенцией органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, удовлетворимостью 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 потенциала, обеспечения прогрессивных сдвигов в отраслевой и территориальной
системах, поддержания экспорта продукции и услуг.
Главной целью государственного управления региональным развитием становится обеспечение экономической и социальной стабильности,
защита отечественных производителей на мировых рынках, гармонизация
имущественных отношений, укрепление существующего порядка, демократизация 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 занимает 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 потребность 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 необходимости требуется создать реальную многопартийность, регулярные выборы, провести экономические реформы; сбить накал волнений и вообще –
убрать основания для антиправительственных выступлений4.
Иначе говоря, конституция должна иметь силу такого правового приоритета, который, предопределяя соответствующее поведение и действия
всех без исключения субъектов властных отношений, является ориентиром
(целью) самого существования государства. Фактически речь идет о парадигмальном значении конституционного правового поля в жизнедеятельности государства, формировании его политики в целом. Не является исключением такое направление государственной политики как
региональная политика.
Следует отметить, что развитие регионального самоуправления в современных демократических странах вызвало определенные изменения, в
частности в европейском правовом пространстве, стало одним из факторов
возрождения тенденции муниципализации конституционной жизни и правовых систем в целом.
Регионализация вместе с развитием местного самоуправления и децентрализацией на современном этапе становятся ведущими принципами
демократической политики государств мира (как внутренней, так и внешней) и их конституционного устройства. Более того, в мире все больше
происходит осознание того, что чрезмерный централизм не меняет государства, а ведет к неспособности государственного аппарата эффективно
управлять и фактической девальвации конституционных норм.
Иначе говоря, опыт развитых государств мира показывает потребность в установлении правил игры на самом высоком уровне в сфере государственного управления региональным развитием, в определении правовых 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 научные достижения, которые на протяжении определенного времени дают научному 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, системообразующих идей и социальных ценностей, которые определяют сущность государства в геополитическом пространстве. Именно эти идеи и
ценности должны обеспечивать легитимность государства, поскольку основная причина неспособности к легитимности состоит в кризисе на уровне идей (см. рис. 3).
Прежняя парадигма управления

Особенности
Базировалась на
марксистской трактовке экономического решения
Роль экономического
фундамента справедливого распределения по результатам
труда играла общественная собственность
на средства производства; план выступал как регулятор
производства
Экономическая теория социализма
обосновала необходимость реализации
таких принципиальных положений, как
концентрация производства, его монополизация на государственных
предприятиях, ориентация производственной специализации на
народнохозяйственную эффективность,
закрытость

Фундаментальные
положения
Необходимость централизации
Моноцентрическая система
хозяйствования
Прямое управление предприятия со
стороны государства
Ограничение
хозяйственной
самостоятельности
Жесткая система распределения и связей
между предприятиями

Новая парадигма управления
(сформировалась как следствие
рыночных реформ в России)
Основные положения
Децентрализация системы управления происходит на базе сочетания рыночного и государственного
регулирования
социальноэкономических процессов. Государство должно
устанавливать общие функционирования рынка, используя такие формы вмешательства, как
законодательство, госзаказы, лицензирование
экспорта и импорта, установление кредитных
ставок
Переход к полицентрической системе хозяйствования, с одной стороны, приводит к увеличению количества и повышению сложности решаемых в регионах задач, а с другой –
упрощает систему управления народным хозяйством
Сочетание рыночных и административных
методов управления предприятиями государственного сектора. Преобразование той или
иной группы методов зависит от статуса предприятий в экономической системе страны
Формирование и функционирование рыночных
хозяйствующих субъектов как открытых социально ориентированных систем. Каждая организация должна решать вопросы, касающиеся взаимодействия с внешней средой.
Социальная ориентация рассматривается в двух
аспектах: 1) ориентация на потребителя, удовлетворение потребностей общества 2) решение
социальных проблем трудового коллектива и
внутренней среды организации

Рис. 3. Эволюция парадигмы государственного управления
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Конституция Российской Федерации определяет политико-правовые
основы осуществления всех государственных процессов, форму правления, государственное устройство и правовой режим. Она провозглашает
Россию суверенным и независимым, демократическим, социальным,
правовым государством, в котором главной социальной ценностью признается человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, а носителем суверенитета и единственным
источником власти – народ.
Конституция провозглашает принцип деления власти и верховенства права. Этот документ является основой всего законодательного поля
страны, поскольку происхождение термина «конституция» означает
«основной закон» государства, который закрепляет общественное и государственное 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 такой формулы: исполнительная власть принадлежит непосредственно народу и, реализуя эту власть, народ определенным способом (прямо или через
избранных им представителей) принимает конституцию.
Тем не менее, даже реализовав свою исполнительную власть по указанной формуле, народ не лишается этой власти, а остается ее источником
и носителем. Таким образом, развитие демократии неотделимо от обеспечения верховенства участия народа в решении важных проблем своего бытия. На достижение именно этой цели и должно направляться создание
модели организации государственной власти и системы регионального самоуправления.
Основой этой модели является конституция, поскольку этот источник
права является регулятором наиболее существенных отношений государственной власти, набором системообразующих идей и социальных ценностей, а ее нормы выполняют функции организации и осуществления всей
государственной власти как сложного интегрального инструмента существования государства.
Новая конституция принимается тогда, когда сложилось определенное устойчивое общественное отношение и возникла объективная потребность в правовой систематизации и нормировании этой системы отношений. Именно это позволяет гипотетически подойти к рассмотрению
конституционного правового поля как определенной правовой парадигмы, т.е. системы правовых положений, которые доминируют в определенный период жизни государства и признаются подавляющим большинством населения.
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В то же время непрерывно идет процесс реализации общественных
отношений, постепенно формируются новые правовые положения, накапливается их критическая масса, которая в конечном счете вызывает необходимость изменения правовой парадигмы государства, т.е. приводит
к принятию новой или существенному обновлению действующей конституции.
Другими словами, с точки зрения системного подхода к определению
конституции как правовой парадигмы жизни государства следует заметить,
что основным признаком, этапом становления правового государства является закрепление системы общественно-политических отношений, которые
господствуют в государстве и обществе.
Приверженцы традиционного подхода к приведению в действие конституций как отдельно взятых актов, безусловно, найдут в этом утверждении серьезное обоснование своей позиции. Практика показала, что существуют два способа конституционализации: конституционализация в
форме отдельного акта; конституционализация в форме системы отдельных нормативно-правовых актов, большая часть которых имеет признаки
законов прямого действия.
Учитывая наличие, как минимум двух форм конституционализации,
целесообразно говорить о парадигмальных признаках конституционноправового 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 специального акта и, таким образом, правил и критериев соответствующего поведения граждан и государственных органов, а недостатком то, что внесению изменений и дополнений в конституцию предшествуют сложные
взаимосвязанные процессы (например референдумы, политические договоренности 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 реализации по своим положительно-отрицательным сторонам является обратным способом: любое изменение конституционной парадигмы в таком обществе 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 конституционного правового поля любого общества лежит утверждение в ней как основоположной константы первичной власти народа. Непосредственным
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отражением этой власти является местное и региональное самоуправление
те сферы общественной жизни, где больше выражаются интересы населения и может осуществляться их непосредственное обеспечение.
В современных условиях предъявляются чрезвычайно серьезные требования к конституции как правовой основе государственного управления.
Увеличение конституционного потенциала управления означает более глубокое 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, систематизируя 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 государственного управления, в конкретном государстве с цивилизованным развитием должен существовать первоисточник, а именно – закрепленные правовым 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 обществе меры свободы, равенства и справедливости, по сути – математики свободы.
Известно, что общими социальными признаками конституции являются всеобъемлемость объекта ее регламентации и влияния, ее характер,
который по свойствам является учредительным, народным, гуманистическим, реальным, прогностическим и самым стабильным.
При таких признаках конституция является основным законом гражданского общества и государства, который имеет высшую юридическую
силу, с помощью которой утверждаются основы общественного и государственного порядка и механизмы их действия, направленные на обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
С учетом этого также следует заметить, что конституционные нормы
содержат в себе познавательные и ценностные составляющие: любое политическое 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 образом, речь идет о неразрывной взаимосвязи парадигм конституционного
правового поля и государственного управления.
В рамках конституционного формирования основ регионального развития 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 самоуправления.
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 государственного управления (в значительной мере из-за отсутствия в законодательстве положения о наличии исполнительного органа в районном и областном советах); существование на региональном уровне дуализма власти
(районный, областной советы).
Эти органы де-юре наделены близкими функциями в сфере социально-экономического развития территории, но их полномочия четко не разграничены, что предопределяет их дублирование и конкурирование.
А.Г. Шеломенцев и С.Е. Донской отмечают, что «…основной задачей
при формулировании общей цели системы является разработка стратегических целей развития территории. Как правило, данная работа сопряжена
с определением миссии городов и территорий»5.
Указанный дуализм является причиной еще одной проблемы практического развития региональной демократии – отсутствия четких границ
ответственности должностных лиц обозначенных органов; неопределенность территориальной сферы влияния местного самоуправления, поскольку не установлены пространственные границы территориальной общины или территориальные границы органов местного самоуправления.
Необходимость нормирования конституционных основ регионального
развития государства является краеугольным камнем формирования соответствующей стратегически ориентировочной государственной политики.
Определяя парадигмальную роль конституции в правовой жизни государства (см. рис. 4), следует отметить ее консолидирующее значение в
достижении определенных целей развития общества. Поскольку конституция 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.
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Рис. 4. Парадигмальная роль конституции в правовой жизни государства

Учитывая наличие законодательно определенных угроз в сфере государственной безопасности (проявление сепаратизма и стремление к автономизации по этническому признаку), создание полноценного, эффективно
действующего регионального самоуправления должно стать одним из системообразующих факторов мощной государственной политики регионального развития.
С учетом геополитических факторов конституция является также
важным правовым инструментом формирования территориальной целостности страны, нормы которого уже сегодня обязаны играть чрезвычайно важную роль в укреплении стабильности и безопасности. Этот
фактор следует особенно тщательно учитывать в пределах разных интеграционных процессов и блочных направлений, помня о том, что Основной закон определяет нашу страну как равноправного участника международных отношений.
Президент страны В.В. Путин подчеркнул, что международные отношения 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
интересам6.
Бесспорно, весомую роль Основной закон играет в наращивании демократических 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 приоритеты. – 2014. – № 4. – С. 7–18.
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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 строгом соблюдении соответствующих процедурных требований именно
этого документа.
Практика показала, что законотворческая деятельность нуждается в
четкой конституционной парадигмальности – формализованных определяющих и системообразующих идеях, социальных ценностях, которые определяют 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 являются нормы конституции страны. Эти нормы, в сущности, имеют парадигмальную конструкцию, которая определяет пути развития государства
и гражданского общества. Своевременное и эффективное обновление основного 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 объективные реалии, а были продиктованы ситуацией.
Тем не менее, промедление с воплощением в жизнь изменений, внесенных в конституцию, является опасностью и может привести к бòльшим
неурядицам, чем при условии их неотложной реализации.
С точки зрения парадигмального значения конституционного правового поля по вопросам государственного управления региональным развитием качественное нормирование этих вопросов будут составлять основу
их эффективного развития и служить показателем цивилизованного решения 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 напряженности 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 правовым инструментом указанной политики стал Парижский договор о создании 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 кризис в результате сокращения производства угля. Целью этого объединения
являлось определенное содействие экономическому развитию, росту занятости и повышению жизненного уровня в государствах-членах путем создания общего рынка.
Объединение должно было последовательно выстраивать условия, которые обеспечили бы наиболее рациональное распределение продукции
при более высоком уровне производства и сохранении постоянной занятости, 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 сообщества (далее – ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии. Указанные договоры вступили в силу с 1 января 1958 г. и действуют бессрочно.
В преамбуле Римского договора о ЕЭС отмечалось, что государствачлены должны стремиться укреплять единство экономики своих стран и
обеспечивать ее гармоничное развитие путем уменьшения разрывов между
разными районами и преодоления отсталости районов, находящихся в менее благоприятных условиях.
Упомянутые выше договоры 1957 г. дали новый толчок процессам регионального 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, обострением 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 решение о создании Европейского фонда регионального развития. Указанный
Фонд был основан в 1975 г. и до 1989 г. служил финансовым инструментом поддержания региональной политики государств-членов ЕЭС, а его
средства распределялись фиксированно.
В июне 1984 г. Европарламент и Европейская еомиссия утвердили документ «Преимущества тесных связей между Комиссией Европейских сообществ и региональными и местными властями в связи с задачами государств по обеспечению выполнения законодательства коммун», который
заложил в деятельность ЕС принцип партнерства с региональными и местными 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 Сообщества в целом и указав особое его стремление к сокращению разрыва между 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 Европейского фонда ориентации и гарантий в сфере сельского хозяйства, Европейский социальный фонд, Европейский фонд регионального развития), Европейского инвестиционного банка и других финансовых инструментов.
При этом Европейский фонд регионального развития был призван
вносить вклад в устранение основных региональных диспропорций в Сообществе путем участия в развитии или структурной перестройки регионов, отстающих в развитии, и конверсии индустриальных районов, находящихся в упадке. В пределах развития сотрудничества в таком
направлении, как окружающие среда, ЕЕА предусмотрел учет потребностей сбалансированного развития регионов ЕС.
В пределах реализации ЕЕА Европейская комиссия как исполнительный орган ЕЭС своим решением образовала Консультативный комитет региональных и местных органов с целью их привлечения в процесс формирования и реализации такой региональной политики, которая стала бы
составляющей политики всего Сообщества.
Следует отметить, что европейскому правовому пространству присуща проблема четкости в определении понятий, даже в такой важной дефиниции, как «европейское право». Кроме того, наполнение понятийного аппарата 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 претерпела ряд радикальных изменений. Так, централизованные системы управления отдельных членов Сообщества пережили модернизацию, примером чего являлась регионализация Италии и Бельгии, а также создание
региональных объединений с законодательными полномочиями в Великобритании – Северной Ирландии, Уэльсе, Шотландии. Кроме того, к ЕС
присоединились региональные Испания и Португалия и федеральная Австрия.
С учетом этих исторических изменений начальный концептуальный
правовой подход к понятию «регион» был изложен в Резолюции Европейского парламента по вопросам региональной политики Сообщества и роли
регионов от 18 ноября 1988 г. (известной как Хартия содружества о регионализации).
Этот подход базировался на функциональной основе, определяя регион как гомогенное пространство, которое имеет физико-географическую,
культурную и языковую близость, а также единство хозяйственных структур и исторической предрасположенности.
Указанный документ действовал в направлении удовлетворения
возрастающего интереса ЕС к региону как ведущему игроку в национальной политике государств-участников. Его нормы не только меняли
институционализацию региональных органов власти членами-странами
ЕС, но и определяли основные черты этих органов – их правовую индивидуальность, законодательные полномочия, а также существование
прямо избранных представительных объединений и демократично избранных правительств.
В более позднем европейском акте под понятием «регион» понималось территориальное образование, созданное в соответствии с национальным законодательством, обладающее уровнем, следующим за уровнем государства, и имеющее политическое самоуправление.
Для этого формирования характерны следующие признаки:
регион признается конституцией или законодательством государства, которые гарантируют его автономию, самобытность, полномочия и организационное единство;
регион имеет свою конституцию, устав автономии или другой акт,
который определяет его как часть правовой системы государства на наивысшем 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, социальных и культурных особенностей регионы в одном и том же государстве могут иметь разные статусы;
регионы сохраняют свою самобытность, которая может приобретать
разнообразные политические формы, отображающие демократическую волю каждого.
В настоящее время процесс регионального развития и формирования 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 формирует производительный базис социально-экономического национального развития, а наблюдаемые в ней интеграционные процессы (при достижении целей стратегических слияний и поглощений) являются фактором
прогрессивного развития7.
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 регионов 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 уровень занятости и социальной защиты, а также повышение стандартов качества жизни вместе с экономическим и социальным единством и солидарностью 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 благоприятных условиях (ч. 2 ст. 158);
– государствам-членам необходимо производить и координировать
свою экономическую политику таким способом, чтобы оказывать содействие 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 Экономикосоциальному комитету соответствующий доклад о прогрессе экономического и социального развития.
– основной задачей Европейского фонда регионального развития является содействие устранению важнейших региональных дисбалансов в
Сообществе через участие в развитии и структурную поддержку отсталых
регионов и конверсии промышленных регионов, которые приходят в упадок (ст. 160);
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– Совету ЕС после соответствующих консультаций принадлежит право определять задачи, приоритетные цели и организацию структурных
фондов, а также положения, необходимые, чтобы обеспечить их эффективность и координировать деятельности фондов и их взаимодействие с
другими имеющимися финансовыми инструментами (ст. 161);
– Совет ЕС принимает исполнительные решения относительно деятельности Европейского фонда регионального развития по специально определенной процедуре и после консультаций с Комитетом регионов и Экономико-Социальным комитетом (ст. 162).
Следует отметить, что особая роль в преодолении отсталости отдельных 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 обозначенными 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 повышения объема и улучшения качества инвестиций в физический и человеческий капитал, развития инноваций и общества на основе знаний, адаптации
к экономическим и социальным изменениям, защите и улучшению окружающей среды и повышению административной эффективности. Данная
задача должна быть приоритетной для фондов. К регионам, на которые направлена 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 изменения, 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 знаний, развитием предпринимательства, защитой и улучшением окружающей среды, улучшением доступности, приспособленности работников и
предприятий, а также развитием рынков труда, которые создают возможности в сферах деятельности. Эта задача охватывает территорию Сообщества вне границ регионов, которые подпадают под критерии задачи относительно сближения»;
Третья задача: «Европейское территориальное сотрудничество», целью которого должны стать «усиление сотрудничества путем общих местных и региональных инициатив, усиление транснационального сотрудни30

чества через мероприятия, которые оказывают содействие комплексному
территориальному развитию с учетом приоритетов Сообщества, и усиление межрегионального сотрудничества и обмена опытом на соответствующем местном уровне. Эта задача охватывает регионы, где имеются наземная и морская границы, причем направления транснационального
сотрудничества определяются учитывая мероприятия, которые оказывают
содействие комплексному территориальному развитию».
Еще одним правовым ориентиром формирования региональной политики ЕС является Договор о Европейском союзе (г. Маастрихт, Нидерланды, 7 февраля 1992 г., вступил в силу с 1 ноября 1993 г. и действует 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 компетенции 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 практическая реализация принципа субсидиарности как обеспечение принятия
решений в интересах населения теми уровнями власти, которые находятся к нему ближе всего.
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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 регионов. 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, Германия, Португалия, Франция). Такие страны по обыкновению передают этому уровню стержневые функции социальной сферы: здравоохранение, образование и социальные услуги.
Региональные органы ряда стран-членов ЕС (провинции в Нидерландах, департаменты во Франции, графства в Великобритании, Швеции и
Дании) можно классифицировать как промежуточные местные правительства. К компетенции таких органов относятся вопросы, которые в большей
части случаев отображают географические факторы (например транспортная инфраструктура региона) или сложность соответствующей услуги,
предоставление которой выходит за пределы возможностей обычного местного органа.
Следует отметить также и то, что почти во всех странах ЕС региональные органы власти имеют широкий круг конституционных полномочий для деятельности в местной общине, хотя такая свобода частично ограничивается финансовыми возможностями.
Раскрывая общие европейские правовые ориентиры развития региональной демократии, невозможно обойти деятельность в этом направлении
Совета Европы (см. рис. 7). Следует отметить, что этой организацией разработано ряд документов, которые непосредственно определяют законодательные ориентиры в сфере регионального самоуправления.
Совет Европы
Главные органы
Совета Европы
Комитет министров

Парламентская ассамблея

Консультативная ассамблея
Совещания отраслевых
министров

Постоянная конференция

Секретариат

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 деятельность 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 Европы новых стран с разным уровнем политического и экономического развития 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 структур местных и региональных властей.
Плодотворная работа Конгресса относительно развития региональной
демократии отразилась в проекте Европейской хартии регионального самоуправления, одобренной этим органом на четвертой сессии 5 июня 1997 г.
(далее – проект Хартии). Кроме того, до этого региональное самоуправление развивалось большей частью в пределах концепции местного самоуправления, принципы которого в 1985 г. были оформлены в Хартии местного 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 местного населения существенную часть государственных дел согласно принципа субсидиарности.
Этот документ распространил на региональное самоуправление практически те же принципы, которые присущи местному самоуправлению на
уровне территориальных общин: правовая, организационная и финансовая
самостоятельность.
Суть правовой самостоятельности состоит в том, что полномочия органов регионального самоуправления должны быть определены в конституциях, уставах регионов или национальном законодательстве. Этой же
нормой предполагалась также возможность делегирования полномочий регионам высшими органами государственного управления с предоставлением соответствующих материальных и финансовых ресурсов, а региональные 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 представительную ассамблею и подотчетный ей исполнительный орган. Статус
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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 внутреннюю 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 органами. Финансовые трансферты и субсидии, которые могут осуществляться, как правило, на нецелевой основе, должны отвечать действительным потребностям регионов и не ограничивать свободы их действий
относительно осуществления ими своих полномочий.
Практика показала, что региональная демократия не должна осуществляться за счет деятельности лишь местных органов власти, а отношения
между региональными и местными органами власти должны регулироваться на основе принципов, провозглашенных Европейской хартией местного самоуправления.
Основные аспекты региональной демократии должны включать:
– условия создания, изменения и ликвидации региональных органов
власти, а полномочия регионов – в конституции, законодательстве и уставных документах региональных органов власти;
– определение региональных органов власти как образований, которые существуют на уровне между центральной властью и местными органами власти. Вместе с тем внутренний правовой порядок может концептуально рассматривать эти органы как один из типов местных органов власти
и предусматривать то, что один и тот же орган может осуществлять одновременно полномочия и местного, и регионального органов власти;
– право инициативы региональных органов власти в пределах соответствующих полномочий;
– выборность региональных органов;
– имущественная, финансовая, организационная самостоятельность
региональных органов власти;
– право региональных органов власти на ассоциации, межрегиональное 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 служат отчетные данные, сложные задачи и участки контроля и анализа.
Они обеспечивают необходимую информацию для достижения целей
управления8.
В настоящее время практически во всех государствах-членах Совета
Европы существует тенденция к повышению роли региональной демократии в управлении. В некоторых европейских странах создание соответствующих структур регионального самоуправления происходило под влиянием 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 социально-экономического развития и национальных приоритетов. Использование инструментов региональной политики зависит от потенциала регионов, территориальных отличий их развития, особенностей региональных
проблем, степени децентрализации государственного управления и уровня
автономии регионов.
Характерным для региональной политики ЕС является усиление местной инициативы, предоставление преимуществ региональным инвестициям перед региональными стимулами, сосредоточение внимания на капитальных вложениях и занятости.
Задекларированность намерений России относительно участия в европейских интеграционных процессах предопределяет необходимость изучения 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 консультативный 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 существующего 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. Матюнина, А.Г. Жакевич // Вестник Международного института экономики и права. – 2015. – № 3 (20). –
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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 вышеуказанных 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 сборами, 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 помощью 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 основе 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 закрепляет право местных властей самим избирать те средства, благодаря которым населению будут предоставляться такие услуги.
Это право может быть ограничено только более общими положениями, закрепленными в законодательстве (например, регулирование определенного вида деятельности, которая может осуществляться не только местным органом, но и другими субъектами экономики). Финансовые
ресурсы органов местного самоуправления должны отвечать полномочиям,
которые предоставлены конституцией или соответствующим законом. Поэтому в рекомендации 228–2007 закрепляется необходимость определения
в законодательстве принципа сопроводительного финансирования, согласно которому местные органы власти в пределах национальной экономической политики имеют право на получение прогнозных средств, которые
отвечают и являются достаточными для реализации их полномочий и ответственности.
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Согласно рекомендации 228–2007 местные органы власти при формировании финансовых средств свободно определяют уровень сборов, а также местного налогообложения соответственно условиям, определенным
законодательством. При этом система местного налогообложения должна
обеспечивать стабильность публичных услуг на основе гибкости, финансовое выравнивание должно применяться для того, чтобы обеспечить местным властям средний стандарт для уровней налогообложения и сборов,
этот уровень должен быть оптимальным, а критерии – объективными, ясными, прозрачными, прогнозируемыми и контролируемыми.
Финансовые дотации для местных органов власти должны осуществляться в форме субсидий:
– общих (носят общий характер, поскольку не имеют целевого назначения);
– особых (выделяются на финансирование отдельных проектов, в частности на инвестирование и выполнение делегированных полномочий)
(см. рис. 8).

Формы оказания финансовой помощи

Дотации на выравнивание уровней минимальной бюджетной
обеспеченности

Субвенции на финансирование целевых программ

Бюджетные ссуды на покрытие
временных кассовых разрывов

Расходы по федеральным целевым программам
Капитальные расходы
Расходы, передаваемые из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
Иные целевые расходы

Рис. 8. Формы оказания финансовой помощи
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Общий подход, содержащийся в нормах европейского права при выделении 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 объективными, 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 исключительного характера, которые могут быть применены к местной власти. Вообще
любые ограничения финансовой самостоятельности этой власти не должны ставить под угрозу принципы местного самоуправления, носить признаки какого-либо наказания и должны быть пропорциональными достигаемой цели.
Рекомендация 228–2007 уделяет внимание отдельным вопросам собственности местных органов власти, устанавливая, что местные органы
власти при осуществлении ими своих полномочий в общественных интересах 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 вопросам:
– 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 органов согласно национального законодательства;
– внешнего административного надзора.
Расширяя и укрепляя нормы Хартии, рекомендация 228–2007 старается избежать:
– любого политического подчинения местной власти и местных избранных представителей;
– полномочий относительно врėменного ограничения местного самоуправления (или замещение), что может быть результатом административного надзора со стороны вышестоящих органов, и потому использование
таких полномочий должно быть ограничено теми случаями, когда это действительно необходимо;
– нарушений права на эффективное средство правовой защиты.
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Следует отметить, что первая Европейская хартия городов была принята Конгрессом в 1992 г. Ею были закреплены права граждан в европейских 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 организованным строительством, коммунальным обслуживанием и своей собственной администрацией.
На протяжении последнего времени страны испытывали значительные изменения. С учетом этого факта был принят Манифест. Этим документом дополнены и актуализированы положения Европейской хартии городов и провозглашена новая форма урбанистики.
Современный город, выступая как «коллективно действующее лицо»,
одновременно является местом инициативы и творчества специфического
и ключевого субъекта урбанистической политики – «горожанинагражданина», 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 использование автомобиля;
– загрязнение окружающей среды.
Обобщение указанных вызовов позволило обратить внимание на четыре типа проблем:
1) проблемы демократии;
2) экологии;
3) культуры;
4) социально-экономического плана.
С учетом указанных вызовов и проблем в Манифесте ставится двуединая цель:
– выделить совокупности общих принципов и концепций, которые
предоставят возможность городам ответить на указанные вызовы и определить основных участников развития городов;
– предоставить горожанам-гражданам перспективы новой урбанистики, 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 сформулиро39

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 исторического компромисса между экономическими, социальными и экологическими требованиями.
3. Европейский город – важный фактор необходимого повышения демократичности общества; оно несет ответственность за построение такой системы управления, которая бы учитывала новые требования демократии.
4. Европейский город – благоприятное поле для творческого разнообразия 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 отмечалось, ключевая (центристская) роль в новой урбанистической политике отводится концепции «горожанин-гражданин». Иначе говоря, горожане
в современном городе вместе с тем являются и гражданами, а город существует 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 делами, что находит свое более полное, прямое и эффективное применение
именно на местном уровне;
– утверждения принципов публичной этики в соответствии с европейским 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 мигрантов через признание их права голоса и права избрания в органы местной власти;
– максимального применения новых информационно-коммуникационных
технологий и создания на их основе мощной местной электронной демократии;
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– повсеместного (на всех уровнях: европейском, национальном и местном) и гармоничного использования принципа субсидиарности, который,
по общему правилу, должен основываться на постоянном стремлении при
распределении полномочий обеспечить максимальную близость к горожанину-гражданину.
Для реализации указанных направлений развития городам необходимо вносить свой вклад в перераспределение ресурсов и снижать таким образом уровень территориального неравенства придерживаясь такого правила: все бòльшая автономизация городов не должна приводить к
неупорядоченной и безжалостной конкуренции между территориями.
Государство должно быть гарантом такой солидарности, которая создаст перспективу сбалансированного облагораживания территории на региональном, национальном и европейском уровнях.
В последнее время формируются подходы к управлению урбанизацией (см. рис. 9). Основной подход новой урбанистики в решении проблемы
экологии современного города состоит в том, что города являются местами
сбалансированного развития.
Специфика экологического менеджмента –
функции управления
Управление социодинамикой
культуры

Управление запасами
природных ресурсов

Управление процессами
технологических инноваций

Управление
урбанизацией
Управление размещением
производства

Управление утилизацией
отходов

Управление использованием
природных ресурсов

Управление
развитием
транспорта

Управление использованием
отходов производства

Управление региональной
экологической обстановкой

Управление экологической безопасностью (хранение
опасных отходов)

