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РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: целью данной статьи является исследование основных 

направлений развития региональной политики как составной части государ-

ственного регулирования, комплекса законодательных, административных и 

экономических мероприятий, способствующих наиболее рациональному разме-

щению производительных сил и выравниванию уровня жизни. 
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Региональная политика – это система, управляемая государством с учетом 

интересов развития регионов и решением региональных проблем. Она рассмат-

ривает проблемы, связанные с политическим управлением, экономические, со-

циальные, а также находит пути решения поставленных задач. 

Главной целью региональной политики является снижение различий между 

регионами и сохранение целостности государства. 

В настоящее время государство позволило регионам самостоятельно осу-

ществлять основную хозяйственную деятельность и решать экономические про-

блемы. Каждый регион имеет свои природные ресурсы и обеспечивает на этой 

основе стабильное и согласованное развитие всех элементов локализованной 

сферы, уровень экономического развития, специализацию. 

В проведении экономических реформ необходимо становление развития 

рыночных отношений, реформирование централизованной командной, админи-

стративной экономики субъектов Федерации. 

Региональная политика должна уметь решать социальные проблемы, раци-

онально использовать природные ресурсы, учитывать специфику хозяйственной 
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деятельности, развивать местное самоуправление, выносить основные экономи-

ческие реформы на региональный уровень. 

Для достижения поставленных целей должно происходить увеличение про-

странственной интеграции экономики России, проведение жесткой федеральной 

налоговой политики. Разработка региональных программ приведет к укрепле-

нию общероссийского рынка. Регионам с уникальными природными ресурсами 

требуется финансирование из государственного бюджета т.к. органам местного 

самоуправления не под силу освоение государственных региональных программ. 

Необходимо сохранить баланс общероссийских и региональных интересов. 

Для выполнения главной задачи в региональной политики необходимы 

улучшения по реконструкции экономически старо промышленных регионов, 

оборонных отраслей, оздоровлению экономической обстановки и модернизации 

инфраструктуры. 

Необходимо преодолеть не устойчивое состояние отдельных регионов, вос-

становить утраченную жизненную среду в сельской местности. Без активной ре-

гиональной политики государства невозможно создание жизнеспособной эконо-

мики хозяйственного комплекса регионов. 

Для согласования и взаимно неразрушающего развития локализованной 

сферы на конкретной территории региональная политика проводится самим ре-

гионом с учетом местных условий. Государственная региональная политика 

должна обеспечить дееспособность региональной политики на местах. Главный 

региональный интерес России в настоящее время должен быть осознан как ми-

нимизация негативных проявлений территориальной дезинтеграции на уровне 

субъектов Федерации, как поддержка местных преобразовании, как создание об-

щероссийских условий для того, чтобы каждый субъект Федерации максимально 

использовал свой внутренний потенциал. Региональные интересы определяются 

обеспечением полнокровного сбалансированного существования на данной тер-

ритории человека, общества, природы. 

Поскольку сфера деятельности региональной политики включает в себя со-

циальные, политические и управленческие аспекты, то структурирование может 
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производиться и по целям (политика выравнивания уровней развития регионов, 

максимальное использование местных ресурсов), по механизму (автоматиче-

ская, проблемная, целевая), по средствам (финансовая помощь, административ-

ная, инфраструктурная), по адресату (региональные власти, фирмы, организа-

ции). 

К основным объектам региональной политики относятся производствен-

ные, социальные, денежно финансовые. В качестве субъектов регионального 

управления могут выступать как конкретные представители государственной и 

региональной власти, так и отдельные учреждения, организации, предприятия. 

Региональное программирование ассоциируется с целенаправленным вме-

шательством в развитие региона, с формулированием целей и задач социально 

экономического развития региона, а также с определением конкретных сроков 

достижения поставленных целей и необходимых затрат на ресурсы. Региональ-

ное планирование, которое в СССР связывалось лишь с производственно социа-

листическими отношениями, означает становление конкретных целей и задач на 

планируемый период с указанием источников финансирования непосредствен-

ных исполнителей. 

Практически во всех странах существуют пространственные различия в 

обеспечении ресурсами, уровне экономического развития и качества жизни насе-

ления, инфраструктурной оснащенности в экономическом состоянии среды, 

остроты национальных и социальных конфликтов. Эти контрасты возникают из-

за не совпадения экономических и социальных, стратегических и тактических 

целей развития. Такого рода проблемы возникают не только в России, но и в та-

ких обширных городах как США, Китай, Канада, Австралия. 

Цели и задачи региональной политики в различных государствах не могут 

совпадать, поэтому они варьируются в больших пределах. В связи с этим суще-

ствуют общие генерализованные цели, доступные практически для всех стран. К 

таким целям относится создание и упрочнение единого экономического про-

странства обеспечение экономических и социальных организационных основ 
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государства, выравнивание условий социально экономического развития, разви-

тие регионов, имеющих особо важное стратегическое значение для государства, 

максимальное использование природных ресурсов, предотвращение загрязнения 

окружающей среды и защиты регионов. 

Стратегические цели региональной политики в России в соответствии с ука-

зом президента РФ от 03.06.1996 г. «Об основных положениях региональной по-

литики в Российской Федерации» состоит в стабилизации производства, возоб-

новлении экономического роста в каждом из регионов страны, повышения 

уровня жизни населения, обеспечение единых минимальных социальных стан-

дартов. В этом положении формулируются главные задачи регионально эконо-

мической политики, связанные укреплением экономических основ территори-

альной целостности и стабильности государства, достижением экономически и 

социально оправданного уровня комплектности и рациональности структуры хо-

зяйства регионов. 
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