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Сущность и основные принципы государственного
регулирования регионального развития
Статья посвящена анализу существующих научных подходов к оценке роли
государства в регулировании социально-экономических процессов на региональном
уровне. Исследована эволюция сущности государственного регулирования развития
регионов. Сформулированы принципы государственного регулирования социальноэкономического развития региона. Автором обосновывается необходимость
регулирующего воздействия органов государственной и региональной власти на
социально-экономические процессы
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The essence and the b asic princi ples of state
regulation of regional development
The article is devoted to analysis of existing scientific approaches to evaluating the
role of the state regulation of socio-economic processes at the regional level. Describes
the evolution of the essence of state regulation of regional development. Formulated
the princi ples of state regulation of social and economic development of the region.
The author justifies the necessity of regulating influence of bodies of state and regional
authorities on socio-economic processes
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балансированность социально-экономического развития регионов, в значительной степени, зависит от адекватности и
эффективности процесса государственного регулирования.
Именно поэтому, актуальной проблемой является определение степени вмешательства органов государственной и региональной власти
на социально-экономические процессы субнационального уровня.
Основными задачами данного исследования
являются:
- анализ существующих научных подходов к
оценке роли государства в регулировании регионального развития;
- обоснование необходимости целенаправленного регулирующего воздействия органов
государственной и региональной власти на социально-экономические процессы.
Представителями современной экономической науки сформулированы разные подходы к
определению сущности процесса государственного регулирования.
Так, сторонники научного подхода, изложенного в [1, с.58], отмечают, что региональная
экономика функционирует в рамках регулируе-

мой внешней среды, которая определяет поведение субъектов, воздействуя на них по следующим направлениям:
• внутрифирменные отношения;
• контрактные отношения с другими фирмами;
• внешнеэкономические связи;
• рыночная конъюнктура;
• кредитование;
• страхование рисков;
• правовые нормы, стандарты.
С позиций институционального анализа, государственное регулирование регионального
развития может трактоваться как система институтов, в которых и через которые оно осуществляется [2].
При формировании этой системы необходимо, по мнению ученого-экономиста Т. Голиковой [3, с.186], учитывать следующие аспекты:
– отсутствие на региональном уровне соответствующих прав и/или ресурсов для воспроизводственного процесса;
– государственное влияние должно обеспечиваться соответствующей нормативно–правовой базой;
– инициирование государственного воздейpnojournal.wordpress.com
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ствия должно исходить от региональных или
муниципальных образований;
– анализ результатов государственного вмешательства;
– ограниченность срока государственного
вмешательства;
– государственная поддержка регионов
должна быть предельно локализованной, конкретно-адресной, объекты которой – депрессивные территории и конкретные населенные
пункты.
Некоторые экономисты обосновывают целесообразность использования в процессе государственного регулирования эволюционной
теории экономического развития. Суть этой
теории заключается в обеспечении экономического роста за счет постепенных, эволюционных изменений. В рамках данного подхода,
для стран с постсоциалистической экономикой,
основное внимание должно быть уделено преодолению структурных деформаций в процессе
формирования и обеспечения функционирования институтов рыночной экономики. Для такого перехода нужна государственная поддержка
новых рыночных структур. Регулирующее воздействие органов власти, в этом случае, будет
носить избирательный характер по отношению к
различным отраслям хозяйственного комплекса
и регионов.
С поддержкой такого подхода выступают В.
Лексин и А. Швецов [4]. Они считают целесообразным регулировать экономику на основе
селективного метода как на уровне государства
в целом, так и на уровне регионов. В своих исследованиях они предлагают логическую модель реализации селективного подхода, которая состоит из четырех структурных элементов:
"формирование", "ресурсы", "реализация" и
"контроль". Элементы первого блока конкретизируют формы и методы, направления регулирования территориального развития. Блок "ресурсы" должен отражать ту часть финансовых,
имущественных, природных и других ресурсов,
которую можно направить на решение соответствующих задач. Блок "реализация" должен
включать механизмы и процедуры, санкционированные блоком "формирование" и обеспеченные ресурсами. Четвертый – блок "контроль"
должен предусматривать мониторинг процесса
реализации мер государственного регулирования территориального развития [4].
Вместе с тем, в предложенной модели отсутствует объектная направленность, а это, по
нашему мнению, не сможет обеспечить оптимальное распределение ресурсов и четко сформулировать задачи регионального развития. В
случае использования данной модели мы предлагаем дополнить ее элементом "приоритет",
который будет определять и обосновывать приоритетные направления социально-экономического развития региона.
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Необходимость активного регулирующего
влияния государства на региональные социально-экономические процессы неоднократно подчеркивалась в работах других ученых.
Например, В. Лаптев считает, что переход к
рыночной экономике изначально воспринимался как полный отказ от государственного регулирования хозяйственной деятельности, полное
саморегулирование. Наступил момент осознания того, что государственное регулирование
при переходе к рыночной экономике в нашей
стране необходимо, в предпринимательском законодательстве нельзя ориентироваться только
на частные интересы, поскольку они должны
сочетаться с публичными [5].
Ученый не просто признает такую необходимость, а обосновывает ее.