Рис. 9. Механизм управления урбанизацией
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В пределах этого постулата отмечается, что современный экологический кризис имеет особое измерение в пределах городов, оно требует тщательного анализа и конкретного рассмотрения при формировании экологической политики этих населенных пунктов.
Города должны развивать свою связь с окружающей средой на основе
гармоничного развития, которое может осуществляться по такому сценарию: энергоэффектиность занимает центральное место в политике диверсификации.
Мы согласны с А.Ю. Шашкиным в том, что диверсификация поставок
энергии заботит сегодня как его производителей, так и потребителей. Такая ситуация вызвана в первую очередь стремлением оградить себя от всевозможных политических и экономических рисков, связанных с нестабильностью в международных отношениях и непредсказуемостью
конъюнктуры цен на топливо9.
Для реализации этого проекта развитие городов должно организовываться 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 нуждаются в минимуме ресурсов для поддержания и предоставления горожанам возможности по соседству иметь доступ к разным городским структурам и службам, а также пространству для отдыха и рекреации; города
должны быть экономными относительно своих ресурсов, земли (в том числе – путем усиленного контроля за ее распределением).
Мобильность является одной из главных составляющих эффективного
функционирования города и такого его развития, которое бы придерживалось требований защиты окружающей среды. Основное содержание этого
элемента энергоэффективной городской экологической политики состоит в
том, что, способствуя политике устойчивой мобильности (поддержание таких «традиционных» способов перемещения как ходьба, велосипед и общественный транспорт), города должны организовывать новое распределение дорожной сети и гражданского пространства, базируясь, в
частности, на возможностях более широкого внедрения объединения разных способов перемещения.
Проблемы культуры в контексте новой урбанистики. Современный
город является местом, в котором необходимо развивать наибольший уровень внутренней солидарности на его территории и между территориями.
Поэтому социальное измерение должно стать постоянным фактором городской политики гармоничного развития.
9

Шашкин Ю.А. Россия как основной поставщик энергоресурсов для потребителей Турции / Ю.А. Шашкин // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2009. – № 5. – С. 35–42.
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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 пригородные территории, соседние города и все население прочих территорий. Такая солидарность, которая распространяется параллельно с процессами
глобализации, может осуществляться в форме настоящей «дипломатии городов», что оказывает содействие созданию более сбалансированного и
солидарного мира.
Проблемы социально-экономического плана и руководящие основы новой урбанистики. Современный город должен стать местом знаний. Столь
высокая роль современных городов обусловлена тем, что они являются перекрестком 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 единой, глобальной и всемирной модели;
– местная культура, ее самобытность является важным преимуществом в глобальном мире. Поэтому города должны поддерживать творчество
и высокий уровень культурной инфраструктуры, быть особыми территориальными 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 выводом 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 происходит общение в пространстве Сообщества.
Рассмотрение и изучение этих документов, практическое использование их положений должны оказывать содействие популяризации идеи развития 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 обсуждения) будет обеспечивать, с одной стороны, внешние имиджевые характеристики 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 усиления региональных и местных влияний. Однако существуют проблемы
управления развитием территорий, обусловленные сложным взаимодействием природных, пространственных, экономических, политических и
социальных разногласий, что связано со значительной неоднородностью
территории страны и полиструктурностью территориальной организации власти.
2. Характерными признаками региона являются: территориальнопроизводственная структура, сформированная экономическими связями
всех городов и населенных пунктов административной территории; интегрированная экономическая среда с преимущественно замкнутым производственным циклом; производство конечной продукции на основе регионального разделения труда; функционально-пространственная среда, где
формируются все имеющиеся на определенной территории факторы экономического воспроизводства; единая коммуникационная, транспортная и
экономическая системы; относительная самостоятельность хозяйствования
в рамках единого производственного комплекса, обеспеченного собственными трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами; региональный рынок товаров и рабочей силы и рыночная инфраструктура.
3. Эффективность государственно-правового влияния на общественные отношения зависит от ряда факторов, среди которых ключевое место
занимает 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 нашим государством и обществом непременную потребность формирования такого конституционного правового поля, которое обеспечило
бы утверждение в деятельности как государственных, так и в органах местного самоуправления.
4. Установлено, что законотворческая деятельность нуждается в четкой конституционной парадигмальности – формализованных определяющих и системообразующих идеях, социальных ценностях, которые определяют место государства в условиях глобализации. Инициативы
политических сил по совершенствованию конституции должны учитывать,
что проекты по внесению изменений в конституцию должны носить системный характер с отражением в них назревших общественных потребностей.
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5. Региональная демократия не должна сводиться к местному самоуправлению, а отношения между региональными и местными органами
власти должны регулироваться на основе принципов местного самоуправления, провозглашенных Европейской хартией местного самоуправления.
Основные аспекты региональной демократии должны включать условия
создания, изменения и ликвидации региональных органов власти, а полномочия регионов – определяться конституцией, законодательством и уставными 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 территорий на региональном и национальном уровнях.
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РАЗДЕЛ 2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

2.1. Экономика регионов как объект государственной политики: инструменты, механизмы, задачи.
2.2. Приоритеты структурной региональной экономической политики.
2.3. Местные бюджеты в России и механизмы их регулирования.
2.4. Инвестирование как фактор активизации регионального развития.
2.5. Миграционная и социальная политика в контексте сбалансированного экономического развития регионов.
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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 государства, которая интегрирует региональные и местные аспекты развития
страны. Экономические условия деятельности субъектов хозяйствования
и развития областей создаются на региональном уровне. Поэтому государственная региональная экономическая политика является совокупностью организационно-правовых и экономических мероприятий, направленных 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 выравнивание 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 использования потенциала. Ключевыми ориентирами стратегии развития региональной общественной системы является формирование на уровне
региона эффективной экономики, основой которой является сбалансированное использование внутреннего потенциала и поступление ресурсов
из внешних источников.
Целью формирования такой экономики выступают активизация факторов
экономического роста и повышение качества человеческого потенциала. Формирование 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 (явлений) 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 замене административных и прямых методов регулирования экономики региона экономическими, пропагандистскими и косвенными методами, а
также замене директивного планирования преимущественно индикативным или регулятивным только в результате создания для этого соответствующих социально-экономических предпосылок (формирование производственной, финансовой и социальной инфраструктуры, существование
разнообразных форм собственности хозяйствующих субъектов) и соответствующего урегулирования ситуации в правовом поле, которое в совокупности в условиях современной России видится преждевременным.
Основным принципом управления региональным развитием является
децентрализация. Динамизация развития регионов как результат сознательной децентрализации государственного менеджмента может потенциально совершенствовать процесс обновления общественных отношений
вообще и экономических в частности.
Однако сегодня причинами, которые определяют необходимость усиления государственного регулирования экономики регионов, является нестабильность экономической ситуации, усиление кризисных явлений в
этой сфере. Макроэкономическая нестабильность углубляет несбалансированное развитие региональных экономик, заостряет асимметрию социально-экономического развития регионов, вызывает их дальнейшую экономическую дезинтеграцию, ослабляет стимулы к расширению хозяйственных
связей и обостряет существующие механизмы взаимодействия.
Практика показала, что стратегия управления региональной общественной системой своей целью должна иметь разработку мероприятий по
уменьшению асимметрии социально-экономического развития регионов
России. В настоящее время наибольшими являются диспропорции по показателю прямых иностранных инвестиций в расчете на одного человека в
основном за счет промышленно развитых регионов.
Меньшими являются диспропорции по показателям инвестиций в основной капитал в расчете на одного человека, уровня безработицы, среднемесячной заработной платы. Москва и Санкт-Петербург значительно
опережают показатели развития других регионов вследствие сосредоточения 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 различным 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 сборов10.
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Экономика регионов в современной России характеризуется несбалансированностью развития, неоднородностью социально-экономического
положения отдельных частей страны. Наблюдается невозможность удовлетворения потребностей граждан на бòльшем уровне, чем установленный
государством, уменьшение возможностей среднесрочного прогнозирования, невозможность осуществления долгосрочного планирования и решения всех вопросов в рамках договорных отношений между органами власти, органами местного самоуправления и общественным сектором.
Вследствие этого регионы имеют разнонаправленные интересы и возникает необходимость применения механизмов, которые воплощали и реализовывали бы государственный интерес, нуждающийся в усилении влияния государства на экономику каждого региона и применении
значительного объема рычагов государственного регулирования.
Разрабатывая вопрос построения институциональных основ государственного регулирования развития регионов, следует обратиться к вопросу
поиска методологии, на которой бы основывалась модель государственного регулирования развития регионов.
Государственное регулирование развития регионов невозможно осуществлять на монетаристской основе, поскольку она предусматривает использование мероприятий, с помощью которых можно регулировать ситуацию только в краткосрочном периоде, и рычагов, возможности влияния
которых на мезоуровне (уровне регионов) являются ограниченными.
Среди рычагов государственной политики, построенной на кейнсианской методологии, следует обратить внимание на инструменты влияния на
совокупный спрос. На уровне регионов такими инструментами расширения совокупного спроса является увеличение платежеспособности населения, рост производственных мощностей предприятий и объемов инвестиционных 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, требует совершенствования механизмов регулирования положения в экономике 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 элементов, которые и составляют механизм управления региональным развитием.
Инструментами такого управления и внедрения государственной региональной политики выступают: нормативно-правовая база, бюджетнофинансовое регулирование и выборочное поддержание отдельных регионов,
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прямое государственное инвестирование, государственные региональные
программы социально-экономического развития, функционирование специальных (свободных) экономических зон, развитие межрегионального сотрудничества.
Среди инструментов государственного регулирования регионального
развития можно выделить правовые нормы, которые должны создавать основу для стабильного развития регионов и максимально эффективной отдачи 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 юридических 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 возникает потребность применять понятие «регион», однако часто не используются нормы, которые отсылают к другим законам, а формулируются правовые нормы в виде «понятий данного закона», «в понимании данного
закона». Это содействует увеличению замкнутости отдельных сегментов
правового поля, невозможности установления единого предмета регулирования общественного отношения в региональной сфере.
Другой пример: значительное количество территорий Российской Федерации 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 сформулирована четкая законодательная норма «депрессивная территория».
2. Слабая связь конституционных норм и законов и реализация конституционных норм в законах. Конституционными нормами регулируются
отдельные аспекты развития регионов, в частности вопрос территориального устройства России, системы местного самоуправления.
3. Нормативно-правовое поле, регулирующее региональное развитие,
содержит незначительную долю законов как нормативных актов самой высокой юридической силы и кодифицированных нормативно-правовых актов. Анализ конфигурации правового поля дает основание утверждать, что
преобладающую долю среди актов представляют подзаконные нормативно-правовые акты.
По оценкам экспертов, законы занимают не более 2% всех действующих соответствующих нормативно-правовых актов. Столь незначительная
доля законов является признаком невозможности построения четких конструкций «конституционная норма – закон – подзаконный акт». От распределения предметов регулирования среди законов и подзаконных актов
зависят правовые возможности решения отдельных вопросов регионального развития.
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Вся система нормативно-правовых актов, которые прямо или косвенно регулируют вопрос регионального развития, должна быть кодифицирована, 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», «депрессивная территория», «макрорегион», «микрорегион», а с другой – уменьшила
количество тех, которые отсылают к другим нормативным актам.
4. Незначительная доля законов и подзаконных актов, которые непосредственно касаются вопросов регионального развития в общем массиве
нормативно-правовых документов в РФ. Несмотря на необходимость применения правовых инструментов к регулированию хода общественных событий на региональном уровне, количество нормативно-правовых актов,
предметом регулирования которых выступает собственно региональный
уровень государственной политики, является незначительным.
5. Нечеткое правовое определение субъектов осуществления регулирующего 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 государственной региональной политики; содействие согласованию деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного 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 регулирования общественного отношения в сфере регионального развития возникла 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 интегральной оценки социально-экономического развития регионов. Для целей стратегического планирования и прогнозирования развития региона необходимо 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 построения 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 развития выступают несогласование прав и обязанностей местных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, особенно на
уровне областей по отдельным вопросам регионального развития, что приводит к возникновению споров; наличие значительного количества делегированных полномочий, что лишает субъекты местного самоуправления
организационно-правовой самостоятельности вследствие того, что делегированные полномочия практически становятся не правом, а обязанностью.
Следующий инструмент реализации государственной региональной
политики является точечным и касается не создания общих условий развития всех без исключения регионов, а адресной поддержки региона. Однако
необходимо отметить, что этот инструмент реализации государственной
региональной политики реализуется несистемно. Недостатком современного управления региональным развитием является также то, что отсутствуют критерии оценки достижения целей государственного регулирования
развития регионов.
Важное значение постепенно приобретает такой инструмент активизации регионального развития и влияния государства на развитие регионов, как формирование предпринимательской среды. Задача эффективного
использования ресурсного потенциала регионов с учетом специфики хозяйственных комплексов тесно связана с необходимостью активизации
предпринимательства в регионах.
Формирование благоприятной предпринимательской среды как составляющая государственной региональной экономической политики приобретает 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 региональном разрезе наблюдаются значительные диспропорции количественных и качественных показателей развития предпринимательства.
На региональном уровне государственная политика развития предпринимательства внедряется путем реализации региональных программ
поддержки малого предпринимательства. Основной целью региональных
программ поддержки предпринимательства являются формирование благоприятной бизнес-среды в регионах, создание новых рабочих мест, преодоление диспропорций в экономическом развитии территорий, увеличение 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 благоприятных 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 обоснованность структурных изменений в экономике России, особенно в секторе малого и среднего предпринимательства, инвестиционной и внешнеэкономической политики, что приводит к снижению уровня эффективности
использования социально-экономического потенциала отечественного
предпринимательства и снижает уровень национальной конкурентоспособности.
Вместе с тем, конструктивный диалог между властью и бизнесом существенно снижает риски ведения бизнеса за счет предвидения в государственной экономической политике как весомого фактора среды функционирования бизнеса. Формирование благоприятной предпринимательской и
инвестиционной среды является одним из важнейших стратегических приоритетов 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 субстанциональным 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 законом процессов управленческого воздействия на общество и его подсистемы по вопросам размещения ресурсов распределения и перераспределения общественных благ»11.
Учитывая все это, государственная политика формирования благоприятной предпринимательской среды на региональном и местном уровнях требует:
– дальнейшего совершенствования законодательного поля развития
предпринимательства;
– упрощения разрешительной системы, устранения барьеров осуществления 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 бюджетов в полном объеме мероприятий в рамках региональных программ
развития предпринимательства и т.п.
Среди инструментов государственного регулирования развития регионов значительную роль играют также экономические, и среди них –
бюджетное регулирование развития регионов и прямое государственное
инвестирование. Формирование инвестиционного процесса на уровне каждого региона является важным, поскольку экономические условия развития приоритетных и перспективных отраслей необходимо создавать на
уровне территорий.
Общей проблемой всех регионов является возрождение отечественного производства, которое должно основываться на активной инвестиционной 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 методах, то прямое государственное инвестирование предусматривает привлечение директивных методов к распределению инвестиций. Если же регулирование является методом косвенного влияния на исходные условия, то
прямое государственное инвестирование является экономическим регулятором прямого влияния, ориентированным на конечный результат.
Регулирование инвестиционной деятельности – это влияние на инвестирование на микроуровне, уровне отдельных предприятий, т.е. это
11
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управление мезо- и микроуровня. А бюджетное регулирование касается
управления
финансовыми
потоками
между
административнотерриториальными образованиями, т.е. это преимущественно государственное управление.
Разная основа этих механизмов обусловливает и разную роль субъективных факторов в их внедрении. Отличительная роль субъективных факторов проявляется в разной степени вмешательства органов власти в распределение 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 нуждается 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 конкурентоспособности 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 Федерации показывает, что наблюдается незначительный прирост (см. табл. 1).
Таблица 1
Среднегодовая численность населения в регионах
12

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

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

Центральный

федераль-

ный округ

12
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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

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

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

Северо-Западный

феде-

ральный округ

Южный

федеральный

округ
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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

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

866

860

859

859

859

861

99,4

455

477

475

472

470

469

103,1

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

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

Северо-Кавказский федеральный округ

Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания

Приволжский федеральный округ
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Регионы

2005 г.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к
2005 г.,%

Уральский федеральный

12129

12087

12143

12198

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

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

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

182

176

175

173

171

169

92,9

округ

Сибирский федеральный
округ

Дальневосточный

феде-

ральный округ

Еврейская автономная область

12234 12276

101,2
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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-

52

51

51

51

51

51

98,1

-

-

-

-

-

2295

-

Республика Крым

-

-

-

-

-

1896

-

г. Севастополь

-

-

-

-

-

399

-

руг
Крымский федеральный
округ

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 структурных преобразований экономики регионов до сих пор остается нерешенным 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 условий развития человеческого капитала, человеческих ресурсов, повышение 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, формирования 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 региона (см. рис. 12).
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Отсутствие долгосрочных
инвестиций
Слабая обоснованность
принимаемых решений

Двойственность управления

Несогласованность
долгосрочных и краткосрочных
целей

Отсутствие учета
особенностей региона

Проблемы управления региональным развитием
Сложность оценки
последствий решений
Сохранение
действующей модели

Наличие
неуправляемых
параметров
Противоречие
целей агентов

Ограниченность
ресурсов

Отсутствие единого
критерия оптимальности

Задачи в области управления региональным развитием
Необходимость
комплексного подхода
Обоснование долгосрочных инвестиций

Необходимость
согласования целей
Оптимизация региональных
балансов

Выявление и учет взаимовлияния
различных контуров управления

Повышение научной
обоснованности УР
Учет влияния
неуправляемых параметров

Переход от управления функционированием к управлению развитием

Создание комплексной модели социальноэкономического развития региона

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 территорий в их пределах необходимо осуществлять:
– целевое направление государственных капитальных вложений в развитие производственной, коммуникационной и социальной инфраструктуры;
– предоставление государственной поддержки, в том числе финансовой, малым предприятиям;
– содействие формированию объектов инфраструктуры развития
предпринимательства;
– повышение среднемесячной заработной платы (см. табл. 2).
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Таблица 2
Среднегодовая численность населения в регионах
Российской Федерации за 2005-2014 гг., тыс. чел.13
Регионы
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный
округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
13

2005 г. 2010 г.

2011 г.

8555

20952

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к
2005 г.,%
23369 26629 29792 32495
379,8

9622

25377

28449

32186

36213

39945

415,1

6775
5235
6067
5382
5144
7066
5975
5476
6929
9558
5431
6150
6191
5009
6486
6412
7366
14425

15938
12326
14484
14337
13123
17682
13526
14007
15430
25417
13174
15289
14513
12624
16155
15641
16076
38411

17668
13912
16314
16055
14436
20001
14891
16241
17010
28586
14529
16718
16189
14293
17747
17225
18111
44899

20002
16530
18343
19538
16998
23710
16896
18690
19417
32303
16888
19098
17942
16866
20246
20121
20397
48830

22221
18974
20927
21825
18982
25757
19157
21234
21391
35690
19273
21797
20447
19056
22450
23030
23003
55485

23895
20911
22581
24001
20592
28248
20867
23099
23133
38598
20885
24280
22279
20757
23866
25873
25434
61208

352,7
399,4
372,2
445,9
400,3
399,8
349,2
421,8
333,9
403,8
384,6
394,8
359,9
414,4
368,0
403,5
345,3
424,3

9487

23532

25776

29058

32549

35468

373,9

8730
11612
9874
8828

20056
26140
22192
18536

22174
28897
24611
20250

24796
33971
28531
22649

27503
37717
32465
25127

29371
40222
35572
26749

336,4
346,4
360,3
303,0

6781

18455

19911

21526

25104

26639

392,8

8596
12510
6941
5735
10134

20768
29308
16751
14498
27190

23303
32342
18637
15721
29522

26310
36188
21297
18203
32930

29358
40225
23494
19743
36848

31851
43378
25225
21004
40697

370,5
346,7
363,4
366,2
401,6

6204

15560

17237

19823

22497

24311

391,9

5123
4495

12787
11601

14345
12559

16715
15041

19276
17471

20945
19341

408,8
430,3
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Регионы
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика
Северная
Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край

2005 г. 2010 г.

2011 г.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к
2005 г.,%
21409 24063 25777
398,9
19522 22736 24576
357,0
18584 21046 22828
370,6
19189 21867 23818
400,6

6462
6884
6160
5945

16330
16582
14856
15244

18416
17023
16192
16950

4785

12569

13898

16725

19359

20930

437,4

3660
5449

10244
12855

11236
14513

13660
18302

16835
20151

18194
20993

497,1
385,3

4653

11663

13012

16314

18624

20323

436,8

4710

11346

12447

15511

17858

19746

419,2

4722

11818

13376

15897

18664

20311

430,1

6716
5416

13919
13949

14431
15589

17385
18447

20865
20667

21452
22597

319,4
417,2

6473

15614

17544

20020

22481

24601

380,1

6612

16378

18397

20265

22377

24988

377,9

4938
5061
7068
6373
5073
7749
5696
6533
6164
5207
7765
5439
5344

12651
11883
17350
14291
13004
17438
13293
16328
15200
14424
16479
14554
13339

14001
13305
20009
15843
14896
18773
14579
18492
17025
16362
18600
16205
15009

16023
15187
23234
18241
17187
21821
16932
20959
19271
19126
20800
18803
17107

18360
18101
26035
21053
19388
24716
19291
23573
21593
20645
23470
20668
19187

20473
20342
28294
23421
20854
27102
20978
25497
23469
22392
25884
22012
21272

414,6
401,9
400,3
367,5
411,1
349,7
368,3
390,3
380,7
430,0
333,3
404,7
398,1

11680

25035

28055

31598

34735

37270

319,1

5692
8676
19838
7463

13228
19757
38213
17370

14833
22179
42289
20015

17180
25139
47177
22501

19409
27608
51009
25651

21172
29492
54498
27683

372,0
339,9
274,7
370,9

8110

18658

20890

23789

26398

28347

349,5

5736
7651
6814
7771
4914

14236
18000
17530
18358
12051

15632
19924
19163
20690
13823

18265
23101
22239
23467
16010

20722
26038
25087
26068
18011

22598
27739
27507
29085
19456

394,0
362,6
403,7
374,3
395,9
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Регионы
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ

2005 г. 2010 г.

2011 г.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к
2005 г.,%
24219 27279 29319
359,6
28672 31623 34178
325,4
25881 29050 31408
344,2
23403 25326 26809
309,8
23246 25528 27214
374,6
21931 24848 26205
367,8
26725 29814 32042
333,4

8153
10502
9125
8654
7264
7124
9610

18685
23254
20476
18028
18230
16708
21450

21100
25659
22648
20479
20309
19088
24001

11508

25814

29320

33584

37579

40876

355,2

13437

28708

34052

39916

46542

51111

380,4

15477
8926
11336
9392
14673
15243

35748
21889
22657
21208
36582
35848

39326
24423
26156
24202
41934
38771

43552
27445
31076
26789
49667
44208

48629
29966
34132
30542
57121
49007

53167
32431
36781
32397
62152
54896

343,5
363,3
324,5
344,9
423,6
360,1

8190

19718

22928

25067

27358

29439

359,5

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 саморазвитию и создает повод для распространения «центробежных» тенденций,
создание «запертых» региональных экономических комплексов.
Вместе с тем необходимо осуществлять стимулирование развития регионов-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 структурная 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 макроэкономическими приоритетами развития общегосударственной политики (речь идет о
достижении высоких темпов экономического роста, приросте национального дохода, стабильной занятости населения и т.п.).
Среди направлений структурной трансформации экономики России задача 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, интеграция регионального промышленно-производственного и ресурсного потенциалов в систему международного разделения труда в периоде экономического роста традиционно рассматривались как залог их стабильного
развития (хотя такой рост и происходил на основе доминирования экстенсивных факторов и сырьевой специализации экспорта) и как потенциал
для дальнейшего наращивания индустриальных мощностей страны.
Кардинально ситуация изменилась с наступлением мирового финансового кризиса (вторая половина 2008-го – начало 2009-го гг.) В этот период негативные последствия просчетов структурной региональной политики 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 инновационного 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, несправедливости14.
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 продолжают использоваться экстенсивными методами. Традиционная специализация индустриальных лидеров базируется преимущественно на использовании 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 комплексов. Регионы, в которых существенный удельный вес в структуре промышленного производства составляют топливная, добывающая и металлургическая 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 заинтересованности в замещении человеческого труда высокопроизводительной техникой). Ресурсы, связанные с инновационной и институциональной составляющими экономического роста, были задействованы недостаточно, это и
обусловило дальнейшую дифференциацию социально-экономических показателей развития регионов.
На основе анализа динамики изменений в экономике регионов можно
сделать вывод, что замедление положительного развития реального сектора и появление в нем отрицательных тенденций в обозначенный период в
той или иной мере касались всех без исключения регионов. Однако отдельные показатели кризиса не имели четкого регионального измерения –
такие, как объемы сельскохозяйственного производства, объемы экспортно-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 задолженности по выплатам заработной платы, замедлилась жилищная реформа.
И.Л. Корнеева подчеркивает, что жилищная реформа может способствовать решению следующих задач: разработке законодательства, позволяющего гражданам реализовать конституционное право на жилище; убедить население в том, что получение жилья в условиях рыночной экономики является
благом, за которое следует платить личными средствами; уменьшить инфляцию, понижающую уровень обеспечения населения15.
Практика показала, что кризисные явления проявляются неравномерно в
разных группах регионов. Объемы промышленного производства и пассажиропоток 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 высокой, 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 общественностью: ключевые подходы и приоритетные направления // Социология власти. – 2007. – № 5. – С. 91–96.
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Нарастание отрицательных тенденций кризисного периода, их неконтролируемое распространение и отсутствие эффективного противодействия этим
явлениям со стороны государства порождают ряд чрезвычайно серьезных рисков и угроз как для развития регионов, так и для страны в целом. Наиболее
опасными рисками, которые могут вызвать усиление структурных деформаций регионального развития, являются:
– дальнейшее снижение абсолютного уровня и углубление диспропорций в показателях социально-экономического развития регионов;
– снижение способности к формированию капитала и инновационному развитию в базовых отраслях промышленных регионов «консервирует»
экстенсивный тип экономического роста снижая тем самым конкурентоспособность региональной экономики;
– послабление внешнеэкономических позиций экспортоориентированных регионов может вызвать рост отрицательного сальдо внешней торговли в регионах-лидерах промышленного развития;
– углубление структурных диспропорций региональных рынков труда,
уменьшение мобильности рабочей силы в пределах страны, сомнения населения в результативности собственной экономической активности порождают и усиливают иждивенческое расположение духа. Так, для жителей регионов 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) может существенно уменьшиться, а криминогенная ситуация ухудшиться;
– частичная потеря налоговой базы через сокращение количества (и
уменьшение объемов деятельности) экономических агентов является особенно опасной для территорий с ограниченным количеством так называемых городо– и бюджетообразующих предприятий. Под угрозой ликвидации 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 недовольства 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 алкоголем16.
Наиболее возможным прогнозом посткризисного развития регионов России является пессимистический. Кризис не будет оказывать содействие 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.

69

а наоборот – способствовать их углублению. Рост масштабов безработицы может усилить неудовлетворенность населения и вызвать увеличение социального напряжения (как крайнего явления – дестабилизацию социальной ситуации в регионах).
С целью недопущения углубления отрицательных тенденций регионального развития и создания препятствий к практической реализации такого сценария развития событий необходимо обеспечить процесс достижения целей управления устойчивым развитием региона (см. рис. 13).
В посткризисный период вследствие кардинальной структурной перестройки мировой экономики и переориентации конъюнктуры мировых
рынков переход на конкурентную инновационно ориентированную продукцию 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 преимуществами регионов могут стать: высокий индустриальный потенциал; значительный объем собственных полезных ископаемых и природных ресурсов;
компактная система расселения, хорошо развитая транспортная инфраструктура17.
Промышленные регионы страны в новых условиях хозяйствования
могут потерять свой традиционный конкурентный потенциал, а страна –
оказаться без «доноров» валютных поступлений. Для предупреждения наступления такой ситуации на общегосударственном уровне должны быть
определены основные приоритеты и направления внедрения эффективной
структурной региональной политики.
Основными целями структурной политики на уровне регионов являются уменьшение диспропорциональности регионального развития, дисбаланса отраслевых пропорций, совершенствование кооперационных связей между экономикой разных регионов и в конечном итоге – достижение
положительных сдвигов в показателях уровня жизни населения, преодоление имущественного расслоения.
Для ускорения процесса выхода из кризиса государство должно создать предпосылки для развития и усиления интеграционных и кооперационных связей (как на межрегиональном уровне, так и на уровне межгосударственного сотрудничества).
Экономической базой реализации таких мероприятий может стать
формирование конкурентоспособных кластеров на уровне регионов России. Для поддержания развития кластеров на государственном уровне целесообразно активизировать привлечение прямых инвестиций в конкретные 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 долговременных стратегических инновационных проектов более предпочтительным 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.
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Никитина Т.А. Кемеровская область в составе Сибирского федерального округа: проблемы и перспективы 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, которые возьмут на себя функции обслуживания потребностей кластеров;
функционирование местных рынков рабочей силы; привлечение к инновационному
сопровождению
развития
кластеров
региональноуниверситетских академических центров.
Формирование кластеров будет оказывать содействие усилению кооперации и интеграционных процессов на уровне регионов. В процессе
формирования точечных кластеров усиливаются кооперационные и интеграционные связи для развития добывающей промышленности, металлургического производства.
На возможности восстановления экономики регионов влияют и глобализационные процессы, учитывая тот факт, что весомым фактором активизации регионального развития может стать формирование кластеров
трансграничного типа, т.е. сосредоточенных в трансграничном регионе.
Такие кластеры могут стать не только факторами оживления экономического 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 интеграционных процессов экономика регионов должна формироваться на основе высокопроизводительных отраслей, что означает необходимость ее структурной перестройки для повышения уровня конкурентоспособности.
Поэтому на основе сосредоточения производственного потенциала
предприятий из стран-участниц кластера приграничные регионы будут
иметь возможность скорректировать направления формирования структуры экономики в соответствии с общемировыми тенденциями.
Вместе с формированием кластеров и активизацией инвестиционной
деятельности весомую роль в структурной перестройке региональной экономики должно играть транспортное строительство (в том числе – участие
России в строительстве транспортных магистралей). Прямое инвестирование
государства в эти проекты, целевые государственные заказы и государственные контракты, а также заключение концессионных соглашений не только
будут оказывать содействие активизации рыночной конъюнктуры на региональных рынках, но и создадут новые рабочие места, вызовут оживление
бизнес-среды, что придаст России новые конкурентные преимущества.
Таким образом, расширение транспортного строительства, развитие кластеров, активизация инвестиционной деятельности – основные составляющие
структурной трансформации экономики регионов с целью преодоления ими
кризисных явлений и начала тенденции возобновления темпов роста.

72

2.3. Местные бюджеты в России
и механизмы их регулирования
В хозяйственной жизни необходимо придерживаться общепризнанных правил, чтобы деятельность экономических субъектов не привела к
хаосу и кризису, а превратилась в совокупность процессов, обеспечивающих развитие экономики и повышающих уровень жизни населения. Одним
из условий функционирования социально-экономического устройства является понимание, общественное признание этих правил и их обязательное
соблюдение экономическими субъектами.
В начале ХХІ в. возросло количество задач государственного регулирования экономики, они значительно усложнились. Большое значение
приобрела проблематика, связанная с качественным улучшением организации и деятельности системы государственного регулирования, определением структурно-экономических основ построения рациональной системы хозяйствования, путей ее оптимизации, разграничения компетенции и
ответственности органов государственного управления, тенденций трансформации содержания, функционирования и форм экономического регулирования государства.
Учитывая неравномерность регионального развития, присущая всем без
исключения странам, повышенного внимания заслуживает само государственное регулирование развития регионов, и прежде всего – бюджетирование.
Ю.С. Афанасьева и А.Г. Жакевич отмечают, что «… цель бюджетирования как технологии управления зависит от управленческих целей. В этом
случае необходимо выбрать типы и форматы бюджетов, бюджетные процедуры и технологии, бюджетные цели и стандарты, консолидацию и авторизацию»19.
Финансовая система любой страны гибко реагирует на изменения в
реальном секторе. Изменения в расположении производств, размещении населения приводят к изменениям в субъектах и объектах налогообложения, что влечет за собой соответствующие изменения в системе
наполнения и использования местных бюджетов в Российской Федерации (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 невысокой 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 местных бюджетов зависит от набора форм, методов, инструментов, принципов регулирования, а главное – их обоснованного и комплексного объединения (см. приложение А). Анализ местных бюджетов в Российской
Федерации за 2015 г. показывает, что во многих регионах наблюдается дефицит финансовых средств, особенно это касается Московской области
(11,6 млрд руб.), Тюменской области (10,6 млрд руб.), Свердловской области (9,5 млрд руб.).
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К основным формам регулирования местных бюджетов можно отнести: 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, административные, экономические и пропагандистские методы.
Прямые методы регулирования как экономики в целом, так и местных
бюджетов – это методы, непосредственно сказывающиеся на функционировании субъектов рынка и осуществляющиеся с помощью административно-правовых инструментов, регламентирующих деятельность субъектов хозяйствования, а также экономических инструментов прямого влияния.
Основными инструментами прямого государственного регулирования
являются нормативно-правовые акты, макроэкономические планы, целевые комплексные программы. Методы косвенного регулирования регламентируют поведение субъектов рынка не непосредственно, а через создание определенного экономического механизма, заставляющего их
действовать в необходимом для государства направлении.
Опосредованное регулирование предусматривает воздействие на экономические интересы. К методам косвенного регулирования можно отнести инструменты фискальной, бюджетной, инновационной экономической
политики, отдельные элементы денежно-кредитной политики.
Е.П. Жарковская пишет, что реализация экстренных мер денежнокредитной политики и существенные бюджетные расходы на спасение финансовой системы обусловили необходимость реформирования финансового регулирования посредством расширения регулятивного периметра, ужесточения
регулирования и надзора, а также введения макропруденциальных мер20.
Правовые методы регулирования экономики, в том числе местных
бюджетов, состоят в деятельности государства по установлению обязательных 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 делаются попытки найти эффективные пути решения проблем использования и
формирования средств местных бюджетов, а особенно актуальными являются проблемы реформирования межбюджетных отношений. Это связано
20

Жарковская Е.П. Финансовая система: жизнь после кризиса / Е.П. Жарковская // Вестник Международного института экономики и права. – 2013. – № 3 (12). – С. 45–53.
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с тем, что почти каждое государство в мире, а Россия не исключение, сталкивается с проблемой финансового обеспечения административнотерриториальных образований.
С началом структурных преобразований в экономике государств возросли 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 определение и баланс финансовых отношений разных уровней бюджетной системы
государства. Самостоятельность местных бюджетов в стране означает закрепление за ними на стабильной основе долей общегосударственных налогов, 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 самоуправления 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 многом утраченных в период перехода от централизованной плановой системы управления к рыночным методам регулирования21.
Однако местные налоги и сборы, которые являются собственными
доходами местных бюджетов, из-за своей мизерности не могут быть главным источником выполнения функций органов местного самоуправления
по обеспечению населения соответствующей административнотерриториальной единицы основными общественными услугами.
Следующая проблема формирования местных бюджетов – это отсутствие прогнозирования социально-экономического развития территории
из-за нестабильности структуры поступлений. Другой проблемой межбюджетных отношений является невключение в местные бюджеты
средств, необходимых на содержание объектов социальной инфраструктуры, переходящих в коммунальную собственность.
Современное состояние бюджетного регулирования в России закрепляет неравномерность перераспределения средств между бюджетами разных 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, органы исполнительной власти воплощают стратегию центра, органы же местного самоуправления не владеют достаточным объемом финансовых ресурсов 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 местных 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 предоставленных трансфертов. Доля трансфертов в структуре доходных источников местных бюджетов значительна: в других странах эта доля намного 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, возникновения иждивенческих настроений у местных органов и одновременное
усиление действия регулирующих рычагов государства на формирование
местных бюджетов, что противоречит основополагающим принципам местного самоуправления.
Недостаточно регулируется ситуация в сфере формирования делегированных государственных полномочий – несмотря на существование
права передачи обязанностей по их выполнению от органов местного самоуправления, делегированные полномочия становятся скорее обязательствами исполнительных органов с необходимостью проведения мероприятий по мобилизации средств на их выполнение.
Практика показала, что реальные потребности местных бюджетов не в
полной мере учитываются в системе распределения объема межбюджетных трансфертов. Применение формульного подхода к расчету трансфертов содействует прозрачности формирования межбюджетных трансфертов
и точности расчета потребностей в дополнительных средствах.
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На основе отношения расчетного показателя объема расходов и закрепленного объема доходов, скорректированных на коэффициент выравнивания, определяется объем необходимых дополнительных средств для
местного бюджета или объем изъятий из местного бюджета в федеральный. Трансферты способствуют достижению социальной справедливости,
но не экономической эффективности. Среди трансфертов преобладают дотации, а среди субвенций – субвенции социальной защиты.
Высокая степень выравнивания расходов местных бюджетов подтверждается ростом доли дотаций в общем объеме официальных
трансфертов, поступающих в местные бюджеты. Исследования показывают, что дотация является нецелевым трансфертом и позволяет местным 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 выравнивания может определяться местными органами власти самостоятельно, на их решение существенным образом влияет необходимость обеспечения 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 развитие представляют незначительную долю.
Неравномерным также является соотношение объемов первой и второй корзин доходов местных бюджетов. Объем трансфертов, которые имеет возможность получить местный бюджет, зависит от того, сколько собрано средств (доходов местного бюджета), которые учитываются при
определении трансфертов.
Как правило, доходы местных бюджетов делятся на две группы:
– доходы, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов (первая корзина), или закрепленные доходы;
– доходы, которые не учитываются при определении объемов межбюджетных трансфертов (вторая корзина), или собственные доходы, из
них наибольший удельный вес составляют плата за землю, налог с собственников транспортных средств.
В основу такого распределения доходных источников положен принцип, согласно которому самые весомые доходные источники влияют на
объем трансфертов – чем больше поступление от них, тем меньше трансфертов может быть получено.
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С одного стороны, это уменьшает иждивенческие ожидания местных
управленцев относительно государственной помощи, но с другой – снижает заинтересованность местных органов в сборе налогов на доходы физический лиц и других поступлений из первой корзины.
Складывается ситуация, когда усилия местных органов по активизации экономической деятельности в регионах в вопросах повышения уровня 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 перечисляться из местного в государственный бюджет.
Следует также указать на значительное преобладание объема налогов
и сборов из первой корзины. Их доля составляет свыше 80% объема общего фонда местных бюджетов. Соответственно низкой является доля доходных источников местных бюджетов из второй корзины, которыми местные
органы власти могут распоряжаться самостоятельно, исходя из приоритетов 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 местным органам власти функции по предоставлению населению жилищнокоммунальных услуг, осуществлению расходов на благоустройство местности. И наоборот, значительное преобладание доли доходов первой корзины указывает на недостаточность собственных доходов местных бюджетов для выполнения органами местного самоуправления возложенных на
них функций и задач, на незаинтересованность местных органов в увеличении поступлений от налогов и сборов, а также является причиной невозможности долгосрочного прогнозирования экономического развития
территории.
Децентрализация бюджетной системы привела к снижению эффективности функционирования местных бюджетов. Бюджетная децентрализация предусматривает, с одной стороны, определение рациональных объемов и структуры бюджетных полномочий, с другой – полное их
обеспечение ресурсной базой. Повышение эффективности процесса формирования расходной части местных бюджетов и децентрализация управления бюджетными средствами определены как один из способов преобразования местных бюджетов в эффективный инструмент социальноэкономического развития административно-территориальных единиц.
Вопрос дальнейшей децентрализации бюджетной системы является
также важным в связи с актуализацией необходимости проведения административно-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 потребности, что в свою очередь упростит механизм установления прямых
финансово-бюджетных отношений между государством и общинами.
Главное при установлении такого механизма – просчитать возможный финансовый ущерб, пересмотреть распределение полномочий, упростить механизм определения бюджетных трансфертов.
Формирование местных бюджетов на основе индивидуальных нормативов расходов нуждается в пересмотре. Такой подход к формированию
расходной части местных бюджетов через объективно существующие отличия в разных регионах в уровнях промышленного, сельскохозяйственного, 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 территориальном размещении налоговой базы центральным органам власти увеличивает 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 лишены 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 функционировании которой учитывались бы интересы регионального развития, необходимо, по нашему мнению, обратить внимание на принципы теории
бюджетного федерализма. Эта теория построена на принципе децентрализации, так как много функций по предоставлению общественных
благ должно предоставляться местными органами власти, поскольку на
местном уровне возможно полнее учесть потребности жителей территориальной общины.
Главным является то, что бюджетный федерализм позволяет в условиях относительной самостоятельности каждого бюджета объединять фискальные, социальные и экономические интересы центра с интересами административно-территориальных единиц и органов местного самоуправления.
Однако при этом необходимо отметить, что основы финансовой самостоятельности состоят в оптимальном учете и объединении интересов государства, органов местного самоуправления, субъектов предпринимательской деятельности и населения. Ничем не ограниченная финансовая
независимость играет такую же отрицательную роль, как и чрезмерная
централизация в использовании финансовых ресурсов.
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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 рационализации этой системы и повышения эффективности функционирования ее составляющих.
2.4. Инвестирование как фактор активизации
регионального развития
Инвестиционная деятельность является рычагом оживления экономического развития регионов. Регионы России отличаются по уровню развития производительных сил, структуре основного капитала и его удельного
веса в территориальной структуре основного капитала, показателю капиталоемкости, части прибыли, создаваемой каждым регионом. От этого зависят возможности их инвестирования.
Диспропорции перераспределения инвестиционных ресурсов региональной 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 отображает макроэкономические тенденции, тем не менее, испытывает влияние
экономической ситуации и объективных социально-экономических условий
в регионах. Она нуждается в корректировке и регулировании со стороны органов 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 создания единого экономического пространства, необходимого для реализации внешнеэкономической деятельности предпринимательства различных
государств22.
Слабые инвестиционные позиции отдельных регионов не дают возможность расширять производство, соответственно не развивается социальная сфера. Регионы становятся иждивенцами и не имеют экономических
22

Иванова Т.Н. Современные тенденции унификации торговых обычаев во внешнеэкономической деятельности и международных перевозках / Т.Н. Иванова // Вестник Международного института экономики
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стимулов развивать хозяйственный комплекс территории. Поиск регионами собственных возможностей увеличения инвестиционных потоков содействует 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 активности.
Инвестиционный процесс на региональном уровне имеет следующие
характеристики:
1. Неравномерность инвестиционного развития регионов России, которые характеризуются неоднородностью экономического потенциала и
условий жизни. Инвестиционный процесс демонстрирует наличие межрегиональной асимметрии в территориальном и отраслевом распределении
инвестиционных ресурсов, незначительные и неравномерные объемы привлечения капиталовложений.
Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в 2014 г. приходились на Тюменскую область (1,7 трлн руб.), г. Москву (1,5 трлн руб.) и
Краснодарский край (0,7 трлн руб.) (см. табл. 3)
Таблица 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.

Российская Федерация 3611109 9152096 11035652 12586090 13450238 13557515
Центральный

феде-

2014 г. к
2005 г.,%
375,4

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

ральный округ

23

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. –
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2014 г. к

Регионы

2005 г. 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 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

2005 г.,%

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

483265 1134405 1329968 1485413

1416123 1357860

281,0

Северо-Западный федеральный округ
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

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

156854 401537

360368

352116

475149

502617

320,4

1506034 1277238

521,1

Калининградская

об-

ласть

г. Санкт-Петербург
Южный

федеральный

округ

245104 907962 1079284 1254958

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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2014 г. к

Регионы

2005 г. 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Ростовская область

60145

159038

165978

207935

253623

262492

436,4

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

5830

20958

20855

25652

22071

27041

463,8

6242

9140

13610

18076

21554

21136

338,6

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

2301298 2355973

386,5

Северо-Кавказский федеральный округ

Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика

Северная

Осетия – Алания

Приволжский

феде-

ральный округ

609499 1437472 1702521 2012877

Республика Башкорто- 84471
стан
Республика Марий Эл
7722

2005 г.,%

153625

188506

233683

266396

285520

338,0

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
Уральский

2005 г. 2010 г.
федераль-

ный округ

2011 г.

2012 г.

593370 1490849 1838272 2037624

2013 г.

2014 г.

2167821 2322596

2014 г. к
2005 г.,%
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

214964

229118

314,5

1438987 1440980

416,3

Сибирский

федераль-

ный округ

151121

176598

192816

346105 980472 1219287 1459474

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

276291 787699 1060505

971353

842440

820142

296,8

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

110850 135014

176021

164028

175632

210313

189,7

Дальневосточный

фе-

деральный округ
Республика Саха (Якутия)

Сахалинская область
Еврейская

автономная

область
Чукотский
округ

автономный

5461

18811

25430

24946

14327

10754

196,9

7409

5419

9302

17284

12804

6616

89,3
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Регионы
Крымский

2005 г. 2010 г.
федераль-

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. к
2005 г.,%

-

-

-

-

-

29831

-

Республика Крым

-

-

-

-

-

26447

-

г. Севастополь

-

-

-

-

-

3385

-

ный округ

Интенсивное развитие производства за счет отечественных капиталовложений и иностранных инвестиций наблюдается в промышленно развитых 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 инвестиционный климат в России вызывает массу критики со стороны как российских,
так и зарубежных предпринимателей. Кроме того, в стране отсутствует реальная конкуренция. Компании, возникшие в период массовой приватизации, когда производственные объекты доставались узкому кругу лиц по
бросовым ценам, пользуются очевидными преимуществами, так как создание новых компаний, строительство и насыщение объектов новейшим
оборудованием по рыночным ценам обходится очень дорого и конкуренции не получается24.
Главными причинами, которые предопределяют рост неравномерности показателей инвестиционной деятельности в регионах, невысокую
привлекательность России, является прекращение государственного инвестирования 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 кризисных 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 климата отражена на рис. 15. Инвестиционная привлекательность промышленно-индустриальных регионов определяется экономическим развитием,
развитостью экономической, финансовой инфраструктуры, предпринимательской 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,
аграрноиндустриальных регионов определяется, кроме указанных факторов, также
развитием человеческих ресурсов.
Нельзя не согласиться с Е.Р. Орловой, М.П. Фроловой, И.Е. Бочаровой в том, что оценка инвестиционного климата страны опирается на исследование инвестиционного рынка на макроуровне. Анализ инвестиционной привлекательности отдельных секторов экономики направлен на
изучение их конъюнктуры, динамики и перспектив потребностей общества
в продукции этих секторов25.
Роль в процессе повышения инвестиционной привлекательности регионов России должна принадлежать государству, которое владеет для
этого необходимыми средствами бюджета и внебюджетными фондами и
способно в масштабах всей страны определить перспективные направления и объекты инвестирования. В частности, с помощью рычагов государственного регулирования целесообразно расширять число объектов инвестирования.
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.
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Неблагоприятный инвестиционный климат влияет на объемы привлеченных инвестиционных ресурсов, которые различаются по регионам. Поэтому
изменения в инвестиционной сфере предусматривают изменение принципов
инвестиционного обеспечения каждого региона. Это предусматривает определение значительного внимания к исследованию роли местных органов в рамках привлечения инвестиций и нуждается в разработке мер по улучшению инвестиционного климата (см. приложение Б).
Значимость работы местных органов исполнительной власти над повышением инвестиционной привлекательности заключается в том, что исходная инвестиционная привлекательность того или иного региона довольно значительно различается в разных регионах.
На местах власти владеют бòльшим объемом информации относительно перспектив проведения тех или иных административных мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата. Местные органы власти создают имидж своих территорий как места
жизнедеятельности и объекта удобного вложения человеческого капитала.
Н.В. Ионова отмечает, что «… объективированный (материальный) капитал 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, человеческий капитал обеспечивает потребности безопасности (стабильность и
долговременное выживание)»26.
Главный акцент при этом должен делаться на преимуществах природных, экономических, социальных, экологических, культурных условий, а
также результатах человеческой деятельности.
Все эти элементы могут быть объектами вложения капитала инвесторов, объектами купли-продажи. Органы местной власти должны разрабатывать основные направления инвестиционной политики на территории
региона по привлечению средств под перспективные инвестиционные проекты, оказывать содействие в определении основных приоритетов инвестирования региона, координировать инвестиционные проекты, контролировать рациональное использование полученных финансовых ресурсов.
3. Значительна роль субъективного фактора в процессе распределения
инвестиций, что обусловливает потребность в регулировании объемов
централизованных капиталовложений. Инвестиционная деятельность также испытывает влияние общественного сектора. Соответственно должны
различаться и механизмы, которыми оперируют органы власти при активизации инвестиционной деятельности.
Усиление административных рычагов в процессе распределения инвестиций обусловлено следующими факторами. Во-первых, самостоятельная реализация регионами своей экономической стратегии вызывает
26

Ионова Н.В. Преобразование сущности человеческого капитала в контексте смены технологических
укладов / Н.В. Ионова // Управление инвестициями и инновациями. – 2015. – № 4. – С. 27–37.
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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 хозяйственной системы.
Во-вторых, обостряется проблема выравнивания асимметрии регионального развития. Поэтому целесообразным является выбор приоритетных и структурно определяющих для каждого региона производств, благодаря развитию которых станет возможным повышение экономической
эффективности их функционирования и рост уровня жизни населения.
В-третьих, на уровне регионов приоритетные направления инвестирования определяются соответственно специализацией их хозяйств и характером 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 стороны, инвестиционная стратегия должна направляться на достижение постоянных темпов экономического развития, но разных в конкретных регионах.
Поскольку регионы России значительно различаются по уровню экономического 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 инвестиционной деятельности, но и конкретные специфические мероприятия
стратегии инвестиционной обеспеченности развития территорий.
Итак, объем привлечения инвестиций – внутренних и внешних, прямых 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 – количество вложенных средств, и субъективный – уровень доверия к органам власти любого уровня.
Вообще неравномерность инвестиционной деятельности регионов демонстрирует значительное влияние субъективных факторов распределения
инвестиций. Интенсивность инвестиционной деятельности в разных регионах зависит не только от уровня экономического развития, но и от нерыночных факторов, развитости отдельных элементов гражданского общества, в частности от сотрудничества деловых единиц с местной властью.
Низкая инвестиционная привлекательность отдельных регионов России обусловлена и слабым участием местной власти в процессе инвестиционной деятельности. Вместе с тем активная роль органов власти в увеличении инвестиционной привлекательности подчиненных территорий и
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распределении ресурсов может улучшить показатели инвестиционной деятельности. На региональном уровне уже отработаны механизмы увеличения 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 условиях неопределенности спрос на кредиты даже при отрицательной процентной
ставке очень низок. А классические принципы макроэкономики (низкая инфляция и бюджетный дефицит, либерализация торговли, дерегулирование) остаются актуальными условиями устойчивого роста27.
Основным механизмом, который использует государство в управлении инвестиционной деятельностью, является разработка нормативноправовой базы. Законодательные рамки, в пределах которых местные органы могут оказывать содействие повышению инвестиционной привлекательности, с одной стороны, весьма размыты, что создает поле для самодеятельности, 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 хватает системности. Соответственно не создано единое институциональное
пространство нормативно-правового управления инвестиционной деятельностью на региональном уровне. Это обусловлено тем, что процесс инвестирования является сквозным и касается всех сфер хозяйствования.
Кроме того, главным недостатком существующей нормативноправовой базы является отсутствие законодательных актов, которые четко
прописывали бы роль центральных и местных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления в процессе привлечения инвестиций. Эти полномочия являются нечеткими и нормируются в разных законодательных 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 привлекаются в те регионы, где существуют структурные деформации, острые
социальные и экологические проблемы, или рассредоточен научнотехнический потенциал. Деятельность свободных экономических зон подчеркивает 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 налогообложения.

27

Улюкаев А.В. Контуры новой экономической политики / А.В. Улюкаев, В.А. Мау // Межотраслевой
альманах. – 2015. – № 49. – С. 4–5.
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С целью формирования эффективной комплексной системы управления
региональной инвестиционной деятельностью необходимо, во-первых, отказаться от распределения бюджетных средств между отдельными районами и
населенными пунктами в пользу финансирования целевых высокоэффективных инвестиционных проектов на конкурсной основе, а во-вторых – внедрить
двухуровневую структуру администрирования инвестиционной деятельности.
Государственное влияние на инвестиционную деятельность проявляется в регулировании распределения инвестиций и содействии повышению
инвестиционной привлекательности регионов. Установление налоговых,
амортизационных льгот, предоставление льготных кредитов будут оказывать содействие и формированию привлекательного инвестиционного
климата, и преодолению неравномерности развития.
Административными рычагами инвестиционной политики может
стать совершенствование механизмов амортизационной политики. Значительную роль в активизации инвестиционной деятельности могут сыграть
офисы, которые будут предоставлять иностранным инвесторам информационные и консультационные услуги, а также помогать в получении разных 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 инвестиционной привлекательности региона путем сотрудничества с гражданскими организациями 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 инвестиций, 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 инвестиционных проектов (через выпуск ценных бумаг).
Местным органам власти принадлежит также важная роль в региональном планировании и зонировании территорий, экологической политике и управлении инвестиционными программами. Внедрение политики регулирования землепользования, применение гибких налоговых и кредитнофинансовых механизмов, выпуск облигаций специально для развития данной территории, могут достаточно эффективно стимулировать инвестиционную деятельность.
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В период развития кризисных явлений необходимо выявить их причины (см. рис. 16). С этой целью местные органы власти и самоуправления
в период кризиса должны иметь право перераспределять выделенные субвенции на те цели, которые становятся приоритетными.
Кризисные явления в экономической сфере

Промышленность:
 постоянное снижение темпов экономического роста;
 отставание в научнотехническом прогрессе от
развитых стран в невоенной сфере;
 приоритет экстенсивных
форм экономического развития;
 сохранение глубинных отношений экономического
базиса при попытках модернизации утвердившихся
форм хозяйствования и
планирования

Сельское хозяйство:
 тяжелейшее состояние аграрного сектора, которое не
улучшали даже увеличение
капиталовложений и списывание долгов;
 рост закупок продовольствия по импорту;
 ухудшение экологического
состояния земель вследствие чрезмерной химизации
и мелиорации;
 неудачные попытки переломить ситуацию в сельском хозяйств путем создания агропромышленных
комплексов (АПК)

Причины

Неэффективность социалистической экономической
системы

Господство государственной и
отсутствие частной собственности

Господство командноадминистративной системы

Отсутствие нормальной конкурентной экономической среды

Отсутствие у населения реальных
экономических стимулов к труду

Отрицание основ рыночного хозяйства

Рис. 16. Кризисные явления в экономической сфере
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Мероприятия по преодолению кризисных явлений должны стать одним из элементов ежегодной программы социально-экономического развития регионов. Региональные экономические структуры, став мультипликаторами
инвестиционной
деятельности,
могут
способствовать
улучшению показателей инвестиционной деятельности в стране.
Таким образом, управление инвестиционной деятельностью остается
стратегическим направлением политики регионального развития. Государству в этом процессе отведена роль координирующего и направляющего
центра, предотвращающего экономическую отсталость регионов. При этих
условиях региональный и государственный потенциалы получат необходимые инвестиционные накопления для экономического обновления и роста.
В перспективе состоятся перераспределение инвестиционных ресурсов и предоставление инвесторами преимуществ региональным возможностям ведения бизнеса. Поэтому не только развитость инфраструктуры и
наличие производственных фондов будут основой внедрения хозяйственной деятельности, но и способность местной власти к сотрудничеству, ее
содействие формированию инвестиционно привлекательных объектов.
Одним из главных факторов экономического роста являются инвестиции в инновационный процесс, которые обеспечивают структурную модернизацию экономики на новой технологической основе и повышают ее
конкурентоспособность.
Важным показателем эффективности новаторской деятельности является использование объектов права интеллектуальной собственности. К сожалению, в последнее время новаторская активность в стране снижается.
Приоритетными направлениями инвестирования являются промышленность, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда,
инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям. Иностранные инвестиции в инновационную деятельность придут лишь тогда, когда государство 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 рассматривает не как равноправного партнера по бизнесу, а как страну, где
можно развивать производство, что представляет значительную экологическую 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 решения28.
28

Кожина В.О. Тенденции мировой экономики / В.О. Кожина // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2016. – № 4–1 (76). – С. 94–97.
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Создание достаточных для обеспечения быстрого роста экономики
условий для инвестиций в инфраструктуру предоставит возможность государству 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 экономической деятельности третьего технологического уклада, который происходит благодаря сокращению темпов инвестирования промышленного производства в более высокотехнологические уклады. В целом направления и
объемы вложения инвестиций отражают неэффективность процесса увеличения объемов капиталовложений в российскую экономику, которая
препятствует инновационному развитию высокотехнологических видов
производства.
Анализ производства важнейших видов промышленной продукции
показывает необходимость в воспроизводстве производственных процессов, введении новых технологических линий и значительных капиталовложений в основные средства производства. России нужны капитальные
инвестиции. Главным источником инвестирования в стране остаются собственные ресурсы предприятий и организаций.
Характерными особенностями, которые сдерживают улучшение общего 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 потенциала привлечения иностранных инвестиций в результате введения санкций.
Д.В. Кузовкин отмечает, что в рамках регулятивных отношений создаются возможности и существует угроза применения санкций, которые в
конкретных правоотношениях при совершении конституционных деликтов
могут быть применены к государству, его субъектам, муниципальным образованиям в лице их высших органов власти и должностных лиц, реализующих соответствующие полномочия права29.
Кардинального реформирования требует и судебная система и система выполнения судебных решений. Низкий уровень эффективности законодательства по вопросам корпоративного управления и общей практики
корпоративного менеджмента обусловливает возникновение конфликтов и
противостояний с привлечением силовых органов, блокировку деятельности предприятий, нагнетание социальной напряженности.
29
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Инвестиционные ресурсы России исчерпаны и не обеспечивают эффективного 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 оборудования, а на его ремонт и поддержку хотя бы минимальной способности
создавать новую стоимость.
Значительным недостатком осуществляемой в России инвестиционной политики остается ее направленность на управление «процессом», а не
«конечными результатами» прогрессивных технологических изменений –
создание и реализацию конкурентоспособных на отечественном и мировом 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 конкуренции, стимулируют массовое внедрение инноваций в отрасли. Внедрению 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 недостаточная защита интеллектуальной собственности в России, неразвитость
венчурного финансирования, да и просто отсутствие у разработчиков знаний о том, как обеспечить коммерциализацию изобретения. Результативному инвестиционному развитию в России мешает также отсутствие современной инфраструктуры (см. рис. 17).
Так, к проблемам инновационной инфраструктуры регионов России
можно отнести: отсутствие отдельных ключевых элементов инфраструктуры для поддержки инноваций; неадаптированность действующей инфраструктуры поддержки инноваций к потребностям целевых групп (существующие компании, использующие инновации, работают недостаточно
эффективно); различные организации, ориентированные на экономическое
развитие конкретного региона, не работают как интегрированная инфраструктура.
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Коммерческий успех:
возможность коммерциализации нового продукта (технологии)