На необходимость усиления роли государства
в экономической и социальной сферах постсоциалистических стран указывает профессор
В.Ф. Савченко. Так, по его мнению самоорганизация, классическим образцом которой является рынок, в той или иной степени присуща достаточно устойчивым экономическим системам,
но малоэффективна в период перехода от одной
системы к другой [6, с.22]. Поэтому, в процессе
становления рыночной экономики, ученый выделяет наиболее важные специфические задачи
государственного регулирования:
1. формирование новой системы отношений
собственности, которые характерны для многоукладной экономики;
2. создание конкурентной среды, поддержка
малого предпринимательства, фермерства;
3. обеспечение инфраструктуры экономики
рыночного типа – двухуровневая банковская
система, страховые и инвестиционные компании, биржи;
4. достижение макроэкономической стабилизации, ценовой либерализации;
5. недопущение в сложных экономических
условиях клановости, борьба с коррупцией;
6. проведение долгосрочного прогнозирования и индикативного планирования социально–
экономических процессов в государстве и регионах [6, с.22-23].
Мы считаем, что без активной регулирующей
роли государства невозможно обеспечить социально-экономическое развитие регионов.
Сущность государственного регулирования
развития регионов, со временем, коренным
образом меняется как в теоретическом, так и
практическом плане. Причем, с теоретической
точки зрения, понятие "регулирование развития
регионов" многими учеными понимается как
"регулирование территориального развития".
На самом деле это разные научные категории.
По нашему мнению, сущностью государственного регулирования территориального развития
является воздействие органов власти на процессы формирования и использования природно-
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ресурсного потенциала конкретной территории,
то есть на те его элементы, которые характеризуют территорию, прежде всего, как географическую категорию.
Целесообразно выделять в структуре государственного регулирования территориального развития компонентный, функциональный
и организационный элементы. Компонентная
составляющая характеризует регулирование
использования природных ресурсов; организационная – воспроизводство и эффективную
эксплуатацию природных ресурсов. Функциональная составляющая регулирования отражает влияние природных ресурсов на формирование специализации территорий и отдельных
хозяйственных комплексов.
Мы согласны с мнением А. Мазура о том,
что регулирование развития регионов основывается на формировании соответствующих
пропорций между элементами региональной
экономики [7, с.83].
Специфика регионального управления заключается в том, что, в отличие от отраслевого, межотраслевого, программно–целевого
видов управления, оно включает в себя все
эти виды интегрировано, не приравнивая их
сумме [7, с.84]. Иными словами, региональное
управление выражается функцией интеграции
всех видов управления в данном регионе [7,
с.84].
Отсюда, государственное регулирование
развития регионов можно охарактеризовать
как суженный рамками региона отдельный
вид общественного управления. В концептуальном плане государственное регулирование
социально-экономического развития региона
должно основываться на следующих принципах: рассмотрении региона как целостного и
сложного механизма, которому присущи соответствующие социально-политические и
экономические процессы; учете иерархии
имеющихся в регионе субъектов и объектов
регулирования.
Государственное регулирование социально-экономического развития на региональном
уровне целесообразно определить как целенаправленное воздействие органов государственной и региональной власти с помощью
совокупности методов и инструментов на объекты регулирования в регионе с целью достижения поставленных целей экономического и
социального развития [8].
По своему функциональному назначению
государственное регулирование социальноэкономического развития на региональном
уровне должно обеспечивать формирование:
– территориальной общины как дееспособного субъекта процесса регулирования, низового уровня административной единицы;
– полноценных, в финансовом аспекте,
органов власти на районном и региональном

уровнях с такими институтами как региональное сообщество, региональная собственность,
региональные налоги;
– создание условий для надлежащего материального, финансового обеспечения выполнения задач и функций регулирования, стимулирования инициатив органов региональной
власти по расширению доходной части соответствующих бюджетов за счет внутренних источников;
– реформирование жилищно-коммунального хозяйства, создание социальной инфраструктуры регионов, которая могла бы обеспечить предоставление общественных услуг в
системе местного самоуправления на уровне,
соответствующему европейским стандартам
[9].
Выводы. Принципы регионализации системы государственного регулирования должны
реализовываться на всех уровнях власти, при
разграничении прав и ответственности каждого из них.
В связи с этим, нами были выделены следующие принципы государственного регулирования социально-экономического развития
на региональном уровне, которые наиболее
полно учитывают административно-территориальное деление и отвечают основным принципам нового регионализма в ЕС [8]:
1) устойчивого развития. Предусматривает
направленность государственного регулирования регионального развития на формирование
оптимальных макроэкономических параметров, обеспечение установленных минимальных социальных стандартов на всей территории страны;
2) социальной направленности. Ориентация
на решение социальных региональных проблем;
3) децентрализации. Делегирование части
полномочий общегосударственными органами
власти региональным с целью решения конкретной социально-экономической проблемы;
4) партнерства. Взаимная согласованность
государственной и региональной политики;
5) программирования. Использование программно-целевых методов на соответствующих уровнях регулирования территориального
развития;
6) приоритетности. Использование иерархического подхода к определению приоритетов регионального развития. Концентрация
материальных, интеллектуальных и других видов ресурсов, направление их на реализацию
приоритетных региональных проектов;
7) территориального единства.
8) обеспеченности. Законодательное определение источников финансового, материального и другого ресурсного обеспечения выполнения органами местного самоуправления
полномочий в рамках своей компетенции.
pnojournal.wordpress.com
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