Рис. 17. Формирование инновационной инфраструктуры
96

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 исследовательских кадров. Большой интерес представляет в этой связи вопрос об
эффективности мер, принимаемых в данной области государственными и
частными структурами30.
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 инвестиционной деятельности направляя средства в основном на поддержку действующих мощностей. Государство фактически прекратило поддерживать
инвестиционные процессы и сняло с себя ответственность за развитие
производства, а новые рыночные институты по обеспечению расширенного воспроизводства еще несовершенны.
В России почти не используются инновационные технологии привлечения и использования инвестиционных ресурсов, практика новых механизмов привлечения инвестиций является преимущественно фрагментарной или малоэффективной. В частности, анализ практики хозяйствования
позволяет утверждать, что в России не существует достаточно благоприятных предпосылок для развития венчурного бизнеса. Низкая информационная прозрачность рынка интеллектуальной собственности приводит к значительным трудностям в процессе поиска предприятий-реципиентов и
инновационных проектов под венчурные инвестиции.
Можно также отметить низкий уровень подготовки субъектов национальной экономики к формированию инвестиционных предложений, значительные диспропорции регионального и отраслевого развития, что обусловливает концентрацию инвестиций в узких сегментах рынков и
территорий. Существующие в России препятствия для реализации приоритетов формирования инвестиционного климата носят системный характер
и охватывают правовую, экономическую, научно-технологическую и финансовую составляющие.
В последние годы экономика России столкнулась с новыми существенными вызовами (усиление инновационно-технологической отсталости,
увеличение цены пользования финансовыми ресурсами). Они поставили на
повестку дня проблему формирования эффективной и результативной инвестиционной политики, которая должна создать условия для ускоренной
30
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капитализации субъектов экономической деятельности и существенного
совершенствования структуры производства без отрицательных макроэкономических последствий.
В основе политики инновационного развития экономики регионов
должны стоять задача по снятию существующих барьеров через обеспечение справедливой конкуренции во всех сферах.
Нельзя не согласиться с О. Голодец в том, что к базовым конкурентным 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 валюты31.
Одним из основных мероприятий развития региональной экономики
целесообразно рассматривать развитие технологических кластеров в существующих или перспективных центрах, которым необходимы инвестиции
государства, чтобы аккумулировать и заставить работать инвестиции на
уровне региона. Именно с помощью кластерного механизма можно устранить инфраструктурные проблемы, помочь небольшим населенным пунктам коммерционализировать свои разработки, привлечь инвестиционные
ресурсы населения, домохозяйств.
Такой комплексный подход поможет увеличить степень доверия к государству, которое, вложив средства в стратегический объект, будет иметь
государственные инвестиции, а домохозяйства и малые предприятия смогут обеспечивать объект сырьем, трудовыми ресурсами и вкладывать свои
инвестиционные ресурсы.
Сегодня государство уделяет недостаточное внимание вопросам стимулирования инвестиций, направляемых в сферу высоких технологий. Не
решены вопросы активизации инвестиционной деятельности предприятий,
работающих в высокотехнологных отраслях, поддержка (гарантирование)
соответствующей рентабельности добросовестных инвесторов, реформирование амортизационной политики.
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в экономике
России и ее высокотехнологичных производствах является важнейшим вопросом, от реализации которого зависят социально-экономическая динамика, 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 проявлении некоторых новых тенденций в отношениях с иностранными инвесторами. Прежде всего, иностранный капитал стал активнее поступать в
31
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те отрасли, которые раньше были менее привлекательными для его вложения – это непосредственно связано с улучшением хозяйственной ситуации и ростом покупательной способности населения в этих регионах.
Важным является также то, что усилилась инвестиционная привлекательность индустриальных регионов, что свидетельствует о более рациональном учете иностранными инвесторами потенциальных возможностей
вложения капитала в эти отрасли.
Сохранение данных тенденций в будущем будет оказывать содействие не только общему повышению уровня использования прямых иностранных инвестиций, но и рациональному размещению их на территории государства. 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 настоящее время выступают целевые комплексные программы (ЦКП). Порядок и
методы их разработки базируются на предложенных учеными принципах
программно-целевого планирования. Актуальной остается проблема соблюдения на практике таких принципов, как целенаправленность разрабатываемых мероприятий; системный подход к разработке и реализации программ,
т.е. учет во взаимной связи всех факторов (организационных, технологических, правовых, административных, политических), влияющих на развитие
объекта программирования; комплексность, т.е. взаимная увязка отдельных
элементов программы: целевых установок, мероприятий и ресурсов, необходимых для реализации программы, конечных результатов; ресурсная обеспеченность – 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 финансирования инвестиций, замещение бюджетных ассигнований.
А.Г. Силуанов отмечает, что «… в Российской Федерации современный этап развития взаимоотношений между органами власти всех уровней
по вопросам оказания государственных услуг требует дальнейшего совершенствования бюджетных отношений и повышения эффективности
управления государственными и муниципальными финансами»32.
В совершенствовании нуждаются почти все формы государственной активизации инвестиционного процесса в высокотехнологичном
секторе. Необходима адекватная трансформация амортизационной,
бюджетно-налоговой, кредитной, технико-технологической, внешнеторговой политики.
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В частности, амортизационная политика должна быть более либеральной и включать наработанные мировой практикой механизмы стимулирования инвестирования высокотехнологичных производств. Речь идет
прежде всего о возможности ускоренной налоговой амортизации для нового и инновационного оборудования высокотехнологичных производств.
Реформирование действующей системы государственного управления
в сфере инвестиционной и инновационной деятельности должно направляться на осуществление распределения властных полномочий между центральными органами исполнительной власти по функциональному принципу, осуществление мероприятий по исключению дублирования
управленческих функций разными органами. Также нуждается в изменениях механизм финансирования инновационной сферы, в частности в части 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 действующие законодательные и другие нормативно-правовые акты по совершенствованию механизма рассмотрения инвестиционных и инновационных
проектов.
Целесообразно в отдельном документе установить все виды согласований и разрешений, которые необходимо получить потенциальному инвестору (заказчику) для реализации инвестиционного или инновационного
проекта (в том числе в режиме «единого окна»), а также размер платы (государственной пошлины) за рассмотрение и решение вопроса.
Эффективным средством прямого государственного регулирования с
точки зрения привлечения частных инвесторов к реализации высокотехнологичных проектов на уровне крупных промышленных предприятий,
функционирующих в регионах, является частичное участие государства в
финансировании тех инвестиционных проектов, которые отвечают избранным 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 учреждениям, 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 результаты 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 результатов в интересах национальной экономики.
Поэтому при подготовке предложений по совершенствованию законодательства целесообразно предусмотреть норму, которая сделала невозможным бы принятие неадекватных и необоснованных управленческих
решений, существенно завышающие расходы инвесторов на выполнение
нормативно-правовых предписаний по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности.
Нуждаются в дальнейшем совершенствовании правовые предписания
по вопросам защиты и правовой охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Актуальной остается задача по выполнению
научно-практических исследований по проблематике прогнозирования инвестиций в развитие высокотехнологичных производств (в отраслевом и
региональном разрезах) с использованием разных методов: метода сценариев, метода экстраполяции, метода экспертного опроса, метода технологического предвидения, и на этой основе – уточнение приоритетных направлений и мероприятий государственной поддержки процесса
инвестирования отраслей высоких технологий.
Среди проблем, которые требуют своего решения для улучшения инвестиционного климата, можно выделить:
– совершенствование отраслевой структуры. Остро назрела необходимость прежде всего в крупных, продвинутых инвестиционных проектах,
которые обеспечивают повышение уровня промышленного развития России, а также в сельскохозяйственных, энергетических, транспортных и
сырьевых инвестиционных проектах;
– новые проблемы региональной политики. Это связано с необходимостью ускорить выравнивание технологического и, как следствие, – социально-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 экономики предусматривает следующие составляющие:
– активную и всестороннюю поддержку государством новообразованных инновационных структур и их потенциальных организаторов;
– разработку альтернативы отъезду высококвалифицированных специалистов, поскольку высокий уровень утечки мозгов делает невозможным построение высокотехнологичной экономики. Так, инновационный
успех Ирландии базируется на использовании «на месте» имеющихся молодых и высококвалифицированных кадров путем привлечения иностранных инвесторов. Из десяти крупнейших мировых производителей программного обеспечения семь имеют филиалы или дочерние фирмы в
Ирландии, 10% иностранных компаний Ирландии работают в сфере инноваций;
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– создание рыночных механизмов, которые делают развитие науки и
внедрение ее достижений экономически выгодными, поскольку инновационные тенденции не могут сформироваться лишь централизованным решением;
– поощрение прямого сотрудничества с зарубежными научными учреждениями;
– привлечение иностранных инвестиций для стимулирования развития сферы сверхрискованного венчурного бизнеса. Формула «высокий
риск – высокие технологии – высокий уровень жизни» стала лозунгом всех
стран с развитой экономикой. Значительный рост новых направлений производства оказался возможным благодаря венчурным инвестициям. Именно с помощью венчурного капитала на базе малых инновационных компаний образовались известные фирмы;
– содействие активному развитию и функционированию малого инновационного бизнеса, который является более мобильным, и в значительной мере
способен к оперативной разработке и внедрению нововведений в производство;
– создание условий объединения элементов инновационной инфраструктуры и крупных научных и образовательных центров. Эффективность такой политики доказана опытом китайских технологических парков, которые располагаются не возле индустриальных зон, а рядом с
крупными научными и исследовательскими центрами, хорошо интегрированными 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 предоставляются 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 освобождение от налогообложения в случае реинвестирования прибылей; заключать
соглашения с иностранными партнерами на любой срок действия и т.п.
В начальный период экономической реформы политика преферентных отношений была оправданной. Сейчас же, в случае формирования
благоприятных условий, накопления опыта, улучшения инвестиционного
климата, вместе с совершенствованием экономической структуры и повышением уровня развития необходимо осуществлять переход к стратегии
привлечения капитала во внутренние регионы страны.
Существует также проблема структуры источников иностранного капитала. Речь идет о более широком привлечении развитых стран как поставщиков капитала в Россию. Инвестиционные проекты, которые приходят из-за границы, в большей части случаев ориентированы на
традиционные сферы со значительной долей новых технологий, и оказывают содействие повышению уровня индустриального развития страны. И
хотя в последнее время их число увеличилось, все-таки удельный вес таких 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 самовольно создают ему лишние льготные условия, которые поднимают установленные государством нормы, иногда недостаточно обоснованно определяют условия технико-экономического развития, спускают чрезмерно
твердые показатели по учреждению совместных предприятий, а в части
случаев от лица правительства берут избыточные обязательства относительно 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, финансовое управление находятся в руках иностранных партнеров, а иностранная 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 использования 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 соглашениями 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 выбора соглашения включая конкурсную документацию;
– мероприятий по подготовке территории строительства включая выкуп земельного участка;
– разработки проектной документации на объекты капитального
строительства, запланированные к реализации в рамках соглашений и региональных 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 заявок на получение финансирования.
Формирование положительного инвестиционного имиджа позволит
не только привлечь и существенно увеличить объем иностранных инвестиций, но также будет оказывать содействие установлению имиджа страны со стабильным экономическим положением.
Подготовка справочно-информационных и рекламных материалов относительно инвестиционного имиджа оказывает содействие их распространению, в том числе с использованием интернета как одного из приоритетных направлений работы центров регионального развития.
Важным инструментом государственного финансирования развития должен стать механизм формирования и реализации бюджета развития.
По мнению В.В. Шипуновой, в новых условиях государство должно
выработать оптимальную экономическую политику, чтобы одновременно
решить возникающие проблемы. Соответствующие мероприятия бюджетных организаций всех уровней и ожидаемые результаты имеют многолетнюю перспективу, т.е. не ограничиваются одним годом33.
В России имеются основания для оживления инновационной активности 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 грамотной государственной политики стимулирования венчурного бизнеса с учетом ведущего зарубежного опыта. Государство должно разделить с бизнесом 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 венчурного бизнеса (см. рис. 18).
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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 предприятиям (в виде прямых инвестиций или кредитов под низкие проценты).
2. Разработать концепцию развития национальной венчурной индустрии, мероприятия которой обеспечат реализацию единой государственной
политики для защиты венчурных инвесторов, привлечения инвестиционных 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 международным стандартам.
3. Совершенствовать национальное законодательство по венчурному
финансированию: разработать законодательство относительно малых венчурных фирм и фондов венчурного капитала, в котором будут определяться их юридический статус и предоставляться определенные государственные гарантии и стимулы их функционирования;
4. Ввести схемы налогового стимулирования инновационной деятельности, 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 государства;
– разработка программ и механизмов относительно возможностей использования 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 диверсификации капиталов частных венчурных фондов с помощью государственного 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 венчурного финансирования, крайне важного на ранних стадиях развития
фирм, что требует изменений гражданского законодательства относительно закрепления прав собственности в венчурных проектах.
9. Развить венчурную и инновационную инфраструктуру, важнейшими элементами которой являются технопарки, бизнесы-инкубаторы, центры трансферта технологий и, конечно, венчурные фонды; проведение инновационных конкурсов, экспертных советов, венчурных ярмарок
национального и регионального уровней. Необходимым является объединение всех элементов инновационной инфраструктуры в информационную
сеть, что позволит взаимодействовать бизнесу и капиталу.
10. С целью увеличения доли и объемов привлечения венчурных инвестиций в отечественные инновационные компании необходимо создать
систему коучинг-центров по венчурному предпринимательству. Их заданием является подготовка специалистов по венчурному предпринимательству и обеспечение высокого уровня формальных и неформальных связей
представителей венчурной индустрии. Эта система будет оказывать содействие 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 научно-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 инновационной деятельности государственными учреждениями образования и
наладить и отработать механизмы стажировки студентов по инновационному менеджменту в ведущих университетах развитых стран.
Необходимо продумать и взвесить региональную политику инновационной поддержки и развития. Можно говорить и о существенных резервах
в плане развития государственной поддержки инновационного предпринимательства. 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 проектов на каждом конкретном этапе развития;
– внедрение новых моделей софинансирования наиболее перспективных инновационных проектов.
Энергетические проблемы в современном мире характерны практически 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 технологиями.
К сожалению, в мире в целом, да и в России в частности, развитие и
распространение чистых, безопасных и доступных энергетических технологий не происходит настолько быстро и широко, чтобы достичь целей устойчивого развития. Поэтому необходимо на региональном уровне разрабатывать 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 эффективности использования энергии, увеличения доли возобновляемых
источников энергии, применения более чистых технологий добычи и использования ископаемого топлива.
Ускорение процесса разработки и внедрения инноваций в энергетической отрасли должны достигаться с помощью всех доступных эффективных 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 шаги, направленные на укрепление образовательной и научно107

исследовательской базы, т.е. университетов и научно-исследовательских
институтов.
Региональные органы власти могут влиять на технологическое развитие на каждой стадии инновационной цепи. Финансирование научных исследований и разработок, поддержание технологической инфраструктуры,
отвечающей системе образования и формирование привлекательной инновационной среды – основные задачи органов власти на региональном уровне.
Для определения способности и необходимости финансирования специфических исследований в сфере энергетики региональными органами
власти основными являются следующие критерии:
– возможность внесения исследованиями важного вклада в достижение устойчивости энергетической системы в регионе. Следует рассмотреть
такие аспекты, как возможность использования региональных энергетических ресурсов, их доступность, необходимость в уменьшении отрицательного 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 промышленности. Обосновать и определить, как они будут оказывать содействие повышению конкурентоспособности региональных отраслей промышленности 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 инфраструктура 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 регионов развитие технологий только в местном масштабе будет неэффективным использованием государственных ресурсов. Научные исследования и разработки должны рассматриваться как широкомасштабная
деятельность, которая допускает решение многих проблем и сотрудничество со многими партнерами.
Таким образом, государственная политика по развитию инновационной и инвестиционной деятельности на современном этапе нуждается в
существенной корректировке и доработке, а тщательное научное исследование вопросов, связанных с определением модели инновационного развития России, должны стать ключевым фактором моделирования характеристик 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 целью обеспечения конкурентоспособности на внутренних и международных рынках товаров и инвестиций. Усилия этих органов должны быть направлены на:
– создание экономических, организационных и нормативно-правовых
предпосылок реализации основных принципов устойчивого развития регионов;
– повышение уровня и условий жизни населения;
– укрепление экономической интеграции регионов на основе максимально эффективного использования их конкурентных преимуществ;
– развитие и модернизацию инфраструктуры регионального развития
с целью повышения инвестиционной привлекательности регионов, создания условий для внедрения инновационных технологий и т.п.
Управление муниципальными финансовыми потоками и отношениями, которые возникают в процессе движения финансовых ресурсов между
органами местного самоуправления, органами государственной власти,
финансовыми посредниками и другими субъектами хозяйствования предусматривает наличие определенного инструментария.
Одним из распространенных инструментов муниципального финансового менеджмента является муниципальный заем, поскольку он позволяет обеспечить финансирование критических общественных потребностей, таких как развитие систем электроснабжения, водоснабжения и
канализации, строительство жилья, развитие транспортных сетей, строительство объектов образования, здравоохранения и т.п.
В отличие от других финансовых инструментов, муниципальные облигации имеют ряд преимуществ. Например, муниципальные облигации
позволяют привлечь дополнительный ссудный капитал под небольшие
проценты и на относительно небольшой срок. Средняя доходность муниципальных облигаций колеблется на уровне 10–12%.
В отличие от векселя, выпуск облигаций местного займа дает возможность избежать отрицательного влияния эффекта перераспределения
средств, в результате чего муниципалитеты (с целью получения так называемых «живых» средств) вынуждены продавать векселя с 15–40% дисконтом конечным инвесторам, которые погашают их по номиналу немедленно путем уплаты налогов или предъявляют векселя к погашению по
номиналу после истечения срока обращения.
Можно выделить следующие этапы применения муниципальных облигаций:
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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 относительно типа муниципальных облигаций;
– проведение оценки состояния территории, схемы финансирования и
условий проекта для принятия решения о выпуске муниципальных облигаций;
– привлечение специалистов по консалтингу (инженера-консультанта,
консультанта по финансам и консультанта по облигациям);
– решение вопроса о структуре, условиях погашения и стоимости облигаций;
– заключение договоров-гарантий, которые обусловливают использование доходов после запуска проекта в действие;
– решение вопроса о способе распространения облигаций организацией, которая их выпускает (конкурентный или договорный).
Местные органы власти на обеспечение выполнения своих функций и
полномочий имеют возможность вместе с другими источниками пополнения 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 заимствования 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 осуществлены лишь в бюджет развития, а расходы на обслуживание долга не могут
ежегодно превышать 10% затрат общего фонда соответствующего местного бюджета на протяжении любого бюджетного периода, когда планируется обслуживание долга;
– если в процессе погашения основной суммы долга и платежей по
его обслуживанию, обусловленного договором между кредитором и заемщиком, имеет место нарушение графика погашения по вине заемщика, то
соответствующий совет не имеет права осуществлять новые заимствования на протяжении пяти следующих лет.
Особенностью муниципальных ценных бумаг является то, что эмитентом выступают местные органы власти в составе субъектов Российской
Федерации (см. табл. 4). Особенностью отечественного рынка муниципальных ценных бумаг является доминирование краткосрочных местных
облигаций, что не дает возможности российским городам реализовывать
долгосрочные инвестиционные проекты.
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Таблица 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 сроком действия свыше пяти лет не позволяет задействовать средства под
перспективные проекты, которые способны дать существенный мультипликационный 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. Необходимым является переориентация рынка муниципальных ценных бумаг
на рост доли долгосрочных облигаций местных займов путем уменьшения
уровня недоверия потенциальных инвесторов и введение на рынке муниципальных ценных бумаг учреждения, которое обеспечило бы гарантии
инвестиций.
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Наполнение местных бюджетов в значительной мере зависит от профессионализма должностных лиц и депутатов местных советов. Как свидетельствует 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 профессиональными программами специализированных краткосрочных учебных
курсов по вопросам финансового мониторинга и финансового менеджмента.
Важным элементом повышения доверия инвесторов к муниципальным учреждениям является наличие информации относительно финансового состояния и результатов деятельности эмитентов ценных бумаг, а
также текущего социально-экономического положения региона, поскольку
отсутствие или ограниченность доступа к информации о реальном состоянии 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 инструментов финансирования критических общественных потребностей, надежным источником наполнения местных бюджетов. Эффективное применение
этого инструмента в России нуждается в осуществлении общесистемных мероприятий по стабилизации макроэкономической ситуации в стране.
Необходимым является уменьшение уровня недоверия потенциальных инвесторов путем свободного доступа к информации относительно
финансового состояния и результатов деятельности эмитентов ценных бумаг, а также текущего социально-экономического положения региона.
2.5. Миграционная и социальная политика в контексте
сбалансированного экономического развития регионов
Современные миграционные процессы существенным образом детерминированы изменениями, которые происходят в жизни целого ряда сообществ, и в этом смысле они являются индикаторами развития практически 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 направлений государственной политики.
Особенности географического положения России как территории, которая пересекается мировыми миграционными путями, а также внутренние
факторы экономической и социальной жизни предопределяют интенсивные миграционные процессы как внутри России, так и за ее пределами.
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Расширение миграционного поля обусловлено развитием экономических, политических, правовых и других сторон общества и государства в целом. В контексте миграционных процессов Россия имеет определенную специфику, которая заключается в существовании разновекторных тенденций.
Для России миграционные явления целесообразно рассматривать с
двух сторон – социальной и политической. Именно социальные последствия бесконтрольной и объемной спонтанной миграции являются весьма
ощутимыми для формирования рынка труда, которые проявляются в отраслевых инфраструктурных перегрузках.
Необходимо отметить, что в общем объеме миграционных процессов
страны именно трудовая миграция представляет значительную часть. Неструктурированный рынок труда стал ключевым стимулирующим фактором усиления регионально-профессиональной миграции, когда работники
перемещаются из экономически депрессивного неразвитого или неэффективного региона в экономически развитые регионы.
Миграционная ситуация в России в последние годы стала относительно самостоятельным фактором, который углубляет диспропорции
экономического и социального развития в отдельных регионах и стране в
целом (см. табл. 5).
Таблица 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
федеральный округ
Белгородская область

101

74

56

62

60

56

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
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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 федеральный округ
Республика Карелия

27

51

50

58

72

41

-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
Республика Адыгея

32

21

43

27

45

34

-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 федеральный округ
Республика Дагестан

2

4

-34

-41

-40

-21

55

36

-74

-82

-73

-158

148

92

63

57

-50

-65

-72

-72

Республика Ингушетия

-499

Кабардино-Балкарская
Республика

-127
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Регионы

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

93

46

-91

-99

-87

-54

Карачаево-Черкесская
Республика
Республика
Северная
Осетия – Алания
Чеченская Республика

18

-25

-86

-87

-78

-28

-32

-44

-27

-35

-35

-17

Ставропольский край

-32

-44

-27

-35

-35

-17

Приволжский
федеральный округ
Республика Башкортостан

-8

-12

-4

-6

-5

-2

-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
федеральный округ
Курганская область

-26

-12

31

19

3

7

-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
федеральный округ
Республика Алтай

-41

-18

1

-4

-8

-4

-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 федеральный округ
Республика Саха (Якутия)

-80

-49

-28

-32

-53

-40

-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
Чукотский автономный округ

-159

-49

-95

-89

-125

-108

73

-174

-102

-66

-70

-30

В целом наблюдается позитивная тенденция прироста мигрантов. В
2014 г. наибольший прирост мигрантов наблюдался в Центральном федеральном 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 населения региона, уровень развития производительных сил в регионе, состояние рынка труда, социально-экономические характеристики уровня жизни
(см. рис. 19).
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Движение населения

Естественное

Миграционное

Социальное

Смена поколений на
основе рождаемости
и смертности, переход из одной возрастной группы в другую

Территориальное
перемещение,
изменение
географического
распределения
населения

Социальное
развитие,
изменение
социального
статуса

Половозрастная
структура
мигрантов,
уровень их
репродуктивного
поведения

Образовательный
уровень мигрантов,
их социальный статус, профессиональный состав и т.д.

Социально-экономическое развитие территории
Рис. 19. Механизм движения населения

Анализ свидетельствует, что спектр возможных влияний миграции
достаточно широк. Так, миграция приводит к изменениям демографической структуры населения как в районах-донорах, так и в районахреципиентах. 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 оттока, 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 миграции 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 продуктивных сил и их размещением в разных регионах. Высокий уровень
мобильности населения обеспечивает более полное использование рабочей силы, перераспределение ее между индустриальными и неиндустриальными центрами.
Эксперты утверждают, что степень подвижности населения отображает и общий уровень развития страны. К более весомым угрозам можно отнести:
– межрегиональные миграции способны причинить серьезный вред
экономическому и трудовому потенциалу регионального рынка;
– вследствие сокращения внутреннего спроса межрегиональные миграции могут также углубить снижение производства в отдельных секторах экономики;
– чрезмерная концентрация мигрантов в пределах конкретной территории угрожает обострением проблемы безработицы на соответствующем
региональном рынке труда;
– по этой же причине на региональном уровне может сократиться доступ к жилью и социальным услугам, а это означает, что появятся дополнительные факторы социальной дифференциации населения;
– вследствие того, что значительная часть мигрантов не работает по специальности, реальной становится угроза нерационального использования квалификационного потенциала мигрантов и снижение их мотивации к труду.
П.И. Шихатов подчеркивает, что среди мотивационных действий существует 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 коллективу35.
Инструментом оценки эффективности социально-экономической политики являются показатели регионального человеческого развития, которые охватывают все сферы жизнедеятельности общества: состояние здоровья населения, процессы воспроизводства населения, уровень жизни,
35

Шихатов П.И. Мотивация работников как элемент механизма экономического развития предприятия /
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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 хорошо оплачиваемую работу, прокормить семью, получить доступ к социальным 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 неравномерным является обеспечение конституционных норм.
Региональные асимметрии социально-экономического развития страны, низкий уровень доходов, несоответствие межотраслевых соотношений
в уровнях оплаты труда и высокие межрегиональные отличия, высокий
уровень безработицы отдельных регионов страны создают сложные проблемы по обеспечению национальных стандартов жизни населения определенных регионов, преодолению бедности и эффективному использованию трудовых ресурсов.
Особого внимания заслуживает развитие сельских территорий. Барометром депопуляции, регресса является вся система сельского расселения.
Приблизительно половина малых сел страны практически прекратили свое
существование. Некоторые «теоретики» считали это прогрессивным явлением, поскольку так, якобы, ликвидировали так называемые неперспективные 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 крышами36.
Именно за пределами определенных миграционных зон происходили
интенсивные миграционные процессы. Они имели проявление в так называемой маятниковой миграции, которая была гибким регулятором, с помощью которого обеспечивалось соответствие рабочих мест и трудовых
ресурсов в количественном и качественном аспектах. Эта миграция происходила преимущественно за счет повышенной территориальной, отраслевой, профессиональной и социальной мобильности сельского населения.
Вследствие отсутствия качественного статистического учета передвижение 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
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рабочих мест в городах и дефицит кадров, во-вторых, имели соответствующую демографическую базу для маятниковой миграции из сельской местности, и, в-третьих, были обеспечены густой транспортной сетью.
Асимметрии в развитии территорий становятся все более выраженными. В каждом регионе имеются две-три депрессивные территории, несколько сотен городов и поселков живут практически за счет одного градообразующего предприятия, что значительно усложняет обеспечение
социальных гарантий. Этот тренд причинял серьезные убытки региональным 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 занятости 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 крупных 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 приобрели принципиально другие черты по сравнению с предыдущими годами.
Они содержат элементы социально-экономических угроз развитию регионов, в частности угроз деиндустриализации и деградации рынков, углубление экономического положения. Такая ситуация нуждается в новом понимании региональной политики России как целостного комплексного
явления, а также в неотложной выработке цели и направлений региональной политики и определении соответствующих приоритетов.
Вопросы регулирования миграционных процессов являются актуальными для местных органов государственной власти. Поэтому анализ влияния миграции на основные процессы социально-экономического развития,
рассмотрение негативных и положительных черт этого явления являются
чрезвычайно важными с учетом обоснования миграции как одного из факторов развития территорий.
Существующая асимметрия регионального развития, отсутствие помощи со стороны государства и работающих механизмов снижения социально-экономической и правовой асимметрии приводят к тому, что регионы (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 критической, угрожающими становятся территориальные диспропорции, деградация села, кризис городской сети. Преодоление диспропорций социальноэкономического развития регионов и снижение контрастности показателей
качества жизни граждан не может ограничиваться повышением эффективности 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 ростом 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 конкретных регионах в плане условий рыночной экономики. Требуется
сформировать концепцию межрегиональной миграционной политики.
Сделать это необходимо в рамках общей программы социальнодемографического возрождения регионов и снижения концентрации населения в городах.
Одним из приоритетов государственной политики является социальная направленность экономики, в которой одной из главных сфер
деятельности является развитие социальной сферы на ближайшем к человеку – местном уровне. С целью реализации конституционного права
граждан на социальное развитие государство должно обеспечить соответствующее качество предоставления социальных услуг, и в первую
очередь – через совершенствование системы управления социальным
развитием территорий.
При этом реформирование управленческих подходов в сфере социального 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 реализации целенаправленной социальной политики на местах в условиях ограниченности ресурсов.
При этом именно на уровне общин достигается наибóльшая эффективность принятия управленческих решений, результативность социальной политики, а также возможность привлечения граждан не только к процессу потребления услуг, но и их производству.
Действительно, значительную часть социальных полномочий и управленческих функций государство оставляет за собой, передавая на региональный 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 использоваться как средство политической борьбы.
При функционировании любого общества интересы местной социальной 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, потребность систематического повышения социальных стандартов требуют изменения 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 местного самоуправления должно стать создание децентрализованной модели организации власти, способной эффективно влиять на процессы социально-экономического и культурного развития территорий.
Вместе с тем практика управления социальным развитием регионов
показала, что полноценной децентрализации этих полномочий в пользу органов местного самоуправления до сих пор не произошло (см. рис. 20).
Действенность региональной социальной политики остается крайне 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 обусловлено:
– объемами бюджетного финансирования, несовершенством механизма трансфертов финансовых ресурсов государства на уровне местных органов власти;
– недостаточной налоговой базой в части местных налогов и сборов;
– несовершенством законодательства в сфере прав органов местного
самоуправления и местных государственных администраций в организации 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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Органы управления федерального уровня
Механизмы управления

Стратегия продвижения

Коммуникации

Позиционирование

Маркетинговые
механизмы

Экологические

Социальные
программы и проекты

Создание условий
жизни и деятельности

Развитие человеческого
потенциала

Энергетические

Государственный и
муниципальный заказ

Информационные

Методологические

Нормативные

Социальные
механизмы

Ресурсные
механизмы

Правовые
механизмы

Законодательные

Механизмы контроля
и контроллинга

Координационные

Планирование и
прогнозирование

Организационные
механизмы

Мотивационные

Инвестиционные
(венчурное
финансирование

Финансово-кредитные

Финансовоэкономические
механизмы

Факторы конвергентного развития региона
Нормативно-правовое
регулирование по
вопросам социального
развития

Создание благоприятной инновационной,
инвестиционной и бизнессреды

Самоорганизационные
процессы
Концентрация ресурсов на
приоритетных проектах

Меры по стимулированию
экономического роста

Административно-правовое
обеспечение пространственного
обеспечения экономической деятельности

Развитие
образования,
консалтинговой
деятельности

Меры поддержания
малого
предпринимательства, в
т.ч. инновационного

Региональная социально-экономическая система
Институциональная поддержка
инвесторов и инновационных
предприятий

Стимулирование
межрегиональной
конкуренции

Поддержание традиционной
специализации регионов

Самоорганизационные
процессы
Финансовое
стимулирование

Факторы дивергентного развития региона
Процессы целеполагания
и планирования

Процессы организации

Процессы координации

Процессы мотивации

Процессы управления
Органы управления регионального уровня

Стратегия
кластеризации

Процессы контроля
и контроллинга

Стратегия
капитализации
регионов

На протяжении последних периодов в регионах наблюдается ряд отрицательных тенденций в социальной сфере, в частности снижение уровня
благосостояния граждан, что вместе с сокращением поступлений в бюджеты 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 предоставлять.
Услуги, как правило, предоставляются по месту постоянного проживания. Такая норма отвечала предыдущей системе расселения. Вместе с
тем, основные потребители социальных услуг являются довольно мобильными, 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 соответствующего финансового обеспечения. С другой – граждане не должны зависеть от бюрократических преград при стремлении реализовать свои конституционные 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 первую очередь в крупных городах.
Итак, причины низкой эффективности социальной политики на региональном и местном уровнях заключаются в:
– снижении активной позиции органов исполнительной власти всех
уровней в решении социальных вопросов и сохранении социальных достижений;
– отсутствии четких мотивированных подходов к финансированию
секторов социальной сферы как на общегосударственном, так и на региональном 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 социальных и культурных услуг, что отстранило от качественного обслуживания
большую часть населения;
– декларативном характере децентрализации, которая не сопровождается соответствующим перераспределением ресурсов между центром и регионами.

Обеспечение социальной стабильности в России предусматривает изменения в системе механизмов территориального управления социальным
развитием. Необходимо четче определить стратегические ориентиры разграничения функций социального управления между центром и регионами, 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 реализации делегированных им функций по формированию собственных организационно-хозяйственных структур социального управления;
– мониторингом изменений состояния социальной жизни в регионе, развитием межрегиональных схем расселения и социальной инфраструктуры;
– разработкой территориальной организации системы обслуживания
населения;
– развитием множественности форм организации обслуживания населения и конкуренции за счет децентрализации сети объектов государственной формы собственности;
– совершенствованием и созданием новой социальной инфраструктуры, в том числе для развития системы страховых услуг;
– четким и прозрачным контролем за целевым использованием ресурсов, соответствием функционирования и развития локальных систем обслуживания населения и т.п.
Для скорейшего решения проблем управления социальным развитием
регионов необходимо принять законодательные или нормативные документы по утверждению механизмов дальнейшего реформирования отраслей социальной сферы в регионах для более полного обеспечения основных конституционных социальных гарантий граждан; повысить роль
органов исполнительной власти и местного самоуправления в сбалансированности денежных поступлений и расходов граждан, предоставлении материальной поддержки населению.
Вместе с четким законодательным распределением полномочий, ответственности и финансово-экономической базы между общегосударственным и местным уровнями власти центр управления социальной сферой
должен быть перенесен на местный уровень. Это будет оказывать содействие улучшению планирования услуг, позволит учитывать потребности в
них, местные особенности в предоставлении услуг.
Организационная структура предоставления услуг в социальной сфере 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, например по принципу софинансирования затрат.
Развитие системы социальных услуг на уровне местных органов власти обеспечит:
– целевую направленность, углубление адресности, улучшение качества жизни людей;
– эффективность распределения и использования ресурсов благодаря
лучшему реагированию на потребности людей;
– четкую взаимосвязь между средствами, которые платят плательщики налогов, и уровнем услуг, предоставляемых за счет этих средств;
– благоприятные условия предоставления социальных услуг негосударственными субъектами.
Основными направлениями трансформации отношений между региональными и центральными органами власти в сфере управления социальным 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 кредитным ресурсам;
– установление новых критериев ответственности руководителей органов местного самоуправления и распорядителей бюджетных средств;
– внедрение новых принципов и механизмов взаимоотношений общественность–власть–общественность при формировании программ, механизмов подотчетности и общественного контроля;
– изменение денежного обеспечения региональных социальных программ исходя из изменений функций обеспечения соответствующего развития социальной сферы регионов и предоставление населению социальных 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 доступности и качества медицинской помощи. В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») реализован комплекс мер, направленных на создание благоприятной конкурентной среды в отрасли37.
Таким образом, решающую роль в решении социальных задач на местном 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.
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организуют систему адресной социальной помощи малоимущим категориям 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 сфере здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта.
Одним из направлений решения проблем в управлении социальной
сферой на местах также должны стать реально действующее взаимодействие местных органов исполнительной власти и правительства при:
– разработке и реализации планов развития территорий;
– осуществлении развития сети учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры и спорта;
– хозяйственном, материально-техническом обеспечении деятельности учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры и спорта;
– обеспечении развития образования на местах, координации деятельности организаций, предприятий и учреждений независимо от ведомственной подчиненности по вопросам развития образовательной системы регионов;
– развитии системы подготовки и переподготовки кадров;
– организации работы по предоставлению населению всех видов лечебно-профилактической помощи;
– организации пенсионного обеспечения;
– осуществлении государственной политики в сфере охраны и использования 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 влиять на организацию работы предприятий, учреждений и организаций, размещенных на территории региона, контролировать эффективное использование 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 совокупностью организационно-правовых и экономических мероприятий, направленных на комплексное развитие региональных хозяйственных систем,
достижение целей экономического роста и общественного благосостояния.
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Формирование комплексного развития региональных хозяйственных систем является целью региональной стратегии. В ее основу положено выравнивание условий экономической деятельности в регионах с рациональным
использованием их производственно-ресурсного потенциала.
2. Экономика регионов в современной России характеризуется несбалансированностью развития, неоднородностью социально-экономического
положения отдельных частей страны. Пока невозможно удовлетворение
потребностей граждан на более высоком уровне, чем тот, который установлен государством. Вследствие этого возникает необходимость применения механизмов, которые бы выражали и реализовывали государственный 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 стимулирования роста населения. Анализ динамики среднегодовой численности населения 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. СанктПетербург (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.), Тюменской (10,6 млрд руб.), Свердловской (9,5 млрд руб.) областях.
5. Инвестиционная деятельность является рычагом оживления экономического развития регионов, на уровне регионов она отражает макроэкономические тенденции, а также испытает влияние экономического положения и объективно сформированных социально-экономических условий в
регионах. Она нуждается в корректировке и регулировании со стороны органов власти. Поэтому весомым фактором активизации инвестиционных
процессов является содействие со стороны местных органов власти.
6. Анализ показал, что миграционная ситуация в России в последние годы стала относительно самостоятельным фактором, углубляющим
диспропорции экономического и социального развития отдельных регионов и страны в целом. В 2014 г. наибольший прирост мигрантов наблюдался в Центральном федеральном округе (56 чел.) и СевероЗападном округе (41 чел.). Негативную тенденцию в этот период демонстрировали Дальневосточный федеральный округ (40 чел.) и СевероКавказкий федеральный округ (21 чел.).
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РАЗДЕЛ 3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

3.1. Эволюция местного самоуправления: на пути к расширению прав
и полномочий местных органов власти.
3.2. Взаимодействие центра и регионов в процессе государственного
управления.
3.3. Влияние глобализационных процессов на структурные сдвиги в
России.
3.4. Общественно-институциональные предпосылки трансграничного
сотрудничества органов местного самоуправления.
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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 органов местной власти, расширения их прав и полномочий. Развитие местного
самоуправления, как известно, является в историческом аспекте неотъемлемой составляющей процессов создания и эволюции государства в России, ведь с возникновением государства (у нас это произошло в IX в.) территориальная 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 необходимо для формирования партнерских отношений, равноправного участия и
взаимодействия местных органов власти с государством. Только на этой
основе возможно достичь стабильного социально-экономического развития территорий, повышения уровня благосостояния населения.
Анализируя историю становления местного самоуправления, можно
отметить, что традиции российского местного самоуправления формировались под влиянием магдебургского права.
Суть магдебургского права состояла в предоставлении городу самоуправления на корпоративной основе и ликвидации власти над его гражданами со стороны феодалов и княжеских администраторов. Городское самоуправление 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 предусматривало также избрание органа судебной власти. Вместе с магдебургским
правом города получали и имущественные полномочия: они владели недвижимым имуществом, землей, вводили налоги и т.п.
В 1785 г. в соответствии с выданной императрицей Екатериной ІІ
«Жалованной грамотой городам» создаются новые органы сословного местного самоуправления – городские думы.
Значительное влияние на общественную жизнь России оказала проведенная Александром II в 1864 г. земская реформа. В европейской части
Российской империи были основаны земские учреждения – органы местного (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 самоуправления в его современном понимании, поскольку лишало избирательного 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 административно 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 внутренних последствий. В совокупности внешних последствий она выделила
доминантную подгруппу геополитических результатов, потому что распад
Советского Союза, несомненно, стал крупнейшей геополитической катастрофой ХХ в., вызвавшей глобальные изменения в мире38.
Ретроспективный анализ изменений, произошедших в системе местного самоуправления, дает основание утверждать, что его современное
становление прошло три этапа. Характеризуя первый этап эволюции системы местного самоуправления в России (1990–1996 гг.), следует отметить, что в его начале все еще сохранялась советская модель построения и
функционирования местной власти с характерным для нее доминированием 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 законов и финансово-экономической базы.
Данный этап заложил основу развития системы местного самоуправления в ее современном понимании, а также закрепил ряд принципов, связанных с правовой и финансовой автономией местных органов власти.
Именно в этих документах впервые зашла речь о необходимости трансформации местных советов всех территориальных уровней (которые к тому времени входили в единую систему органов государственной власти) в
органы местного самоуправления.
На первом этапе развития местное самоуправление в России функционировало практически лишь на уровне населенных пунктов. На уровне
областей и районов происходило усиление контролирующих функций государственных органов исполнительной власти за местным самоуправлением. Принятые к тому времени нормативно-правовые акты, хотя и носили
декларативный характер, были первыми реальными шагами на пути к внедрению демократических основ организации системы власти на местах.
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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 взаимодействия органов местного самоуправления с государством передав значительную часть государственной собственности – землю, здания, инфраструктуру органам местного самоуправления), в России этот процесс
растянулся на десятилетие.
Второй этап становления системы местного самоуправления в России (1996–2004 гг.) связан с принятием нормативно-законодательных актов. Главными принципами, по которым должно осуществляться местное
самоуправление в России, являются: народовластие, законность, гласность, коллегиальность, соблюдение местных и государственных интересов и т.п.
Основными элементами системы местного самоуправления являются: территориальные общины; сельские, поселковые, городские советы; сельские, поселковые, городские главы; исполнительные органы
сельских, поселковых, городских советов, которые представляют интересы территориальных общин.
Для эффективного функционирования местного самоуправления,
формирования территориальных общин необходимо наличие четко закрепленной за ними материальной и финансовой основы. В мировой практике
эта основа состоит из движимого и недвижимого имущества, доходов местных бюджетов, других средств, земли, природных ресурсов, которые являются 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 самоуправления управлять имуществом, которое является их коммунальной собственностью; утверждать программы социально-экономического и культурного
развития и контролировать их выполнение, бюджеты соответствующих административно-территориальных единиц и контролировать их выполнение;
устанавливать местные налоги и сборы; создавать, реорганизовывать и ликвидировать коммунальные предприятия, организации и учреждения, а также
контролировать их деятельность; решать другие вопросы местного значения.
Наблюдалось стремление России отойти от постсоветской (бюрократической) модели со значительной централизацией властных полномочий и финансовых ресурсов в руках исполнительной власти, чрезмерной административной 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 важнейших путей совершенствования профессиональной деятельности специалистов в области ПР выступает формирование и реализация государственной
политики в сфере управления общественным мнением39.
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 деятельности представительных органов, созданных жителями для решения отдельных вопросов местного значения.
Основными задачами самоорганизации населения должны были стать:
создание условий для участия жителей в решении вопросов местного значения в пределах Конституции и законов Российской Федерации; удовлетворение социальных, культурных, бытовых и других потребностей населения 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 самоуправления ускорило бы процесс децентрализации публичной власти,
оказало содействие разграничению функций и полномочий центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, создало правовые условия для активизации жизнедеятельности территориальных общин, расширения их самостоятельности
и ответственности в решении задач жизнеобеспечения и развития территорий городов, поселков и других населенных пунктов с учетом местной специфики, социально-экономических особенностей и культурно-исторических традиций общин и регионов (см. рис. 21).
За период 1996–2004 гг. не нашла окончательного решения проблема концептуального обеспечения развития местного самоуправления в
России. В Конституции РФ и действующих законах не в полной мере
воспроизведены главные принципы Европейской хартии местного самоуправления.
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Рис. 21. Система органов местного самоуправления

Например принцип реальности местного самоуправления не был воспроизведен на уровне закона и не получил соответствующей реализации
на практике.
В недостаточной мере реализованы принципы автономности местного самоуправления и субсидиарности. Часто право территориальных общин и органов местного самоуправления свободно решать вопрос, отнесенное к компетенции местного самоуправления, ограничивалось отсутствием четкого
разграничения полномочий разных видов органов публичной власти и существующей практикой применения административных методов управления со стороны 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 самоуправления.
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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 органами местного самоуправления в пользу последних; установлению механизмов делегирования органам местного самоуправления полномочий исполнительной власти; формированию дееспособных, обеспеченных ресурсами
территориальных общин и т.п.
Неопределенность сфер влияния государства на органы местного самоуправления и территориальные общины серьезно тормозило развитие
системы местного самоуправления. Предлагалось создать механизм, который позволил бы урегулировать следующие вопросы: соблюдение органами самоуправления законодательства; обеспечение прозрачности и доступности решений для населения; делегирование районными и
областными советами полномочий местным администрациям.
С целью осуществления реформы местного самоуправления, повышения качества жизни человека за счет создания условий устойчивого развития территориальных общин как самостоятельных и дееспособных социальных сообществ, члены которых будут иметь возможность эффективно
отстаивать собственные права и интересы путем участия в решении вопросов местного значения, необходимо разработать концепцию реформы местного самоуправления.
Главной целью концепции должна стать реализация организационной
и финансовой самостоятельности территориальных общин и органов местного самоуправления, приближение возможностей и качества их деятельности к европейским стандартам, что нуждается в проведении таких мероприятий,
– как внедрение механизма партнерских отношений между органами государственной 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 предоставление 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. Необходимо заложить правовые основы оптимизации системы административно-территориального устройства, формирования дееспособной системы
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местного самоуправления, реализации политики децентрализации, осуществления административной и административно-территориальной реформ,
формирования государственной региональной политики.
В современной России продолжается поиск механизмов осуществления системных изменений в организации власти на местном уровне с целью расширения прав и полномочий территориальных общин. Законодательной основой таких изменений должна стать Конституция РФ.
Эволюционный путь развития местного самоуправления, развитие
территориальных общин как самостоятельных субъектов приобретают новые, демократические черты. Система местного самоуправления отошла от
советской патерналистской модели построения и функционирования местной власти и встала на путь развития демократической системы местного
самоуправления, в которой взаимодействие государства с местными органами 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 значения, что будет оказывать содействие социально-экономическому развитию 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 развития и обеспечение достойного уровня жизни человека независимо от
места его проживания.
Одним из путей реализации этих задач является курс на децентрализацию системы государственного управления и предоставление местным
органам власти больше прав и полномочий (с учетом ответственности за
их выполнение). Практика показала, что возникновение конфликтных ситуаций в органах местного самоуправления нуждается в целенаправленном
и системном поиске путей их устранения с учетом соблюдения стратегических целей общественного развития, и, прежде всего – обеспечения национального единства и территориальной целостности страны.
Для системы государственного управления наличие конфликтных ситуаций в системе: центр – регион – местное самоуправление крайне отрицательно отражается на всех составляющих как регионального, так и общенационального развития.
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Подавляющее большинство ученых, которые исследуют эту проблематику, подчеркивает, что ситуация незащищенности прав граждан, конфликтности между органами власти и слабости местного самоуправления
не может быть решена за счет кадровых назначений или административных решений.
Несовершенство и противоречивость ситуации, которая сложилась в
России в системе государственного управления региональным развитием,
нуждаются в четком определении конституционных, административноправовых и административно-территориальных показателей ее реформирования, т.е. речь идет о применении комплексного подхода и системных
действий в решении этой проблемы.
Анализируя причины и разные аспекты проявлений конфликтных ситуаций, которые возникали в России в процессе взаимодействия центр –
регион – местное самоуправление, исследователи подвергают критике
«чрезмерную централизацию» властных полномочий, финансовых, материальных 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 самоуправления.
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 развитие. Центром, субъектом конкретного планирования на любой территории 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 органами разного территориального уровня, разных ветвей власти и разного
вида публичной власти (центр – регион – населенный пункт; орган законодательной власти – органы исполнительной власти; органы исполнительной 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 конфликтные 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 национализирован – реальные полномочия, в том числе и самоуправляющегося характера, т.е. такие, которые не совпадают с природой органов государственной власти, сосредоточены в местных органах власти;
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– стремление центра сохранить управленческую вертикаль, расширить практику вмешательства органов государственной власти в сферу
компетенции местного самоуправления, в том числе и методами «ручного
управления». При этом на органы местного самоуправления часто возлагаются функции по выполнению социальных обязательств государства,
фактически не подкрепленные ни финансово, ни организационно;
– противоречие между официально провозглашенными государством
приоритетами социально-экономического развития и собственными интересами регионов, учитывающими потребности населения;
– сосредоточенность органов власти регионального уровня преимущественно на политических проблемах;
– наличие в регионах конфликтов и стереотипов в социальной и гуманитарной сферах;
– перенесение групповых, корпоративных интересов с регионального на центральный уровень, которое сопровождается жесткой конкуренцией за распределение должностей, учитывая перспективы получения дивидендов как для политической, так и предпринимательской
элиты региона.
Отдельные противоречия между центром и регионами во многих случаях переносились и на местный уровень, находя проявление в противостоянии исполнительной власти на местах и органов местного самоуправления (см. рис. 22).

Федерация
Центр

Центробежная
цель:уменьшение зависимости
от помощи центра.
Выражается в стремлении
регионов к экономической и
политической самостоятельности,
финансово-бюджетной
независимости

Регионы

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

Рис. 22. Противоречия между центрами и регионами
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Анализируя современное состояние и основные причины неэффективности деятельности институтов публичной власти на местах, следует
признать, что наибольшее распространение получили:
– институциональный конфликт между органами местного самоуправления и местными органами власти. Наглядно этот конфликт проявляется 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 органами местного самоуправления четко разграничены, на практике происходит разное толкование норм законов, что приводит к конкуренции полномочий 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 деятельности органов местного самоуправления);
– несовершенство межбюджетных отношений и отсутствие гарантированных и стабильных источников формирования доходов местных бюджетов, что является причиной обострения конфликтных ситуаций во время
получения необходимых финансовых ресурсов на нужды местного развития, а также в процессе распоряжения ими;
– низкий уровень кадрового потенциала органов местного самоуправления и их слабая организационная способность решать вопросы местного
значения, предоставлять населению публичные услуги.
Множество конфликтных ситуаций содержит в себе нерешенные вопросы распределения полномочий в сфере финансов, право распоряжения бюджетными средствами и источниками их наполнения на уровне центр – регион
– территориальная община. Государство финансово поддерживает местное
самоуправление, принимает участие в формировании доходов местных бюджетов, осуществляет контроль за законным, целесообразным, экономичным,
эффективным расходованием средств и надлежащим их учетом.
Ю.В. Прохоров отмечает, что « …контроль является одной из основных 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 самоуправления, которая должна быть достаточной для обеспечения населения услугами на уровне минимальных социальных стандартов. Расходы органов местного самоуправления, возникшие вследствие решений органов
государственной власти и предварительно не обеспеченные соответствующими финансовыми ресурсами, компенсируются государством.
В процессе формирования местных бюджетов распространенной
практикой местных государственных властей является непосредственное
распределение средств государственного бюджета между бюджетами местного самоуправления. Такая ситуация логически вызывает неудовольствие 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 очередную попытку установить прямые бюджетные отношения между государством и базовым уровнем – местным самоуправлением без привлечения разного 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 мероприятий, 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 обеспечено без законодательного определения статуса общины и конституционно
закрепленного статуса местного самоуправления как основы осуществления публичной власти.
Именно на этой основе возникает возможность реализовать две взаимосвязанные стратегические задачи государства: административноправовое и административно-территориальное реформирование системы
местного самоуправления.
Административно-правовая составляющая реформирования системы
местного самоуправления непосредственно связана с определением правового 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 местных органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также
между органами местного самоуправления разных уровней. Административно-территориальная составляющая реформирования системы местного
самоуправления требует определения территориальной основы местного
самоуправления и на этих началах практического воплощения дееспособности местного самоуправления как основы публичной власти в России.
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Без реализации этих двух взаимосвязанных задач в России осуществляется «консервация» основы существования конфликтных ситуаций в
системе управления региональным развитием, что может негативно отразиться на повседневной жизни каждого человека как члена территориальной общины.
Перед современной системой государственного управления региональным развитием для его эффективного функционирования и разрешения конфликтных ситуаций на уровне центр – регион – местное самоуправление стоит ряд задач, связанных с внедрением комплекса реформ:
– создание на местах реальной финансовой базы развития территориальных общин;
– совершенствование системы межбюджетных отношений (в том числе через укрепление налоговой базы формирования местных бюджетов);
– переориентация приоритетов государственной финансовой политики на нужды местного развития;
– законодательное определение разграничения государственной и
коммунальной собственности, статуса объектов коммунальной собственности и общественной собственности территориальных общин;
– ликвидация конфликтных ситуаций на уровне формирования публичной власти, что требует четкого определения статуса общины.
Согласование интересов государства, региональной власти и местного
самоуправления может состояться только при их координации, комплексном подходе к решению всех противоречий, которые возникают в социально-экономической, бюджетной, политической сферах (а не за счет частичных модификаций существующей системы).
Политика децентрализации государственной власти на местном уровне перестанет быть декларацией лишь при условии системного подхода к
реализации комплекса структурных реформ: конституционной, административной, административно-территориальной и соответственно – децентрализации 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 социально-экономического развития России, постоянные противоречия, возникающие между органами власти, в свою очередь усиливают противоречия
в сфере земельных отношений, оставляют нерешенным вопрос становления и функционирования рынка земли, формирования и реализации цивилизованных правоотношений в сфере землевладения и землепользования.
Неурегулированность отношений по владению, пользованию и распоряжению землей часто приводит к возникновению противоречий и
конфликтов на местах. Земля является специфическим объектом права
собственности, а потому отечественное законодательство предусматривает определенные ограничения по осуществлению права собственности
на землю.
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Между тем установление ограничений относительно прав на земельный участок не должно отрицательно сказываться на праве распоряжаться
землей. Ведь рыночная экономика не может существовать без рынка земли, а правовое демократическое государство – без реализации человеком
права свободно распоряжаться собственной землей.
Неурегулированность вопросов в сфере земельных отношений, неудовлетворительная деятельность правительства по направлению и координации работы органов власти в сфере реализации государственной политики по использованию и охране земель привели к ограничению
возможности граждан как субъектов рынка земли воспользоваться конституционным правом по распоряжению принадлежащим им по праву собственности земельными участками. Это ослабляет систему государственного
регулирования и контроля в сфере экономики, замедляет темпы воспроизведенных процессов и преодоления структурной деформации в экономике.
Нерешенность эвышеназванных проблем, а также вопросов по реформированию 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 административнотерриториальном устройством, избежать дублирования полномочий органов 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 самоуправления в сфере земельных отношений, расширения полномочий местных органов власти. С этой целью требуется разработать: механизмы
управления инновационной и инвестиционной деятельностью.
А.Г. Жакевич пишет, что участниками механизма управления инновационной и инвестиционной деятельностью могут быть разработчики, производители, поставщики, потребители и конкуренты. По его мнению, механизм должен включать в себя межведомственные организации, органы
государственного управления (министерства, учреждения и комитеты), региональные и местные органы власти, финансовые институты (банки, фонды,
торговые дома, страховые и лизинговые компании) и профсоюзы41.
Обеспечение устойчивого развития территорий, достижение современных 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 сопровождаться ростом ответственности органов местного самоуправления.
41

Жакевич А.Г. Механизм формирования инновационных и инвестиционных видов деятельности как инструмент контроллинга промышленного предприятия // Экономика и управление: проблемы, решения. –
2016. – № 4. – С. 175–178.
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Необходимым является утверждение долгосрочных программных мероприятий по развитию земельных отношений, что позволит не только
сформировать правовое поле для осуществления цивилизованных правоотношений на рынке земли, но и обеспечит формирование самостоятельных территориальных общин, которые будут оказывать содействие повышению уровня благосостояния населения.
Одной из предпосылок формирования России как страны с развитой
демократией является наличие контроля представительного органа местного самоуправления (см. рис. 23). Этот институт является инструментом согласования решений органов местного самоуправления с интересами и потребностями членов территориальных общин.
Развитие учреждений общественного контроля является важной предпосылкой преодоления отчуждения граждан от публичной власти на местах. Общественный контроль как один из видов социального контроля является 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 исполнительно-распорядительных органов, который существенно отличается
от всех других видов контроля. Все субъекты гражданского контроля выступают от лица общественности, а не государства, поэтому их контрольные полномочия, как правило, не имеют правового содержания, а решение
по результатам проверок носят рекомендательный характер.
Характерной особенностью общественного контроля является предупреждение нарушений в сфере исполнительной власти с помощью средств
общественного влияния.
Общественный контроль, определяя, оценивая и распространяя информацию об отклонении от поставленных целей, является инструментом демократического управления, позволяющий обеспечивать соблюдение требований
законодательства, предупреждать и выявлять нарушения законодательства.
Эффективность работы органов местного самоуправления и предупреждения практики злоупотреблений в процессе решения социальноэкономических 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 контроль обеспечивает реальную ответственность органов местного самоуправления за возложенные на них обязанности. Формирование дееспособных общин в странах Европы было бы невозможным без широкого
участия общественности в принятии управленческих решений. Европейский опыт организации гражданского контроля за деятельностью органов
местного самоуправления свидетельствует, что успешной и результативной 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 принятых решений;
– осознания гражданами, общественными объединениями, территориальными общинами своей ответственности за состояние дел на собственной территории, что должно побуждать активных и небезразличных граждан добровольно принимать участие в осуществлении общественного
контроля;
– наличия развитой законодательной базы, что предусматривает обязательство органов местного самоуправления привлекать представителей
общественности к реализации публичной политики (на стадиях подготовки, принятия и выполнения управленческих решений);
– законодательного нормирования порядка функционирования механизмов гражданского контроля;

145

– 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 правам человека. В условиях возрастающей сложности функционирования
административных систем и загруженности административных судов внедрение должностей местных и региональных омбудсменов позволяет избежать слишком продолжительных и дорогих судебных процедур, сократить 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 которой граждане в режиме обратной связи сообщают органам государственной власти и местного самоуправления о невыполнении или ненадлежащем
выполнении последними (или подведомственными им органами или учреждениями) своих функций, требуют предпринять соответствующие шаги.
Эффективной формой общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления являются общественные экспертизы нормативно-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 интересов широких слоев граждан и конкретных социальных групп.
В зависимости от предмета исследования экспертиза касается: 1) нормативно-правовых актов; 2) программ перспективного развития территорий (определенных направлений в сфере социально-экономической деятельности); 3) отдельных решений органов местного самоуправления. И
вдобавок общественная экспертиза может осуществляться как относительно проектов указанных видов актов, так и документов, которые уже набрали 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 жизнедеятельности общины, в том числе речь идет и об организации бюджетных слушаний, которые оказывают содействие привлечению общественности к бюджетному процессу.
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В рамках системы объединения граждан общественные объединения
могут осуществлять проверку выполнения норм нормативно-правовых актов, управленческих решений, принятых органами местного самоуправления. По результатам такой проверки и на основании составленных при
этом протоколов и актов общественность информируется о выявленных
нарушениях; вносятся предложения относительно привлечения правонарушителей к ответственности. Вместе с тем контрольные полномочия общественных объединений в России не имеют юридического содержания, а
решения, принятые по результатам проверок, как правило, имеют рекомендательный характер.
Неотъемлемой характеристикой осуществления местного управления
на основах демократии является открытость органов местного самоуправления, доступность общественности к информации. Важную роль играют
открытость решений местных советов, информационная наполненность,
удобство в пользовании и связь органа местного самоуправления с пользователями 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 интересами и потребностями общины, в частности в бюджетной сфере;
– отсутствию широкого доступа общественности к участию в процессе территориального планирования, использования и распределения земельных ресурсов;
– закрытости органов местного самоуправления от общественности,
чрезмерной бюрократизации управленческого аппарата органов местного
самоуправления;
– повышению уровня коррумпированности органов местного самоуправления (особенно в процессе принятия управленческих решений).
Общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц имеет большое значение в процессе построения демократического, правового, социального государства, является
составляющей формирования эффективной системы местного самоуправления. Хотя в России создана законодательная основа организации общественного контроля, механизмы его реализации до сих пор четко не определены.
С целью совершенствования общественного контроля за деятельностью 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 человека (местных и региональных омбудсменов);
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– ввести на местном уровне общественные экспертизы нормативных
актов, принятых органами местного самоуправления и оказывать содействие созданию экспертной сети общественных организаций, органов самоорганизации населения и т.п.;
– нормировать на законодательном уровне вопросы обязательности
проведения общественных слушаний и осуществления общественных экспертиз по определенным видам актов и решений органов местного самоуправления (прежде всего в бюджетном процессе и сфере земельных отношений);
– активно использовать новейшие формы и методы взаимодействия
органов местного самоуправления с общественными объединениями.
Формирование в России подконтрольности органов местного самоуправления позволит преодолеть антидемократические склонности политических
элит и осуществить реформирование местного самоуправления в России с непременным учетом интересов широких общественных слоев населения.
Согласовать интересы государства, региональной власти и местного самоуправления невозможно за счет лишь частичных модификаций существующей системы, необходимым является комплексный
подход к разрешению всех противоречий. Политика децентрализации
государственной власти на местном уровне перестанет быть декларацией лишь при условиях системного подхода к реализации комплекса
структурных реформ: конституционной, административной, административно-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 вызывает глубокие трансформационные преобразования не только в сфере социально-экономических отношений, но и в сфере культуры, национальной
ментальности и традиций изменяет все составляющие общественной жизни. 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 решении 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, актуализируя вопрос создания «мирового правительства» – наднационального, надгосударственного института власти, способного решать современные гуманитарные и экономические проблемы человечества.
Исследование глобализации и ее последствий является междисциплинарным процессом. Вместе с тем, подавляющее большинство научных сотрудников 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 тенденций структурной трансформации национальной экономики отдельных
стран в интегрированную глобальную (мировую) экономику, а исследованию 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 направлениях 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 иностранного капитала.
Приоритетной сферой является анализ процессов либерализации национальной финансовой политики по привлечению иностранных инвестиций (в том числе за счет прямых инвестиций) в национальное производство; 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 остается невысокой. В активах банковской системы в январе – феврале 2016 г.
наблюдался умеренный рост (на 13,6%) кредитов предприятиям и организациям 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, адаптируя ее к требованиям спроса, который сформировался на мировых рынках.
Усложнение системы мирохозяйственных связей, их иерархичность
привели к постепенному объединению этих двух направлений исследований. Такой синтез научных подходов предоставляет полную картину структурной трансформации хозяйства отдельных регионов страны под влиянием
усиления открытости национальной экономики, позволяет осветить закономерности их адаптации к изменению конъюнктуры мировых рынков с учетом 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 преимуществ;
– рост взаимозависимости национальных (и региональных) финансовых рынков;
– рост влияния спекулятивных валютных и финансовых потоков на
конъюнктуру национального рынка;
– увеличение «экономического давления» ТНК на национальных товаропроизводителей, усиление монополизации мировых товарных рынков;
– рост рисков угрозы национальной экономической (в том числе энергетической) безопасности страны;
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– расширение практики экономического давления основных субъектов глобализации.
Статус страны на международном уровне, ее отраслевая специализация и конкурентоспособность определяются специализацией экономики
регионов и их готовностью к внедрению структурно-инновационных сдвигов.
Л.В. Кузнецов подчеркивает, что потенциальные потребители инноваций фокусируют внимание на новых технологиях, воплощенных в готовых продуктах, изделиях. Первостепенный интерес на выставках проявляется к технологиям, применение которых позволяет выпускать широкую
номенклатуру готовых изделий43.
Экономика регионов России тесно связана кооперационными связями
с зарубежными партнерами разных стран мира. Структура торгового баланса страны зеркально отображает эти связи и в конце концов определяет
перспективы структурной перестройки региональной экономики.
Показательным моментом в интеграции регионов в мировую экономику является динамика привлечения иностранных инвестиций. Особенностями инвестиционных процессов в России являются:
– усиление конкуренции между регионами в сфере привлечения иностранного 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 последовательно влияют на смену структуры экономики, высвобождение значительного 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 тенденция для отдельных регионов России является угрожающей с точки зрения незагрузки промышленных мощностей, значительного роста безработицы.
Следует также отметить, что сельское хозяйство является более гибким для нововведений, поэтому регионы, в которых сельское хозяйство
имеет наибольшую долю в валовом региональном продукте, имеют больше возможностей к положительным структурным преобразованиям. Однако соблюдение требований ВТО по предоставлению приоритетности тем
или иным отраслям сельского хозяйства без учета местных условий хозяйствования может сломать положительные тенденции относительно структурных изменений в этих регионах.
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При отсутствии внутренних источников инвестирования именно иностранные 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 государственного регулирования – льготным кредитованием и умеренной коллекторской политикой.
Е.В. Кордышева отмечает, что с развитием рынка потребительского
кредитования в России работа по взысканию долгов перестала носить индивидуальный 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 рынка44.
Мировой кризис неоднозначно повлиял на общие тенденции привлечения 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 инвестиций и снижения темпов прироста инвестиций.
Отраслевой фактор влияет на выявление инвестиционных вкусов, тем
не менее нельзя утверждать, что кризис существенно их изменил. Традиционное инвестирование в «быструю прибыль» (сфера услуг, финансовая
деятельность и валютно-финансовые операции) так и осталось приоритетным для иностранных инвесторов, хотя объемы инвестирования также
значительно сократились. А поскольку указанные сферы равномерно представлены во всех регионах России, то мировые кризисные процессы повлияли 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 инвестиций в традиционных промышленных регионах страны. Тем не менее позитивной 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 делает 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, отсутствие стимулов и механизмов привлечения инвестиций и т.п.
Деятельность местных органов власти имеет ограниченное влияние на
объемы инвестиций и формирование инвестиционных предпочтений, поскольку инвесторы ориентируются преимущественно на макроэкономические тенденции развития регионов и страны в целом.
Тот факт, что региональное распределение инвестиций слабо отображает общий ход событий в инвестиционной сфере, свидетельствует также о неразвитости 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 координацию 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 инвестиционные программы;
– обеспечить разработку и реализацию проектов создания технопарков и технополисов, инновационных центров и бизнес-инкубаторов, которые 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 экономическое развитие является конкурентоспособность регионов. Мировая практика 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 основные показатели социально-экономического развития регионов, в частности
такие, как валовой региональный продукт и показатели социальной сферы.
Рейтинговые значения конкурентоспособности позволяют выявить способность регионов быть субъектами международных экономических отношений.
Анализ исследований конкурентоспособности регионов показал, что наибольшее 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 сравниваемыми единицами свидетельствуют о том, что в глобальной среде
уменьшается значимость объективного показателя доходов страны или региона и возрастает значение субъективного рейтингового значения конкурентоспособности. Это позволяет регионам даже с невысоким валовым региональным 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 отвлечения финансовых и материальных ресурсов от решения проблем преодоления экономического кризиса. Реализация этих направлений требует пересмотра традиционных подходов к решению подобных задач45.
Что касается влияния кризисных явлений на индексы конкурентоспособности, то в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом не было зафиксировано значительных изменений. Важной составляющей индекса конкурентоспособности 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 составляющая «развитие финансового рынка» получила невысокие рейтинги.
Таким образом, кризисные явления повлияли как на показатели социально-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 тенденций развития процессов интеграции регионов в глобальную экономическую среду целесообразно сформировать стратегию получения позитивного эффекта от активизации всех составных международных
экономических отношений.
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Значительное внимание следует уделить освещению места и роли
России, ее регионов в системе международного разделения труда, анализу
общих закономерностей формирования миграционных потоков и их влияния 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 двусторонних экономических отношений.
На общегосударственном уровне участие регионов в международном
сотрудничестве регулируется соответствующими нормативно-правовыми
актами. Компетенция органов местного самоуправления и их исполнительных органов включает:
а) собственные полномочия:
– заключение и обеспечение выполнения в установленном законодательном 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, независимо 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 предоставленных полномочий реализации международных обязательств России.
Территориальные общины, их представительные органы, местные органы исполнительной власти являются субъектами трансграничного сотрудничества и могут взаимодействовать с территориальными общинами и
соответствующими органами власти других государств в пределах своей
компетенции, установленной действующим законодательством и соглашениями о трансграничном сотрудничестве.
Регулирование международного сотрудничества на региональном
уровне осуществляется в соответствии с принципами государственной политики регионального развития. Такими принципами являются: программирование регионального развития на основе взаимосвязанных долгосрочных
стратегий, планов и программ на государственном и административнотерриториальном уровнях; синхронизация действий в проведении реформ,
согласование приоритетов и действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по региональному
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и местному развитию; партнерство центральных и местных органов исполнительной 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 органами исполнительной власти с целью эффективного решения проблем и задач 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 суверенитета, национальной идентичности, укрепление конкурентоспособности регионов на внешних рынках.
Тем не менее, чрезмерная централизация государственного управления, а также имеющиеся недостатки в нормативно-правовом регулировании препятствуют налаживанию международного сотрудничества, а именно:
1) органы местного самоуправления имеют право осуществлять
трансграничное сотрудничество с органами местного самоуправления других государств, но в перечне полномочий не предусмотрены разработка и
реализация ими программ международного сотрудничества на региональном уровне, а также не определены источники финансирования этих программ в местном бюджете;
2) субъекты трансграничного сотрудничества имеют право принимать
участие в разработке и реализации общих проектов (программ), тем не менее решение о поддержке их государством и включение в государственные
программы развития трансграничного сотрудничества принимается центральными органами исполнительной власти;
3) финансовые возможности местных бюджетов по поддержке трансграничного сотрудничества являются ограниченными;
4) не обеспечиваются равные возможности регионов России по реализации проектов трансграничного сотрудничества.
Конфликт интересов местного самоуправления территориальных общин России и центральных органов власти в сфере налаживания международного сотрудничества с регионами других стран проявляется в следующем:
– не определена ответственность должностных лиц местного самоуправления за решения, которые они принимают;
– не предусмотрена единая форма и процедура принятия решений относительно путей активизации (форм и методов) международного сотрудничества на местном уровне;
– экономическая невозможность подавляющего большинства территориальных 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 самоуправления и центральными органами власти, лишающее возможности влиять на
процесс разработки и реализации внешней политики;
– противоречие между приоритетами регионального развития (развитие промышленности, привлечение иностранных инвестиций) и мероприятиями по улучшению экологической ситуации в регионе.
Заслуживает внимание мнение С.С. Зайцевой о том, что существовавшие в бытность плановой экономики СССР методики выбора инвестиций устарели. Современное информационное обеспечение позволяет
более углубленно и расширенно подойти к данному вопросу. Прежде
чем это сделать, необходимо знать недостатки старых методов определения экономической эффективности капиталовложений, чтобы при
определении новых подходов для решения этой задачи стараться их избежать46.
Для приграничных регионов характерной формой международного
сотрудничества является трансграничное сотрудничество, однако уровень
активности российских органов местного самоуправления в сфере трансграничного сотрудничества является очень низким (см. рис. 25).
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Рис. 25. Система трансграничного сотрудничества
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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 проектов и организовывать консультации на этапе представления проекта.
Кроме того, причинами низкого уровня интенсивности трансграничного сотрудничества российских регионов являются:
1. Областные и местные российские администрации имеют ограниченные права по формированию стратегии международного сотрудничества 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 возможностям 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 обмен опытом и информацией.
7. Слабая развитость коммуникационной инфраструктуры (недостаточный уровень доступа участников трансграничного сотрудничества к
ресурсу телефонных и интернет-коммуникаций).
8. Сложность и продолжительность процедур оформления виз; предвзятое отношение работников консульских учреждений к желающим получить визы и т.п.
9. Режим пересечения границы (количество пограничных пунктов
пропуска, наличие и длина очередей, условия пребывания в них, сложность и продолжительность оформления таможенных процедур, субъективное отношение работников пограничной и таможенной служб).
10. Экономическая политика правительства, включая общие межгосударственные инициативы и проекты.
А.С. Артемов и Н.В. Старцева под проектом понимают инновационную разработку, состоящую из комплекса мероприятий, работ, методов,
направленных на достижение четко поставленных целей и требуемого качества результата, но ограниченных во времени и стоимости47.
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Артемов А.С. Эффективная модель командного взаимодействия – фундамент системы мотивации и
стимулирования персонала компании / А.С. Артемов, Н.В. Старцева // Вестник Международного института экономики и права. – 2014. – № 4 (17). – С. 85–97.
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Для повышения роли местного самоуправления в международном сотрудничестве необходимо:
1) передать значительную часть управленческих функций и ответственности из центра в регионы, в частности относительно отбора и финансирования проектов трансграничного сотрудничества, участия в деятельности 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 будет 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 реализации проектов международного сотрудничества; уменьшить нагрузку на городской бюджет через активное привлечение негосударственных средств
(например программ технической помощи и структурных фондов);
5) разработать и реализовать программы межрегионального сотрудничества, которые будут определять приоритетные отрасли, их возможности и ресурсы для сотрудничества с другими отраслями и международными партнерами;
6) ввести модель трансрегионального сотрудничества, которая обеспечит 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 самоуправления специалистами по вопросам трансграничного сотрудничества, привлечения средств международной технической помощи;
9) разработать и ввести эффективную, прозрачную систему проектного менеджмента, мониторинга и оценки уже реализованных трансграничных проектов. С этой целью следует привлечь к сотрудничеству с органами 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 власти разместить перечень и условия соответствующих программ технической помощи, а также собственную региональную стратегию развития
трансграничного сотрудничества.
Целью работы в этом направлении является корректировка проектов в
соответствии с региональными, государственными и общемировыми приоритетами, достижение взаимосогласованности в реализации проектов по
времени и источникам финансирования.
Через сеть дипломатических и консульских учреждений в странахсоседях необходимо распространять информацию о проектах в рамках
трансграничных программ с целью поиска партнеров. Такой шаг будет
особенно действенным, поскольку, несмотря на низкую информированность о существующих трансграничных программах, иностранные партнеры высказывают заинтересованность в их реализации.
3.4. Общественно-институциональные предпосылки
трансграничного сотрудничества органов местного
самоуправления
Трансграничное сотрудничество как элемент государственной политики сегодня занимает достаточно важное место в системе приоритетов
мировой интеграции России. На разных ступенях власти все активнее обсуждаются 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 центральной, региональной и местной власти.
В России большая часть контрольно-управленческих функций, включая финансовые и регуляторные рычаги влияния на развитие трансграничного сотрудничества, сконцентрировано в руках центральных органов власти. 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 макроэкономические и политические приоритеты, которые вытесняют трансграничное сотрудничество на периферию государственной политики России.
Это приводит к декларативности лозунгов и разрыву между целями,
которые провозглашаются властью как стратегические приоритеты, в частности относительно трансграничного сотрудничества, и реальными интересами и потребностями соответствующих учреждений и граждан.
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Современное институциональное и нормативное обеспечение системы трансграничного сотрудничества российских регионов формировалось
на протяжении относительно небольшого периода. До настоящего времени
оно не приобрело завершенный вид, о чем свидетельствует наличие значительного 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 трансграничной деятельности, вызванные ее несовершенным правовым обеспечением,
разногласиями между нормативно-правовыми актами, призванными регулировать разные аспекты трансграничного сотрудничества. Прежде всего это
касается законов, которые определяют основные направления развития, приоритетные сферы и стратегические задачи участников трансграничного сотрудничества с одной стороны, и нормативно-правовых актов, регулирующих распределение финансовых ресурсов, порядок бюджетных
взаимоотношений центральных и местных органов власти и механизмы выделения средств на реализацию отдельных трансграничных проектов – с другой.
Основными проблемами взаимосогласованности вышеупомянутых
нормативно-правовых актов являются:
1. Практика недобросовестного выполнения действующих законов и
государственных программ, унаследованная со времен административноцентрализованной системы государственного управления. В рамках такой
практики осуществляется недостаточно тщательная подготовка проектов
соответствующих решений и законодательных актов, допущенные на стадии принятия решения ошибки в практической деятельности соответствующих учреждений вызывают лишь игнорирование противоречивых
нормативно-правовых положений.
2. Распыление регуляторных функций, связанных с развитием сферы
трансграничного сотрудничества между разными органами государственной власти. Это приводит, с одной стороны, к возникновению нормативных вопросов, которые не позволяют эффективно осуществлять трансграничную деятельность ее непосредственным субъектам, а с другой –
дублированию полномочий возникновения правовых коллизий в части регулирования трансграничного сотрудничества регионов.
3. Жесткое государственное регулирование всех сфер социальноэкономической жизни, включая практику чрезмерного административного
влияния на региональное развитие, в частности на его трансграничную составляющую. 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 сотрудничества, что служит причиной бессистемности при формировании
его нормативно-правового обеспечения и не позволяет подчинять все законодательные 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 конкурентоспособности экономики принято считать качество человеческого капитала.
Этот фактор является составным и зависит от множества параметров48.
Кроме того, нельзя обойти вниманием и те проблемы, которые заложены в содержании основных нормативных актов и оказывают отрицательное влияние на перспективы развития практической трансграничной
деятельности ее субъектов.
Механизм координации трансграничной деятельности включает элементы административно-планового подхода, прежде всего касающиеся
концентрации всех координационных функций по развитию трансграничного 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 ступень власти. И вдобавок большее количество направлений трансграничного сотрудничества оказывается вне компетенции координационного органа, который специализируется на экономических вопросах.
Кроме того, в части государственной поддержки развития трансграничного сотрудничества, где необходимо уделить основное внимание целевому финансированию отдельных трансграничных проектов, недооценены такие формы содействия, как правовая, организационная,
информационно-аналитическая, методическая, маркетинговая.
Т.В. Якушина отмечает, что « … маркетинговая деятельность направлена на формирование связи между производителями и потребителями
продукции и должна способствовать повышению эффективности формирования товарно-денежных обменов для обеих сторон, участвующих в процессах 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.
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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.
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Якушина Т.В. Значение маркетинга для развития малых предприятий России / Т.В. Якушина // Проблемы современной науки. – 2016. – № 21. – С. 83–92.

162

В частности, происходит блокировка развития институциональной
среды в приграничных регионах, что не позволяет устранить транзакционные и инфраструктурные препятствия, вызванные наличием границ, а также 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 такого обеспечения определяет эффективность системы в эталоне. Характерными особенностями функционирования этой системы являются:
1. Центральные государственные органы власти, в частности министерства, в своей нормотворческой деятельности в значительной мере оторваны 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 достаточным потенциалом для подготовки и принятия соответствующих регуляторных актов, способных влиять на повышение эффективности трансграничной деятельности. Основным барьером на пути к полному
использованию возможностей на этой ступени является своеобразный институциональный вакуум.
2. Функции, связанные с координацией трансграничного сотрудничества, дублируются различными министерствами и ведомствами. Трансграничная деятельность оказывается вне сферы компетенции единого органа
государственной власти, что существенно снижает уровень ее институционализации на общегосударственном уровне.
3. Региональные органы государственной власти, а также областные
советы не владеют достаточными нормотворческими возможностями. Административная 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 региональной ступени является значительно лучшим, чем на общегосударственном уровне. В частности, в систему трансграничного сотрудничества
включены агентства регионального развития, научно-аналитические центры, торгово-промышленные палаты, ассоциации предпринимателей, приграничные общественные объединения и т.п.
4. Органы местного самоуправления и общественные организации как
элементы институционального обеспечения системы трансграничного сотрудничества в России практически не выполняют своих функций. Самоуправляющиеся управленческие органы местных общин лишены административных 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 учреждений.
Одной из острейших проблем трансграничного сотрудничества является кадровая проблема. Чем ниже степень трансграничного
отрудничества, тем меньше компетентных людей и больше проблем по налаживанию эффективного сотрудничества между властью, бизнесом и общественностью.
Именно это служит причиной отсутствия координации между властными учреждениями, предпринимательскими структурами и общественными организациями в части трансграничной деятельности (местная
власть российских регионов сотрудничает с местной властью сопредельных регионов иностранных государств, предприниматели – с предпринимателями, 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 значительная часть ресурсов и усилий участников трансграничного сотрудничества, что снижает его эффективность.
Важной проблемой, которая ограничивает сотрудничество власти с
предпринимателями и неправительственными организациями в сфере трансграничного 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 максимальной концентрации на вопросах углубления сотрудничества с местными общественными организациями, предпринимателями и зарубежными
партнерами по трансграничному сотрудничеству снижает мотивацию и
для местных органов.
При этом без эффективной деятельности отечественных властных институтов в сфере трансграничного сотрудничества по крайней мере на современном этапе его развития, достаточно сложно рассчитывать на эффективное использование тех средств, которые выделяются по программам
добрососедства.
Бюджетными же средствами, особенно в условиях постоянного их
дефицита, невозможно достичь надлежащего уровня развития приграничной 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 деятельность дипломатических и консульских учреждений по решению конкретных проблем трансграничного сотрудничества: от помощи в организации мероприятий («круглых столов», конференций, семинаров) к
содействию в пересечении границы (оформлению виз, предоставлению
сопроводительных документов) и подготовке и подписанию трансграничных соглашений.
Причем о низком уровне и бессистемности дипломатической поддержки трансграничного сотрудничества свидетельствует значительная зависимость 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 местной власти достойного партнера по трансграничному сотрудничеству, поскольку не чувствуют с его стороны достаточной способности и профессиональной компетентности при решении проблем трансграничного
характера.
Кроме того, такое состояние дел блокирует инициативность местных
общин в процессе создания политических партий местного уровня, ориентированных на решение общественно-экономических проблем отдельных
регионов, как это происходит во многих других государствах, ограничивается политическая поддержка трансграничного сотрудничества как стратегического 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 финансовых 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 сотрудничества с дипломатическими представительствами соседних держав в приграничных областях.
Л.А. Жохова и Н.Н. Жохова при изучении информационного пространства выделяют три основных подхода: социально-психологический,
геополитический и ноосферный. Социально-психологический подход позволяет комплексно рассмотреть процессы информационного взаимодействия и решить стратегические задачи в обществе; геополитический подход оптимален при решении ситуативных и тактических задач (конфликты
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в информационной сфере напрямую связаны с политическими конфликтами и экономическим соперничеством); ноосферный подход, как наиболее
глобальный, направлен на созидательную деятельность человечества50.
Активная информационная и пропагандистская работа, а также увеличение управленческих полномочий и наращивание финансового потенциала местной власти сделают возможным эффективное использование
существующего интеграционного ресурса. Это также будет способствовать
устранению ограничений в перспективах развития трансграничного сотрудничества с другими странами.
Практика показала, что интенсификацию информационного обеспечения органов власти и управления сдерживает несовершенство нормативно-правового обеспечения, которое характеризуется наличием многочисленных 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 трансграничное сотрудничество, нуждаются в дальнейшем нормативно-правовом
урегулировании в направлении увеличения полномочий местных органов
власти и местного самоуправления, предоставлении им большей самостоятельности в решении общих с регионами соседних государств задач регионального и местного развития (в частности это касается формирования местных бюджетов и их выполнения).
Тенденции глобальных мировых процессов позволяют по-новому
оценить место приграничных территорий в развитии международных отношений. Стремление регионов многих государств найти свое место среди
участников международного сотрудничества требует проведения совместных исследований социально-экономических проблем приграничных территорий, результатом которых должно стать появление проектных решений 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 практической, 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. Учитывая те обстоятельства, которые имеют место в общественной жизни
России, и проблемы совершенствования механизма внешнеэкономических
связей, а также конъюнктуру внешнего рынка, следует отметить, что в настоящее время осуществляется интенсивный поиск новых форм и методов
экономического сотрудничества.
Именно поэтому процесс становления и развития субрегионального международного сотрудничества выходит на первый план. Одной из
эффективных форм деятельности субрегиональных объединений, а
вместе с тем и территориальной открытости России могут быть трансграничные регионы.
На протяжении последних лет в России одним из перспективных
направлений развития трансграничного сотрудничества является деятельность местных органов власти, которая осуществляется с целью
объединения усилий в экономической, социальной, научной и экологической сферах.
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А.В. Косевич и В.О. Кожина пишут, что одним из факторов, оказывающих влияние на международный рынок образовательных услуг, является глобализация. Это противоборство «старых» и «новых» сил: сложившегося государственного сектора национальных систем образования и
возникших как результат глобальных процессов в мировой экономике
форм высшего образования51.
Трансграничные регионы являются высшей организационной формой
трансграничного сотрудничества, которое характеризуется наличием системы управления и финансирования этой деятельности. Данные территориальные формирования уже воспринимаются как субъекты международной деятельности.
Большая часть их имеет общую концепцию развития трансграничного
региона с учетом международных, национальных и региональных интересов. Положительными примерами в развитии регионального сотрудничества 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 актами прямого действия и для регулирования соответствующих отношений
не требуют дополнительных актов внутреннего законодательства.
Развитие трансграничных регионов призвано стимулировать экономический рост и жизненный уровень общин, расположенных в периферийных зонах государств. Речь идет не столько о сотрудничестве экономического характера, сколько о защите и сохранении этнической,
культурной, исторической и языковой самобытности.
На современномэтапе важной общей проблемой трансграничного сотрудничества является весь спектр мотиваций и интересов к непосредственному сотрудничеству между приграничными общинами и территориями. В частности, одной из проблем государственного управления
приграничным сотрудничеством является то, что основным «мотивом»
партнерства является не столько разрешимость общих проблем трансграничного характера, сколько игра интересов представителей местного бизнес-окружения, личные отношения между представителями местных органов.
В контексте указанных выше проблем необходимо найти способ перейти
от контактной роли института «трансграничный регион» к реальной интегральной и координирующей роли по развитию приграничных территорий.
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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 потенциала, который будет иметь заметные социально-экономические результаты.
Данные проблемы возможно комплексно решать на основе разработки
концепций преодоления асимметрии развития трансграничных территорий. Положительным является то, что данные программы оперативно решаются с помощью поиска компромиссов.
За годы создания и существования трансграничных территорий изменились как внутренние, так и внешние условия их развития, а также подходы к территориальному сотрудничеству на международном и национальном уровнях. Это порождает системные проблемы в их деятельности,
без решения которых данный институт не может играть роль активного актера на международной арене территориального сотрудничества.
Укажем причины возникновения данных проблем:
– несовершенные и не целиком актуальные уставы трансграничных
регионов;
– разные подходы к перспективам дальнейшего развития трансграничных регионов;
– отсутствие унифицированных источников финансирования деятельности трансграничных регионов.
Основные проблемы, которые в данное время тормозят деятельность
трансграничных регионов:
– отсутствие системного подхода к организации трансграничного сотрудничества;
– 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 власти 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 получение финансирования;
– несоответствие компетенций национальных сторон, которое вызвано 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 оптимальным вариантом стало бы образование профессиональных исполнительных структур в форме ассоциаций органов местного самоуправления
или агентств регионального развития территорий.
Как показывает анализ, Европейский союз и Совет Европы на протяжении последнего периода находятся в поиске оптимальных механизмов
территориального сотрудничества. Новым инструментом Совет и Парламент Европейского союза считают европейские группировки территориального 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 трансграничных регионах необходимо произвести:
– пересмотр уставов и других нормативных документов с целью адаптации 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 приоритетных 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 проектного менеджмента, мониторинга и оценки уже реализованных проектов;
– обеспечение популяризации среди общественности идей трансграничного сотрудничества.
Указанные инициативы позволят в среднесрочной перспективе:
– улучшить эффективность деятельности трансграничных регионов
путем привлечения к сотрудничеству общин;
– определить сроки деятельности и перспективные источники финансирования трансграничных регионов;
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– привлечь к трансграничному сотрудничеству значительное количество регионов, которые имеют значительный потенциал разработки общих проектов;
– создать «центры роста», оказывающие содействие развитию малого предпринимательства, смежных отраслей экономики, рыночной
инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и преодолению социального 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 зарубежных инвесторов и международных организаций, что будет оказывать
содействие укреплению конкурентоспособности в контексте глобализационных процессов.
Таким образом, при создании благоприятных условий трансграничные территории смогут вскоре превратиться в фактор формирования
конъюнктуры, а функционирующие регионы создадут мультипликационный эффект активизации внешнеэкономических связей и рационального
использования продуктивных сил.
С целью повышения эффективности сотрудничества, устранения негативного влияния наличия границ и достижения полномасштабного интегрированного пространства современная региональная политика по развитию трансграничных регионов обусловила поиск новых форм
трансграничного сотрудничества.
Большая часть стран-членов ЕС уже пришла к региональной форме
трансграничного сотрудничества как унифицированной структуре, координирующей сотрудничество и во многих случаях выполняющей роль организационно-финансового центра реализации трансграничных проектов.
Тем не менее этого оказалось недостаточно, учитывая развитие международной конкуренции.
Кроме того, в условиях глобализации наблюдается отход от иерархических 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 регионах, которые в полной мере включились в процессы кластеризации, несмотря на наличие границ (см. рис. 27).
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Органы государственной власти в регионе
и органы местного самоуправления

Обслуживающие объекты:
– сервисные,
ремонтные
центры;
–центры сбыта готовой
продукции;
– строительные
и транспортные структуры;
– финансовые
Структуры
(банковские и
небанковские
кредитные
организации)

Ядро кластера: промышленные предприятия с региональной специализацией (черная металлургия,
цветная металлургия, машиностроение, металлообработка и т.д.);

Координационный
совет
Дополняющие объекты:
научно-исследовательские
центры и лаборатории,
образовательные учреждения, технопарки, бизнес-инкубаторы.

Вспомогательные объекты:
консультационные, юридические,
консалтинговые, финансовые, лизинговые,
факторинговые, страховые, инвестиционноинновационные, венчурные предприятия в составе
кластера

Потребители продукции

Поставщики / деловые партнеры

КЛАСТЕРНАЯ СТРУКТУРА

Местное население

Рис. 27. Механизм формирования кластерных структур

Трансграничные кластеры охватывают сопредельные территории соседних государств, в их состав могут входить учреждения, размещенные
по обеим сторонам границ. Поэтому трансграничные кластеры можно определить как группы независимых компаний и ассоциированных учреждений, которые имеют такие признаки: географически сосредоточенные в
трансграничном регионе; сотрудничающие и конкурирующие специализирующиеся в разных отраслях; связанные совместными технологиями и навыками 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 органи172

зации, пользоваться общей инфраструктурой и функционировать прежде
всего на трансграничных рынках. Конкурентная среда трансграничного региона определяется и конкурентной средой соседней территории.
Установление партнерских отношений между фирмами, расположенными по обеим сторонам границы, группировка технологически связанных
предприятий, сопредельных и поддерживаемых их организаций, стремление эффективнее использовать экономическую среду, кадровый потенциал
и научные достижения и заключение трансграничных соглашений с территориальными 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 зависит от барьерной функции границы, тем не менее экономическая целесообразность и конкуренция предопределяют использование местных ресурсов, т.е. соблюдение соответствующих формальностей связанных с
наличием границы, не является непреодолимым фактором для экономического развития и бизнеса.
Следует заметить, что трансграничные кластеры создавались в Европе параллельно с формированием трансграничных регионов. Многие
из них работают без координирующих структур или пользуются услугами агентств регионального развития, которые одновременно являются
участниками еврорегионов. Можно использовать трансграничные регионы 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 экономического 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 использования общих природных ресурсов. Поэтому дальнейшее распространение регионального сотрудничества происходило в направлениях
развития коммуникационной инфраструктуры, охраны окружающей среды, 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 трансграничных регионов и механизмов их реализации. Детальный анализ социально-экономического развития трансграничного региона, осуществляемый при этом, сделал возможным разработку более весомых
трансграничных проектов, например создание общих промышленных зон
или формирование трансграничных кластеров.
Необходимость создания конкурентоспособной экономической системы в трансграничном регионе обусловили поиск возможностей общего
использования существующих и создания новых мощностей, а также развитие производственно-технической кооперации (сельскохозяйственных,
промышленных предприятий, обслуживающих организаций, инновационная и инвестиционная деятельность).
Инвесторов в трансграничном промышленном парке привлекают умеренные цены при покупке земли и местных ресурсов; источники поддержки бизнеса, в частности из фондов ЕС через администрацию парка, возможности 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 менеджмента, планировании, во время реализации проекта, построения предприятия, в привлечении рабочих, подготовке необходимых юридических
документов, а также поддержка в случае представления предпринимателем 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 поддержки ЕС через структуры трансграничных регионов делают возможным использование в роли администрации парка исполнительной дирекции
трансграничных регионов.
Трансграничные кластеры являются довольно распространенным явлением в Европе, их поддержка осуществляется не только на национальном, но и на общеевропейском уровне, в частности путем реализации региональной политики ЕС, одной из условий которой является наличие
стратегии общего развития трансграничных регионов.
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Стратегия общего развития трансграничного региона – это план действий, предусматривающий сотрудничество, в котором задействованы органы государственной власти и местного самоуправления, компании и
другие учреждения с обеих сторон границы. Этот план действий полностью отвечает плану действий по формированию и поддержке кластеров, в
частности трансграничных. Так, разработка стратегии предусматривает
следующие шаги:
1. Проведение исследования трансграничного региона с целью выявления общих и идентичных проблем, для решения которых целесообразно
объединить усилия или обменяться опытом. Аналогичные действия необходимы при формировании трансграничного кластера – найти то общее,
системообразующее, что создаст предпосылки налаживания сотрудничества между бизнесом, властью и наукой с целью получения синергетического эффекта и конкурентных преимуществ.
2. Разработка концепции, а со временем – программы общего развития трансграничного региона и формирование механизмов ресурсного и
инвестиционного обеспечения ее реализации. Аналогично использование кластерного подхода для формирования трансграничного кластера в
избранной по результатам исследования сфере или разработка кластерной стратегии.
Главное назначение кластерной стратегии заключается не в образовании кластеров, а внедрении структурных условий, которые будут оказывать содействие развитию кластеров. Эти структурные условия предусматривают 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 могут успешно выполнять трансграничные регионы (правда, при соответствующей их реорганизации).
Трансграничные регионы могут и должны взять на себя роль центра,
через который осуществляется обмен информацией и технологиями, координация мероприятий сотрудничества между членами трансграничного
кластера и т.п.
Как кластеры, так и трансграничные регионы базируются на сотрудничестве разнообразных хозяйствующих субъектов, общественных организаций, ассоциаций, агентств регионального развития, консалтинговых
структур и т.п. Одновременно с трансграничными регионами деятельность
этих структур содействует формированию гражданского общества на приграничных территориях государств.
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Выводы к третьему разделу
1. Развитие местного самоуправления является неотъемлемой составляющей процессов создания государства в России, ведь с возникновением
государства территориальная община как субъект местного самоуправления приобретает новые качественные черты. История показала, что местное 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, доходов местных бюджетов, других средств, земли, природных ресурсов, которые 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 развития 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 предоставление 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 развитием, требуют четкого определения конституционных, административноправовых и административно-территориальных условий ее реформирования, т.е. применения комплексного подхода и системных действий по решению этой проблемы.
5. Установлено, что в современных условиях глобализация стала реалией, которую нельзя не учитывать, поскольку как многоиерархический
процесс она вызывает глубокие трансформационные преобразования не
только в сфере социально-экономических отношений, но и в сфере политики, 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 предопределяют вытеснение трансграничного сотрудничества на периферию государственной политики. Это приводит к декларативности лозунгов и разрыву
между целями, которые провозглашаются властью как стратегические
приоритеты, в частности в области трансграничного сотрудничества, реальными интересами и потребностями учреждений и граждан.
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ВЫВОДЫ
Опыт хозяйствования показывает, что первой на изменения рыночной
конъюнктуры и кризисных явлений реагирует именно региональная экономика. Социально-экономическое развитие регионов в России на современном этапе свидетельствует о существовании ряда проблем, основными
среди которых следует признать:
– недостаточность собственного ресурсного потенциала отдельных
регионов для обеспечения стабильных пропорций расширенного воспроизводства, что приводит к снижению производительности региональной экономики, неразвитости и усилению региональных различий в формировании
предпринимательской среды, а в конечном итоге – обнищанию населения;
– усиление диспропорций в социально-экономическом развитии активизирует экспорт производственного, денежного и человеческого капиталов.
Значительная подверженность региональной экономики влиянию внешних и внутренних факторов нестабильности усиливается несовершенством
системы государственного регулирования регионального развития и неразвитостью отдельных инструментов государственной региональной политики. В
частности речь идет о формировании нормативно-правовой базы, которая регулирует вопрос регионального развития; слабое внедрение «точечных» инструментов поддержки регионов – соглашений по региональному развитию между исполнительной властью и советами регионального уровня;
неурегулированность предпринимательской среды, несовершенство сугубо
экономических инструментов региональной политики – прямого государственного инвестирования и бюджетного регулирования и т.д.
Приоритетными задачами, возникающими перед государственной региональной политикой, являются:
– ревизия и дальнейшее реформирование правового поля, которое регулирует общественное отношение в сфере государство – регион;
–
ускорение
процесса
разработки
стратегий
социальноэкономического развития отдельных регионов и заключение соглашений
по региональному развитию с целью повышения эффективности расходования государственных средств на цели социально-экономического развития регионов;
– создание благоприятной предпринимательской среды во всех регионах как основы активизации внутренних источников их развития и роста.
Вместе с тем экономика регионов России (как и национальная экономика 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 уровне региональной экономики;
– активизацией межрегионального сотрудничества, формированием
городского внутреннего рынка на основе структурно-инновационных изменений в промышленном секторе региональной экономики, формированием кластеров (с преобладанием экспортоориентированной специализации производства);
– созданием действенного инфраструктурного обеспечения внедрения
комплекса структурных преобразований экономики регионов.
Нарастание отрицательных тенденций социально-экономического
развития регионов в кризисный период вызывает ряд чрезвычайно серьезных рисков и угроз как для регионов, так и для страны в целом. Опаснейшими среди них являются:
– дальнейшее снижение абсолютного уровня и углубление диспропорций 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 инновационному 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 труда, 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 реформированию местных бюджетов и межбюджетных отношений, оптимизацию формирования доходов местных бюджетов и смещение акцента в межбюджетных отношениях в сторону предоставления дотаций выравнивания для
стимулирования развития регионов. Государство в лице органов центральной исполнительной власти должно формировать условия для самообеспечения регионов, предварительно определив оптимальные пропорции отчислений в местный и государственный бюджеты.
Асимметрия уровней социально-экономического развития регионов
России предопределяет необходимость формирования дифференцированного подхода к разработке региональной государственной политики стимулирования притока инвестиций.
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С целью недопущения дальнейшего развития кризисных явлений в
регионах государство должно усилить роль такого инструмента государственного регулирования экономики, как государственные контракты, усилить влияние рычага прямого государственного инвестирования. В сфере
строительства инвестиционные ресурсы целесообразно направлять на поддержку объектов жилищного строительства и социальной инфраструктуры,
завершение строительства объектов со значительной степенью готовности.
Для устранения угрозы утраты полномочий по распределению капиталовложений местная власть должна обосновать экономическую эффективность формирования и реализации собственных инвестиционных стратегий.
Ограниченные возможности мобилизации бюджетных ресурсов для инвестирования в собственное развитие побуждают органы местного самоуправления искать возможности привлечения инвестиционных ресурсов из альтернативных финансовых источников: размещения облигаций местных займов,
привлечения кредитов коммерческих банков и других кредитных учреждений.
Особую роль в реализации инвестиционной стратегии на региональном уровне играют инновационно-технологическое и инновационноинвестиционное направления развития регионов. В настоящее время
имеющиеся резервы развития государственной поддержки инновационного 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, организационных и нормативно-правовых предпосылок реализации инновационной стратегии развития на местном уровне. Прежде всего речь идет о
всесторонней поддержке предпринимательства, упрощении разрешительной системы по развитию малого, среднего бизнеса, налаживании развитой
информационно-консультативной системы содействия предпринимательской деятельности и т.д.
Недостатки экономических механизмов управления региональным
развитием отрицательно сказываются и на социальных показателях регионов. Причинами, сдерживающими поступательное развитие социальной
сферы на региональном уровне, являются асимметрия социальноэкономического развития, которая нуждается в гибком регулировании социальных норм и стандартов, устаревшая социальная инфраструктура, не
отвечающая требованиям времени и перегружает бюджет, замедленная децентрализация 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 регионов наносят серьезные убытки региональным рынкам труда, экономическому и трудовому потенциалу регионов и вызывают процессы стихийных миграционных перемещений. Отраслевые различия в экономическом
развитии регионов оказывают значительное влияние на занятость населения, уровень оплаты труда, что служит причиной дифференциации доходов населения в зависимости от местожительства и отрицательно сказывается на социальной защите населения.
Анализ показывает, что ситуация во многих регионах является критической, угрожающими становятся территориальные диспропорции, деградация села, кризис городской поселенческой сети. Преодоление диспропорций социально-экономического развития регионов и снижение
контрастности показателей качества жизни граждан не может ограничиваться повышением эффективности использования экономического, демографического, социального, культурного, ресурсного потенциалов каждого
населенного пункта – нужны кардинальные сдвиги.
Такая ситуация нуждается в новом понимании региональной политики России как целостного комплексного явления, выработке цели и направлений современной региональной политики и определении соответствующих приоритетов. Дальнейшее реформирование социальной сферы на
региональном и местном уровнях может осуществляться на принципах
равноправного участия государственного, общественного и частного секторов и постепенного перехода от неэффективно-затратной к стимулирующей роли любого вида услуг социальной сферы в формировании человеческого капитала.
Основными направлениями трансформации отношений между центральными и региональными органами власти в сфере управления социальным развитием следует признать:
– предоставление прав местной власти вносить изменения в систему
местных налогов и сборов;
– обеспечение доступа местной власти к финансовым рынкам, кредитным ресурсам;
– установление новых критериев ответственности (юридической, финансовой и личной) руководителей органов местного самоуправления и
распорядителей бюджетных средств;
– внедрение новых принципов и механизмов взаимоотношений
«власть– общественность» по формированию программ, механизмов подотчетности и общественного контроля;
– изменение денежного обеспечения региональных социальных программ в рамках надлежащего развития социальной сферы регионов и предоставления населению социальных услуг соответствующего качества;
– формирование обязанностей по предоставлению базовых медицинских и образовательных услуг;
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– передача бюджетных расходов на финансирование медицинских услуг
учреждениям
общей
и
специализированной
лечебнопрофилактической помощи (первого и второго уровней) органам местного
самоуправления.
Неотъемлемой составляющей системы государственного управления
региональным развитием является местное самоуправление. Местное самоуправление так и не достигло уровня, присущего демократическим странам
с действенной местной публичной властью. Постоянная борьба за перераспределение 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 преобразования и обеспечить для каждого жителя России комфортные и безопасные 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 самоуправления и местными государственными администрациями;
– препятствия в самостоятельной реализации местной политики для
районных и областных советов (прежде всего в сфере бюджетного и ресурсного 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 общин районов и городов при формировании состава областного совета;
– отсутствие реальных механизмов обеспечения активного участия
граждан в осуществлении местного самоуправления;
– несовершенство межбюджетных отношений и отсутствие гарантированных и стабильных источников формирования доходов местных бюджетов;
– недостаточный уровень кадрового обеспечения органов местного
самоуправления;
– несовершенство механизмов ответственности должностных лиц органов местного самоуправления.
Реформа местного самоуправления нуждается прежде всего в совершенствовании правовой базы, в частности определении конституционных
основ организации системы местного самоуправления, которые в конце
концов обусловливают его взаимодействие с системой административнотерриториального устройства. Политика децентрализации государственной власти на местном уровне может избавиться от декларативности лишь
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в условиях системного подхода к реализации комплекса структурных реформ:
конституционной,
административной,
административнотерриториальной, децентрализации бюджетных отношений и предоставит
общине реальные средства для практического воплощения ее конституционных полномочий.
Баланс интересов всех субъектов управления на местном уровне нуждается в четком распределении прав, ответственности сторон на основе
принципов субсидиарности и эквивалентности, ликвидации практики
«ручного управления» и дублировании полномочий. Такой подход является необходимым для решения всех проблем местного развития, особенно
земельных вопросов.
Обеспечение устойчивого развития территорий, достижение современных стандартов в системе предоставления услуг по землевладению и
землепользованию нуждаются в осуществлении крупномасштабных комплексных реформ. Расширение прав в сфере регулирования земельных отношений должно сопровождаться ростом ответственности органов местного самоуправления.
Необходимо разработать нормативно-правовые акты, долгосрочные
программные мероприятия по развитию земельных отношений, что позволит не только сформировать правовое поле для осуществления цивилизованных правоотношений на рынке земли, но и ускорить процессы формирования территориальных общин, окажет содействие повышению уровня
благосостояния населения России.
Одной из предпосылок формирования России как страны с развитой
демократией является наличие действенного демократического гражданского контроля. Хотя в России создана законодательная основа организации 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 самоуправления с учетом интересов широких слоев населения, что приблизит публичную власть в государстве к стандартам развитой демократии.
Реализация задач государственного управления региональным развитием невозможна без учета влияния тенденций глобализации. Социальноэкономический потенциал региона (природные, человеческие, инвестиционные и др. ресурсы) активно привлекается к интеграционным процессам
и партнерству с зарубежными странами, регионами, организациями, предприятиями, гражданами и т.п.
Развитие глобализационных процессов способствует международному сотрудничеству не только стран, регионов, но и первичного звена государства – 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 проблем обусловливают активизацию взаимодействия органов местного самоуправления разных стран мира в международном сотрудничестве региона, сфере трансграничного сотрудничества.
В соответствии с целями обеспечения международной конкурентоспособности национальной экономики задачи международного сотрудничества регионов включают:
– равноправное (в сотрудничестве с другими уровнями власти) участие 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 кооперационных и интеграционных связях, выбор средств их реализации;
– увеличение самостоятельности регионов в формировании и расходах регионального бюджета (в соответствии с функциями и компетенциями регионального уровня управления);
– активное привлечение органов местного самоуправления и населения к процессам управления и решение социально-экономических проблем
развития территории, которые возникают в процессе международного сотрудничества на региональном уровне;
– внедрение инновационных технологий и методов решения социально-экономических проблем регионального развития в условиях глобализации.
Одной из особенностей решения региональных проблем развития в
условиях глобализации является потребность в постоянном диалоге между
центром и регионами, что позволит учесть социально-экономические интересы регионов при принятии государственных решений по вопросам реформирования внешнеэкономической деятельности.
В современных условиях распространения межрегиональной интеграции актуальными являются также исследования социально-экономических
и политических последствий распространения практики формирования
трансграничных регионов и анализ потенциальных возможностей усиления интеграционных процессов на этой основе, а также формирование
трансграничных кластеров как новейшей формы организации сотрудничества регионов на приграничных территориях.
Система государственного регулирования международного сотрудничества на региональном уровне нуждается в совершенствовании. Это касается выполнения государственных программ по активизации международного, в частности трансграничного, сотрудничества. Приоритетными
направлениями развития трансграничного сотрудничества регионов на
ближайшую перспективу являются:
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– создание и обеспечение эффективной деятельности общих межведомственных учреждений, призванных оказывать содействие активизации
трансграничного, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с соседними государствами;
– развитие сотрудничества между субъектами предпринимательской
деятельности, учреждениями малого и среднего бизнеса и активное привлечение их к трансграничному сотрудничеству;
– усиление влияния образовательных и научных учреждений, а также
инновационных структур (технопарков, бизнес-инкубаторов, промышленных парков и т.п.) на процессы совершенствования институциональноправового обеспечения трансграничного экономического сотрудничества;
– привлечение к реализации трансграничных программ неправительственных организаций, которые играют важную общественную роль (в том
числе формируют общественную мысль по поддержке развития трансграничного сотрудничества, оказывают содействие распространению интеграционных идей среди населения).
России следует в полной мере использовать свое удобное геополитическое положение в решении социально-экономических проблем развития
и ускорения интеграционных процессов. Важную роль в этом играет совершенствование государственного управления региональным развитием и
его соответствие современным критериям организации эффективной публичной власти как составной социально-ориентированной рыночной экономики и развитого гражданского общества.

184

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Аверина, И.С. Эволюция и классификация феномена «хозяйственный механизм» / И.С. Аверина // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2012. – № 2 (21). – С. 12–19.
Административная реформа в России: научно-практическое пособие / под
ред. СЕ. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой – М. : ИНФРА – М, 2006. – С. 86.
Административная реформа и проблемы государственного управления /
авт. коллектив: К.И. Головщинский, А.С. Данилов, Н.Е. Дмитриева,
В.Ф. Елисеенко, А.Б. Жулин, М.В. Кирсанов, А.В. Клименко, В.А. Королев,
М.В. Паршин, И.К. Суворова ; Институт проблем государственного и муниципального управления Государственного университета Высшей школы
экономики. – М., 2008. – 276 с.
Акперов, И.Г. Организационно-функциональный механизм адаптивной модели экономики региона / И.Г. Акперов // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2015. – № 1. – Т. 1. – С. 7–15.
Аксенова, Ж.Н. Механизмы и инструменты управления региональным инновационным развитием / Ж.Н. Аксенова, Е.А. Емельянова // Современные
проблемы науки и образования. – 2012. – № 2. – С. 56–60.
Александрова, А.И. Проблемы модернизации и перехода к инновационной
экономике / А.И. Александрова // Проблемы современной экономики. –
2013. – № 3 (47). – С. 25–31.
Амелин, Д.Е. Местное самоуправление в региональном развитии / Д.Е. Амелин. – Вологда : ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2006. – 182 с.
Анисимов, П.Ф. Финансирование профессионального образования за рубежом / П.Ф. Анисимов, В.М. Демин, О.Н. Олейникова. – М. : Мастерство,
2001. – 88 с.
Аралбаева, Ф.З. Организационная модель формирования региональной инновационной системы / Ф.З. Аралбаева, Т.В. Кузаева // Вестник ОГУ. –
2011. – № 8 (127). – С. 18–23.
Артемов, А.С. Эффективная модель командного взаимодействия – фундамент системы мотивации и стимулирования персонала компании / А.С. Артемов, Н.В. Старцева // Вестник Международного института экономики и
права. – 2014. – № 4 (17). – С. 85–97.
Афанасьев, М. Мировая конкуренция и кластеризация экономики / М. Афанасьев, Л. Мясникова // Вопросы экономики. – 2005. – № 4. – С. 75–86.
Афанасьева, Ю.С. Разработка бюджето 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.
Ахмедов, Г.Г. Система органов исполнительной власти, регулирующих научную и научно-техническую политику: правовые формы осуществления и
ответственность / Г.Г. Ахмедов // Наука и государство. – 2010. – № 139. –
С. 20–29.

185

14. Бабкина, Е.В. Механизмы и инструменты инновационного развития региона /
Е.В. Бабкина, Н.П. Абаева. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 179 с.
15. Байрамов, В.Д. К становлению информационного общества в России /
В.Д. Байрамов // Среднерусский вестник общественных наук. – 2012. – № 2. –
С. 94–95.
16. Балацкий, Е. Инновационные и инвестиционные факторы эффективности /
Е. Балацкий, А. Раптовский // Общество и экономика. – 2007. – № 1. – С. 3–27.
17. Бахлова, О.В. Региональные политические элиты в системе коммуникаций
федеративного государства / О.В. Бахлова // Журнал «Регионология». –
2011. – № 1. – Режим доступа: http://regionsar.ru/node/643 (Дата обращения:
28.06.2016).
18. Береснев, В.Л. Модели индикативного планирования развития ресурсных
регионов / В.Л. Береснев, С.М. Лавлинский, С.А. Суспицын // Регион: экономика и социология. – 2008. – № 4. – С. 15–32.
19. Боуш, Г.Д. Базовые состояния кластеров предприятий, обусловливающие
направления их развития / Г.Д. Боуш // Вестник Омского университета. –
2011. – № 2. – С. 219–225.
20. Браун, Т. Дизайн-мышление: От разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей / Т. Браун. – М. : ООО «Манн, Иванов и Фербер»,
2012. – 507 с.
21. Брюйн, X. Управление по результатам в государственном секторе / пер. с
англ / X. Брюйн. – М. : Институт комплексных стратегических исследований, 2005. – 192 с.
22. Брюханова, Н.В. Адаптивная экономика: сущность и методы ее формирования / Н.В. Брюханова, Ю.В. Выродова // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2015. – № 1. – Т. 1. – С. 21–26.
23. Буевич, А.П. К вопросу о роли человеческого капитала в трансформации
экономики России / А.П. Буевич // Экономика и социум. – 2014. – № 4–1(13). –
С. 876–881.
24. Бушмин, Е. Международный опыт построения системы оценки эффективности бюджета страны / Е. Бушмин // Предпринимательство. – 2006. – № 2. –
С. 52–74.
25. Бычкова, А.Н. Экономический механизм: определение классификация и
применение / А.Н. Бычкова // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2010. – № 4. – С.37–43.
26. Бюджетирование, ориентированное на результат: краткий обзор опыта зарубежных
стран
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.ecorys.ru/data/sbr/6-Budgeting_international_experiences.pdf (Дата
обращения: 23.06.2016).
27. Валентей, С.Д. Проблемы и перспективы муниципальной реформы в Российской Федерации / С.Д. Валентей, Т.Я. Хабриева. – М., 2008. – 125 с.
28. Вальяно, Д. Информационные технологии: расходная статья или фактор роста? /
Д. Вальяно // Информационные технологии. – 2007. – № 4. – С. 50–56.
29. Варнавский, В.Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика /
В.Г. Варнавский, А.В. Клименко. – М. : Государственный университет
Высшей школы экономики, 2010. – 287 с.
186

30. Винокурова, М.В. Конкурентоспособность и потенциал кластеризации отраслей Иркутской области / М.В. Винокурова // Эко. – 2006. – № 12. – С. 73.
31. 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.
32. Воронин, А.Г. Искусство управления населенной территорией / А.Г. Воронин. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 159 с.
33. Воротин, В.Э. Макроэкономическое регулирование в условиях глобальной
трансформации : монография / В.Э. Воротин. – К. : Знание, 2002. – 165 с.
34. Восколович, Н.А. Экономика платных услуг : учебник / Н.А. Восколович. –
М. : ТЕИС, 2013. – 428 с.
35. 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.
36. Гаджиев, Ю.А. Зарубежные теории регионального экономического роста и
развития / Ю.А. Гаджиев // Экономика региона. – 2009. – № 2. – С. 45–62.
37. Ганиева, А.А. Эффективность государственного управления в контексте
проектного подхода [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.rasrand.ru (Дата обращения: 29.06.2016).
38. Ганопольский, М.Г. Устойчивое развитие региона: вопросы методологии /
М.Г. Ганопольский // Налоги. Инвестиции. Капитал. – 2001. – № 1–2. – С. 4.
39. Гапоненко, А.Л. Стратегическое планирование социально-экономического
развития региона / А.Л. Гапоненко // Пространственная экономика. – 2005. –
№ 4. – С. 40–53.
40. Гершанок, Г.А. Формирование системы устойчивого развития локальных
территорий на основе оценки социально-экономической и экологической
емкости / Г.А. Гершанок. – М. : Экономика, 2006. – 418 с.
41. Гладкова, М.В. Проблемы экологического контроля / М.В. Гладкова, К.О. Шаяхметова, Г.И. Баймахамбетова и др. // Вестник Международного института
экономики и права. – 2013. – № 3 (12). – С. 38–44.
42. Глазьев, С.Ю. О задачах структурной политики в условиях глобальных технологических сдвигов. Часть I / С.Ю. Глазьев // Экономическая наука современной России. – 2007. – № 3 (38). – С. 49–61.
43. Гневко, В.А. Региональные проблемы инновационного развития экономики /
В.А. Гневко. – СПб. : ИУЭ, 2004. – 480 с.
44. Голодец, О. В Россию – без визы / О. Голодец // Прямые инвестиции. – 2012. –
№ 11 (127). – С. 3.
45. Голубецкая, Н.П. Индикативные подходы определения приоритетности инвестиций в предпринимательской деятельности Северо-Западного региона
России / Н.П. Голубецкая, О.Н. Макаров, В.И. Бовкун // Экономика СевероЗапада: проблемы и перспективы развития. – 2005. – № 4 (26). – С.53–65.
46. Горюнов, В.Н. Правовое регулирование инвестиционных процессов в экономике / В.Н. Горюнов, Е.Б. Кониченко // Вестник Международного института экономики и права. – 2014. – № 2 (15). – С. 63–80.

187

47. Гранберг, А.Г. Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза /
А.Г. Гранберг. – М. : Экономика, 2000. – 316 с.
48. Гринчель, М.Б. Оценка конкурентного потенциала регионов Северо-Запада
России / М.Б. Гринчель // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы. – 2007. – № 3 (33). – С. 55–67.
49. Губанов, С. Новая целевая задача и условия ее решения / С. Губанов // Экономист. – 2008. – № 3. – С. 3–21.
50. Гулин, К.А. Проблемы развития сектора науки и инноваций в регионе /
К.А. Гулин, И.А. Кондаков // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2008. – № 2. – С. 38–49.
51. Дворкович, А. Российская экономика сегодня и завтра / А. Дворкович // Экономическая политика. – 2006. – № 1. – С. 152–157.
52. Демкина, О.В. Особенности прогнозирования в стратегическом менеджменте в
России / О.В. Демкина // Вестник государственного университет управления. –
2014. – № 5. – С. 148–151.
53. Дохолян, С.В. Проблемы формирования конкурентоспособности региона:
основные противоречия, позитивные и негативные факторы // Региональные проблемы преобразования экономики. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http:// www.rppe.ru/wp-content/uploads/2010/02/doholyan-sv.pdf.
(Дата обращения: 21.06.2016).
54. Жакевич, А.Г. Механизм формирования инновационных и инвестиционных
видов деятельности как инструмент контроллинга промышленного предприятия // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2016. – № 4. –
С. 175–178.
55. Жарковская, Е.П. Финансовая система: жизнь после кризиса / Е.П. Жарковская // Вестник Международного института экономики и права. – 2013. –
№ 3 (12). – С. 45–53.
56. Жириновский, В. Геополитика: особые отношения / В. Жириновский // Прямые инвестиции. – 2011. – № 6. – С. 37.
57. 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.
58. 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.
59. Зайцева, С.С. Совершенствование традиционных методов многокритериальной оценки эффективности инвестиций // С.С. Зайцева // Вестник Омского регионального института. – 2013. – № 1. – С. 29–35.
60. Зарубежный опыт регионального развития : аналитический обзор. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ifurags.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=176&Itemid=66 (Дата посещения 20.06.2016).
61. Захарченко, В.И. Кластерная форма территориально-производственной организации. Ч. 1. : Экономические кластеры как новая форма организации
производства в регионе / под ред. В.И. Захарченко, В.Н. Осипов. – М. : Фаворит–Печатный дом, 2010. – 122 с.
188

62. Значения показателей, использовавшиеся при оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archive.minregion.ru (Дата
обращения: 15.06.2016).
63. Зубаревич, Н.В. Мониторинг кризиса и посткризисного развития регионов
России. – Социальный атлас российских регионов – Материалы сайта Независимого института социальной политики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.socpol.ru/atlas/portraits/index.shtml (Дата обращения: 08.06.2016).
64. Зюганов, Г.А. Безопасность государства под угрозой! / Г.А. Зюганов // Экономические стратегии. – 2011. – Т. 13. – № 3 (89). – С. 6–15.
65. Ельцин, Б.Н. Исповедь на заданную тему / Б.Н. Ельцин // Урал. – 1990. – № 6. –
С. 3.
66. Иванова, В.Н. Управление имущественным комплексом региона: государственно-частное партнерство : монография / В.Н. Иванова, И.М. Метельский. – М. : Финансы и статистика, 2011. – 144 с.
67. Иванова, Т.Н. Современные тенденции унификации торговых обычаев во
внешнеэкономической деятельности и международных перевозках / Т.Н. Иванова // Вестник Международного института экономики и права. – 2013. –
№ 1 (10). – С. 84–89.
68. Игнатьева, Е.Л. Проблемы и перспективы развития учреждений культуры в
свете бюджетной реформы / Е.Л. Игнатьева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – № 11. – С. 40–47.
69. Иогман, Л.Г. Стратегия диверсификации экономики региона / Л.Г. Иогман //
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. –
2008. – № 1 (1). – С. 78–91.
70. Ионова, Н.В. Преобразование сущности человеческого капитала в контексте
смены технологических укладов / Н.В. Ионова // Управление инвестициями
и инновациями. – 2015. – № 4. – С. 27–37.
71. Ипатов, Л.П. Инновационная модель развития конкурентоспособности Саратовской области / Л.П. Ипатов // Федеративные отношения и региональная социально-экономическая политика. – 2006. – № 1. – С. 52.
72. Кабанов, В.Н. Исторические аспекты диагностики конкурентоспособности
промышленной организации / В.Н. Кабанов // Вестник ИНЖЭКОНа. – 2007. –
№ 4 (17). – С. 413–415.
73. Карпенкова, Т.В. Кардинальные изменения в мире, вызванные распадом
СССР / Т.В. Карпенкова // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2013. – № 4. – С. 124–135.
74. Карпова, Д.П. Экономические аспекты формирования целевых программ в
области охраны здоровья [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bujet.ru/article (Дата обращения: 15.06.2016).
75. Качалов, Р.М. Управление экономическим риском: теоретические основы и
приложения : монография / Р.М. Качалов. – М. ; СПб. : Нестор-История,
2012. – 228 с.
76. Кириченко, В. Уточнение ориентиров экономических реформ / B. Кириченко //
Экономист. – 2000. – № 7. – С. 22–28.
189

77. Киршин, И.А. Трансформация представлений о действиях механизма возрастающей отдачи в теории экономического роста / И.А. Киршин // Журнал
экономической теории. – 2008. – № 4. – С. 128–146.
78. Киянова, Л.Д. Сущность программно-целевого метода как инструмента
управления социально-экономическим развитием территорий / Л.Д. Киянова,
Т.И. Литвинова // Новые технологии. – 2014. – № 2. – С. 74–79.
79. Кластерный подход к экономическому развитию территорий // Практика
экономического развития территорий: опыт ЕС и России / под ред. C. Клесова, Я. Дранева. – М. : Сканрус, 2001. – 144 с.
80. Клейнер, Г.Б. Государство – регион – отрасль – предприятие: каркас системной устойчивости экономики России / Г.Б. Клейнер // Экономика региона. –
2015. – № 2. – С. 50–58.
81. Князева, А.В. Городское стратегирование: роль университета в городском
развитии [Электронный ресурс] / А.В. Князева, В.Е. Волков, С.Ф. Жилкин,
И.А. Милорадов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://edu.tltsu.ru
/sites/sites_content/sitel25/html/media362/2.doc. (Дата обращения: 08.06.2016).
82. Кожина, В.О. Тенденции мировой экономики / В.О. Кожина // Новая наука:
Стратегии и векторы развития. – 2016. – № 4–1 (76). – С. 94–97.
83. Коломийченко, О.В. Стратегическое планирование развития регионов России: методология и организация / О.В. Коломийченко, В.Е. Рохчин. – СПб. :
Наука, 2003. – 235 с.
84. Комков, Н.И. Многоуровневая структура и подходы к оценке экономической категории «конкурентоспособность» / Н.И. Комков, А.В. Лазарев //
Проблемы прогнозирования. – 2007. – № 4. – С. 3–20.
85. Кондраль, Д.П. Управление процессами модернизации политической системы современной России (региональный аспект) : монография / Д.П. Кондраль,
Н.А. Морозов. – Сыктывкар : ГАОУ ВПО КРАГСиУ. – 2012. – 165 с.
86. Конкурентоспособность и стратегические направления развития региона /
под ред. А.С. Новоселова. – М. : ИЭОПП СО РАН, 2008. – 527 с.
87. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г.: утверждена распор. Правит. Росс. Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
88. Копеин, А.В. Банковская система России в условиях экономической турбулентности / А.В. Копеин // Новая наука: Проблемы и перспективы. – 2016. –
№ 5-1 (79). – С. 111–114.
89. Кордышева, Е.В. Коллекторский бизнес: проблемы и перспективы развития /
Е.В. Кордышева // Вестник Международного института экономики и права. –
2011. – № 4 (5). – С. 80–85.
90. Кормановская, И.Р. Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов / И.Р. Кормановская // Проблемы современной экономики. – 2013. –
№ 48(4). – С. 260–266.
91. Корнеева, Е.И. Формирование государственной политики в области управления связями с общественностью: ключевые подходы и приоритетные направления // Социология власти. – 2007. – № 5. – С. 91–96.

190

92. Корнеева, И.Л. О понятии «Жилищная политика» / И.Л. Корнеева // Вестник Международного института экономики и права. – 2016. – № 1 (22). –
С. 52–65.
93. Корчанов, С.В. SMART – цели [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.marketing.ru (Дата обращения: 12.05.2016).
94. 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.
95. Кочкаров, Р.А. Целевые программы: инструментальная поддержка / Р.А. Кочкаров. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 223 с.
96. Кривошей, В.А. Оценка качества жизни населения, его региональная социально-экономическая дифференциация в России : монография / В.А. Кривошей. – Белгород : Кооперативное образование, 2005. – 344 с.
97. Кузнецов, Л.В. Пути продвижения российских инновационных технологий
на зарубежный рынок / Л.В. Кузнецов // Вестник Самарского муниципального института управления. – 2014. – № 2 (29). – С. 49–55.
98. Кузнецов, Ю.В. Политика управления предпринимательской активностью в
период посткризисной модернизации России : монография / Ю.В. Кузнецов. –
СПб. : Изд-во политехнического университета, 2011. – 185 с.
99. Кузнецова, Ю.А. Разработка стратегии развития региона на основе пространственного подхода / Ю.А. Кузнецова, М.В. Шмакова // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2 (42). – С. 267–270.
100. 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.
101. Куркудинова, Е.В. Кластерный подход как технология управления экономическим развитием региона / Е.В. Куркудинова // Калмыцкий государственный университет. – 2010.– № 10 (71). – С. 170–172.
102. Кушлин, В. Стратегия развития и ее цели / В. Кушлин // Экономист. – 2006. –
№ 1. – С. 3–9.
103. Лавров, A.M. Бюджетная реформа в России: от управления затратами к
управлению результатами / A.M. Лавров. – М. : КомКнига, 2005.– 556 с.
104. Лаженцев, В.Н. Экономический федерализм и региональная политика /
В.Н. Лаженцев // Федерализм. – 2004. – № 3. – С. 37–50.
105. Лаптев, С.В. Социальные факторы российской модернизации: проблемы
выбора альтернативных возможностей использования / С.В. Лаптев // Инновации. – 2012. – № 5 (163). – С. 89–91.
106. Ларина, Н.И. Кластеризация как путь повышения международной конкурентоспособности страны и регионов / Н.И. Ларина, А.И. Макеев // Эко. –
2006. – № 10. – С. 2–27.
107. Ларичкин, Ф.Д. Совершенствование стратегического планирования регионального развития с учетом качества экономического роста / Ф.Д. Ларичкин,
С.А. Семенов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции,
прогноз. – 2008. – № 2 (8). – С. 14–20.

191

108. Лебединская, Ю.С. Экономическое содержание понятий регион и региональная политика / Ю.С. Лебединская, А.Г. Воронин // Вестник Тихоокеанского государственного университета. – 2014. – № 1 (32). – С. 259–262.
109. Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного
регулирования территориального развития / В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. –
М. : ЛКИ, 2007. – 368 с.
110. Ли, А.С. Формирование логико-структурной схемы управления устойчивым
развитием социально-экономических систем / А.С. Ли, В.В. Казаков //
Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 348. –
С. 100–103.
111. Ливанов, Д.В. Главное дело нашей жизни / Д.В. Ливанов // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 2. – С. 10.
112. Логинов, И.Н. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в
регионе : монография / И.Н. Логинов, B.C. Отто, О.В. Наумов. – Владимир,
Собор, 2011. – 87 с.
113. Логинов, И.Н. Определение области эффективного применения долгосрочных и ведомственных целевых программ / И.Н. Логинов, С.В. Перфильев,
О.Ю. Горбова // Вестник РГРТУ. – 2010. – С. 116–118.
114. 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.
115. Мантуров, Д.В. Оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности
на 2013–2025 годы» / Д.В. Мантуров // Экономический анализ: теория и
практика. – 2013. – № 15 (318). – С. 9–16.
116. Марков, Л.С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты /
Л.С. Марков // Актуальные проблемы социально-экономического развития:
взгляд молодых ученых : сб. науч. трудов / под ред. В.Е. Селиверстова,
В.М. Марковой, Е.С. Гвоздевой. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2005. –
Разд. 1. – С. 102–123.
117. Мартынова, Н.В. Бюджетное реформирование и его роль в повышении качества государственного финансового менеджмента [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://vestnik.tstu.ru (Дата обращения: 22.04.2016).
118. Матюнина, О.Е. Контроллинг затрат промышленных предприятий на инновационные процессы / О.Е. Матюнина, А.Г. Жакевич // Вестник Международного института экономики и права. – 2015. – № 3 (20). – С. 42–47.
119. Медведев, Д.А. Россия, вперед! / Д.А. Медведев // Право и инвестиции. –
2009. – № 3. – С. 5–10.
120. Местное самоуправление: взаимодействие власти и бизнеса / колл. авт. под
рук. д.э.н., проф. В.А. Ильина. – Вологда : ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2006. – 92 с.
121. Меркушов, В.В. К вопросу об оценке уровня конкурентоспособности региона /
В.В. Меркушов // Межрегиональные экономические сопоставления. – 2004. –
С. 24–38.
122. Миндлин, Ю.Б. Экономическая сущность кластеров / Ю.Б. Миндлин // Экономика и право. – 2011. – № 1. – С. 8–12.

192

123. Митрофанова, И.В. Программно-целевой подход к управлению территорией: анализ современного отечественного опыта // Региональная экономика:
теория и практика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.
fin-izdat. ru/j ournal/region/detail. php?ID=7667. (Дата обращения:
03.03.2016).
124. Митькин, А.Н. Развитие системы государственного стратегического планирования в России / А.Н. Митькин // Экономическая наука современной России. – 2008. – № 2 (41). – С. 55–66.
125. Молчанов, И.Н. К вопросу о модернизации государственного регулирования в сфере культуры / И.Н. Молчанов, Н.П. Молчанова // Вестник ВГИК. –
2012. – № 14. – С. 80–87.
126. Молчанова, Н.П. Программно-целевой подход в управлении развитием
федеральных округов и субъектов Российской Федерации : монография /
Н.П. Молчанова. – М. : МАКС Пресс, 2011. – 340 с.
127. Мутко, В.Л. Глобализация как фактор трансформации системы высшего
образования / В.Л. Мутко, С.А. Цветков, А.В. Таймазов, М.Л. Антипов //
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 9. – С. 61–64.
128. Мэннинг, Н. Реформа государственного управления: международный опыт /
Н. Мэннинг, Н. Парисон // Вестник Всемирного банка. – 2003. – С. 495.
129. Нарышкин, С.Е. Опыт и перспективы Евразийской экономической интеграции / С.Е. Нарышкин // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 4 (52). –
С. 7–8.
130. Национальная экономика. Система потенциалов / С.Г. Тяглов, Н.П. Молчанова,
В.Г. Житников, И.Н. Молчанов и др. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 359 с.
131. Нестеров, А.В. Понятие услуги государственной, общественной (социальной) и публичной / А.В. Нестеров // Государственная власть и местное самоуправление. – 2005. – № 11. – С. 23.
132. Никитина, Т.А. Кемеровская область в составе Сибирского федерального
округа: проблемы и перспективы социально-экономического развития /
Т.А. Никитина // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 2–1. –
С. 163–167.
133. Никифоров, Н. Комплексная реформа – основа для роста / Н. Никифоров //
Электросвязь. – 2015. – № 5. – С. 2–3.
134. Новосёлов, А.С. Методологические подходы к управлению экономикой региона // Региональное и муниципальное управление социально-экономическим
развитием в Сибирском федеральном округе / под ред. А.С. Новосёлова ;
ИЭОПП СО РАН. Новосибирск, 2014. – С. 8–43.
135. Олейник, С.А. Правовые основы деятельности электронного правительства в России и за рубежом и тенденции их развития / С.А. Олейник, М.А. Мельничук // Вестник Международного института экономики и
права. – 2014. – № 2 (15). – С. 26–34.
136. 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.
137. Особенков, О.М. Альянс государства и капитала / О.М. Особенков, М.В. Щегорцев. – М. : Новости, 2011. – 328 с.
193

138. Оценка эффективности использования бюджетных средств в части расходов
на оказание бюджетных услуг / Е.В. Берездивина, В.Ф. Елисеенко, А.Б. Жулин, Н.М. Сивашева. – М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2004. – 84 с.
139. О федеральном бюджете на 2016 год : Федеральный закон от 14 декабря 2015 г.
№ 359-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. – № 50. – Ст. 7056.
140. Парисон, Н. Реформирование государственного управления в России: проблемы и трудности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wwwwds. worlbank. org/servlet/WD S_IBank_Servlet?pcont =details&eid=0000903
4120040113101409 (Дата обращения: 05.06.2016).
141. Пилипенко, И.В. Кластерная политика в России / И.В. Пилипенко // Общество и экономика. – 2007. – № 8. – С. 28.
142. Повышение эффективности бюджетных целевых программ. Материалы
компании Парус: национальные реформы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http:// р– nr.ru/content (Дата обращения: 14.05.2016).
143. Полтерович, В.М. О стратегии догоняющего развития для России / В.М. Полтерович // Экономическая наука современной России. – 2007. – № 3. – С. 17–23.
144. Попков, В.В. Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации
и экономики знаний: концептуальные основы теории и практики управления / В.В. Попков. – М. : Экономика, 2007. – 295 с.
145. Прохоров, Ю.В. Финансовый контроль как форма государственной власти /
Ю.В. Прохоров // Вестник Международного института экономики и права. –
2013. – № 3 (12). – С. 65–72.
146. Путин, В.В. Мировой порядок: новые правила или игра без правил? /
В.В. Путин // Стратегические приоритеты. – 2014. – № 4. – С. 7–18.
147. Пучков, В.А. Ресурсное обеспечение и экономические механизмы управления рисками / В.А. Пучков // Управление рисками чрезвычайных ситуаций. –
2001. – С. 343–348.
148. Региональная социально-экономическая политика: разработка, реализация,
оценка эффективности : учеб.-метод, пособие / под. ред. д.т.н., проф. С.М. Вертешева, д.э.н., проф. В.Е. Рохчина. – СПб. : Изд-во СПб ГПУ, 2003. – 320 с.
149. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. /
Росстат. – М., 2015. – 1266 с.
150. Римашевская, Н.М. Качественный потенциал населения России: взгляд в
XXI век / Н.М. Римашевская // Проблемы прогнозирования. – 2001. – № 3. –
С. 34–48.
151. Розенберг, Г.С. Мифы и реальность «устойчивого развития» / Г.С. Розенберг, С.А. Черникова, Г.П. Краснощеков, Ю.М. Крылов, Д.Б. Гелашвили //
Проблемы прогнозирования. – 2000. – № 2. – С. 130–154.
152. Рохчин, В.Е. Стратегическое территориальное планирование в России: анализ, проблемы, предложения : аналит. доклад / В.Е. Рохчин, К.Н. Знаменская ; под ред. д.э.н., проф. В.Е. Рохчина. – СПб. : РНЦ ГМУ, СевероЗападный филиал; ИРЭ РАН, 2001. – 68 с.
153. 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.

194

154. Сиразетдинов, Р.Т. Универсальная структурная модель типового экономического кластера / Р.Т. Сиразетдинов, А.А. Бражкина // УБС. – 2010. – № 29. –
С. 152–166.
155. Сигов, И.И. Теоретические и понятийные основы региональной экономики
(российский опыт) / И.И. Сигов. – 2-е изд., доп. – М. : Вуз и школа, 2005. – 368 с.
156. Силуанов, А.Г. Пути совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации / А.Г. Силуанов // Российское предпринимательство. –
2012. – № 2. – С. 43–50.
157. Скворцова, В. Как повысить качество медицинской помощи / В. Скворцова //
Медицина: целевые проекты. – 2015. – № 22. – С. 6–7.
158. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. –
М. : Эксмо, 2007. – 960 с.
159. Соколов, М.Ю. Распределение рисков спроса в автодорожных концессиях в
России / М.Ю. Соколов // Мир транспорта. – 2015. – Т. 13. – № 3 (58). –
С. 108–120.
160. Стогул, О.И. Сущность понятия «экономический механизм развития предприятия» / О.И. Стогул // Экономика транспортного комплекса. – 2013. – № 21. –
С. 41–50.
161. Стратегический анализ социально-экономического развития региона: принципы, основные направления, проблемы / под ред. В.А. Гневко, В.Е. Рохчина. –
СПб. : ИРЭ РАН, ИЭУ, 2004. – 288 с.
162. Стратегия научно-технологического прорыва : сб. науч. трудов / под ред.
Ю.В. Яковца, О.М. Юня. – М. : МФК, 2001. – 210 с.
163. Стратегия развития региона / колл. авт. под рук. д.э.н., проф. В.А. Ильина. –
Вологда : ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2004. – 228 с.
164. Стратегия управления муниципальными образованиями / колл. авт. под рук.
В.А. Ильина, А.С. Якуничева. – Вологда : ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2000. – 115 с.
165. Суспицын, С.А. Исследования территориальных систем / С.А. Суспицын //
Регион: экономика и социология. – 2008. – № 2. – С. 20–48.
166. Сухарев, О. Информационный сектор экономики: проблемы развития /
О. Сухарев // Инвестиции в России. – 2006. – № 8. – С. 25–34.
167. Тамбовцев, В.Л. Государственное регулирование государства: вопросы теории, международный опыт, российские реформы / В.Л. Тамбовцев // Доклады РЕЦЭМ. – М., 2004. – С. 44–88.
168. Тамбовцев, В.Л. Институциональные изменения в экономике российских
регионов : коллективная монография / В.Л. Тамбовцев, Т.Д. Баснина, Е.П. Вигушина и др. – 2016. – 336 с.
169. Тихомиров, Ю.А. Правовые аспекты административной реформы / Ю.А. Тихомиров // Законодательство и экономика. – 2004. – С. 27.
170. Ткачев, А.Н. Организация корпоративной подготовки специалистов / А.Н. Ткачев // Аккредитация в образовании. – 2008. – № 23. – С. 92–93.
171. Трофимова, О.М. К вопросу о формировании инновационных кластеров в
региональной экономике / О.М. Трофимова // Научный вестник Уральской
академии государственной службы: политология, экономика, социология,
право. – 2010. – № 2 (11).– С. 24–32.

195

172. Улюкаев, А.В. Контуры новой экономической политики / А.В. Улюкаев,
В.А. Мау // Межотраслевой альманах. – 2015. – № 49. – С. 4–5.
173. Унтура, Г.А. Регион как эпицентр зарождения конкурентоспособности /
Г.А. Унтура // Регион: экономика и социология. – 2002. – № 1. – С. 3–16.
174. Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики
знаний: концептуальные основы теории и практики управления / под ред.
В.В. Попкова. – М. : Экономика, 2007. – 295 с.
175. Уткина, У. Особенности брендинга в глобальной среде / У. Уткина // Маркетинг. – 2012. – № 6 (127). – С. 42–52.
176. Ушвицкий, Л.И. Теория управления / Л.И. Ушвицкий. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 608 с.
177. Об особых экономических зонах в Российской Федерации : Федеральный
Закон РФ от 22 июля 2005 г. № 1169-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://base. consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc;base=LAW;n=
173910.
178. Форрестер, Дж. Мировая динамика / Дж. Форрестер. – М. : ACT, 2003. –
379 с.
179. Фридман, М. Свобода выбирать: Наша позиция / М. Фридман, Р. Фридман ;
пер. с англ. – М. : Новое издательство, 2007. – 356 с.
180. Фролов, А.В. Кластерная стратегия развития региона / А.В. Фролов, Д.В. Фролов, В.М. Исаева // Вестник ОГУ. – 2014. – № 8 (169). – С. 144–147.
181. Хабаев, С. Ведомственные целевые программы в здравоохранении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bujet.ru/article (Дата обращения:
25.06.2016).
182. 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.
183. Хатри, Г.П. Мониторинг результативности в общественном секторе / пер. с
англ. / Г.П. Хатри. – М. : Фонд «Институт экономики города», 2005. – 276 с.
184. 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.
185. Цыкунов, Г.А. ТПК и кластеры: новые подходы и проблемы / Г.А. Цыкунов //
Известия ИГЭА. – 2011. – № 4. – С. 225–230.
186. Чаленко, А.Ю. О неопределенности термина «механизм» в экономических
исследованиях / А.Ю. Чаленко // Капитал страны. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.kapital-ras.ra/articles/article/oneopredelennosti
terminamehanizmv. (Дата обращения: 20.04.2016).
187. Чувелева, Е.А. Компенсация негативного влияния рисков на эффективность
стратегических слияний и поглащений как фактор обеспечения устойчивости национального развития / Е.А. Чувелева // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. –
№ 2–1. – С. 116–125.
188. Шаров, Ф.Л. Современный мир и России: время перемен и новой модели
развития : монография / под ред. Ф.Л. Шарова. – М. : МИЭП, 2014. – 374 с.
196

189. Шашкин, Ю.А. Россия как основной поставщик энергоресурсов для потребителей Турции / Ю.А. Шашкин // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2009. – № 5. – С. 35–42.
190. 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.
191. Шильченко, Т.Н. Потенциал развития кластеров в экономике региона /
Т.Н. Шильченко // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2014. – № 1 (19). – С. 25–32.
192. Шипунова, В.В. Методика оценки эффективности бюджетного регулирования местных бюджетов / В.В. Шипунова // Экономика региона. – 2009. –
№ 1. – С. 213–216.
193. 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.
194. Шишкин, Д.Г. Сущность организационно-экономического механизма развития предпринимательских структур / Д.Г. Шишкин // Российское предпринимательство. – 2013. – № 2 (224). – С. 27–33.
195. Шокумова, Р.Е. Организационно-экономический механизм функционирования региональных экономических систем // Экономический вестник РГУ. –
2010. – № 1 (3). С. 216–220.
196. Экономические стратегии активных городов / под ред. Б.М. Гринчеля,
К. Шуссмана, Н.Е. Костылевой. – СПб. : Наука, 2002. – 499 с.
197. Якобсон, Л.И. Оптимизация бюджетных расходов на государственное
управление и местное самоуправление [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.iet.ru/usaid/ optima/optima.html (Дата обращения: 11.02.2016).
198. Яковец, Ю. О сочетании долгосрочного прогнозирования и стратегического
планирования / Ю. Яковец // Экономист. – 2008. – № 6. – С. 3–9.
199. Якуничев, А.С. Управление перспективным развитием муниципальных образований городского типа / А.С. Якуничев // Тенденции и проблемы развития региона: научные труды: в 3 ч. – Ч. II: Территориальные проблемы
экономического и социального развития. – Вологда : ВНКЦ ЦЭМИ РАН,
2005. – 75 с.
200. Якушина, Т.В. Значение маркетинга для развития малых предприятий России /
Т.В. Якушина // Проблемы современной науки. – 2016. – № 21. – С. 83–92.
201. Armstrong Н. Regional economics and policy / Н. Armstrong, J. Taylor. –
Blackwell Publishing Ltd, 2003. – 437 p.
202. Cortright J. Making sense of clusters: regional competitiveness and economic
development / J. Cortright // The Brookings Institution. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.brookings.edu. (Дата обращения: 16.04.2016).
203. Lundvall B.A. The Learning Economy – Challenges to Economic Perspectives on
Markets / B.A. Lundvall // Frims and Technology. – 1998. – P. 33–54.
204. Markusen A. Sticky places in slippery space: A typology of industrial districts /
A. Markusen // Economin Geography. – 1996. – № 3. – V. 72. – Р. 125–138.

197

205. Menard С The Economics of Hybrid Organizations // Journal of Institutional and
Theoretical Economics. – 2004. – V. 160. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.econ.kobe-u.ac.jp/~yanagawa/Economics_of_HybridsJITE-2004.pdf. (Дата обращения: 18.06.2016).
206. Porter M.E. Location. Competition and Economic Development: Local Clusters
in a Global Economy / M.E. Porter // Economic Development Quarterly. – 2000. –
№ 1. – Р. 15–34.
207. Reinert E.S. Competitiveness and its predecessors-a 500-year cross-national perspective / E.S. Reinert // Structural Change and Economic Dynamics. – 1995. – №
6 (1). – P. 23–42.
208. Rosenfeld S.A. Bringing business into the mainstream of economic development /
S.A. Rosenfeld // European Planning Studies. – 1997. – № 5. – P. 3–23.

198

Приложения

199

200

Приложение А
Таблица А.1
Местные бюджеты в РФ на 2015 г., млн руб.52
Регионы

Доходы Расходы Дефицит (-),

Регионы

Доходы

Расходы Дефицит (-),

профицит (+)

Центральный федеральный округ

профицит (+)

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
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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 территория

9276

9453

-178

городские округа

9461

9910

-449

городские поселения

524

513

+12

сельские поселения

1490

1586

-96
г. Санкт-Петербург

9953

10314

-360

внутригородская территория

9953

10314

-360

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия

15472

16285

-813

муниципальные районы

8162

8432

-270

городские округа

5661

6133

-472

городские поселения

913

968

-54

сельские поселения

736

752

-16

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

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

202

Южный федеральный округ

103252 107030

-3778

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

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

15789

16330

-541

муниципальные районы

9187

9407

городские округа

4687

городские поселения

Новгородская область

124377 128383

-4006

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан

35609

36411

-802

-220

муниципальные районы 21125

21252

-127

4907

-220

городские округа

12180

12814

-634

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
муниципальные районы

10746

10746

-

Удмуртская Республика

31125

32062

-937

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
муниципальные районы

7889

7899

-10

Чувашская Республика 21370

21950

-580

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- 8235
тия – Алания
муниципальные районы
3988

8745

Пермский край

67099

68797

-1698

4109

-121

муниципальные районы 27540

28362

-821

городские округа

3981

-364

городские округа

34280

-563

3617

-510

33717

203

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

37538

39209

-1671

Оренбургская область

Приволжский федеральный округ
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

204

Забайкальский край

Уральский федеральный округ

27862

28946

-1084

Курганская область

17733

17730

+3

муниципальные районы

8844

8857

-13

муниципальные районы16851

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

-9537

Красноярский край

Свердловская область
муниципальные районы
городские округа

112329 121865
3526

3542

107792 117292

-16
-9500

17386

109431 112337

-534

-2906

муниципальные районы 42640

43123

-483

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

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

103137 106287

Новосибирская область

Сибирский федеральный округ

-3150

-2436

Республика Алтай

5865

5974

-109

83183

85619

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

Дальневосточный федеральный округ
13654

14122

-468

Республика Саха (Якутия)

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

39134

41148

-2014

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

41758

45007

-3248

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

20802

21303

-501

муниципальные районы

9682

9870

городские округа

9257

городские поселения

Приморский край

Хабаровский край

Амурская область

Еврейская автономная
область

Чукотский автономный
округ

Крымский федеральный округ
Республика Крым

9346

9346

-

-187

муниципальные районы

3198

3198

-

9419

-162

городские округа

5054

5054

-

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

внутригородская терри4850

5078

-228

тория города федерального значения

городские округа

6463

6747

-284

городские поселения

1520

1645

-126

сельские поселения

612

650

-38
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Приложение Б
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОЦЕССОМ
Региональное и муниципальное управление

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.

Результативность
и
эффективность

Затраты
ресурсов

Управляемые факторы
– институциональные;
– политические;
– экономические;
– социальные и т.д.

Неуправляемые факторы
Природные
ресурсы

Принятие
решений инвестором

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА
Рис. Б.1. Меры по улучшению инвестиционного климата региона
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КОСЕВИЧ
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Ректор Международного института
экономики и права. Автор более 50
публикаций. Участник ряда проектов
по экономическому развитию регионов. Руководитель программы формирования экономических механизмов
территориального
развития.
Лауреат конкурсов по разработке
проектов развития депрессивных территорий.
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Научное издание

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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