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Аннотация: в статье рассматривается важность разработки региональ-

ной экономической политики развития региона. Определена цель региональной 

экономической политики, направления деятельности государственных органов 

власти по реализации целей регионального развития. Отмечается важность 

развития научно-технической сферы региона. 
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Цели региональной политики государственных властных структур тесно 

связаны с целями регионального развития: в экономической сфере это рацио-

нальное использование разных видов ограниченных производственных ресурсов 

в целях повышения уровня и качества жизни на пути использования эффекта тер-

риториальной агломерации и кооперации, объективных преимуществ межрайон-

ного разделения труда. В социальной сфере это обеспечение достойного уровня 

жизни в каждом регионе, реализации права свободного выбора места прожива-

ния и трудовой деятельности. 

В условиях переходного периода государственное регулирование регио-

нальной экономики преследует несколько иные целевые установки: 

1) в качестве высшей цели выступает обеспечение условий повышения 

уровня жизни населения регионов путем достижения устойчивого экономиче-

ского роста; 
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2) построение совместно с регионами собственного российского варианта 

общества постиндустриального типа с современными характеристиками каче-

ства жизни народа и среды обитания на основе формирования нового технологи-

ческого способа производства и многоукладной, социально ориентированной 

рыночной экономики; 

3) проведение целенаправленной структурной, инвестиционной и научно-

технической политики, стимулирование деловой активности реального сектора 

экономики, решение социальных проблем экономического реформирования; 

4) обеспечение экономической безопасности региона. При этом под эконо-

мической безопасностью региона понимается совокупность текущего состояния, 

условий и факторов, характеризующих стабильность, устойчивость поступатель-

ного развития экономики территории. 

Региональная политика осуществляется для достижения общих националь-

ных целей развития. Без четкого определения цели, объекта, инструментов и 

форм региональной политики невозможно определить ее направления, что ведет 

к неуправляемому процессу чрезмерной дифференциации региональных разли-

чий. 

Направления деятельности государственных органов власти региона по ре-

ализации целей регионального развития относятся: 

 ориентация регулирования территориального развития на формирование 

структуры экономики, соответствующей как комплексу имеющихся условий 

развития, так и целям осуществляемых социально-экономических преобразова-

ний; 

 учет специфических особенностей регионов страны, обусловливающих их 

место и роль в территориальной организации экономики; 

 формирование механизмов согласования интересов субъектов регулиро-

вания территориального развития. Создание и реализация этих механизмов пред-

ставляются возможными только при условии учета региональной специфики, по-

скольку именно последняя выступает фактором, формирующим региональный 

интерес в государственном регулировании территориального развития; 
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 обоснование задач регионального регулирования экономики исходя 

прежде всего из социальной направленности развития, а также производственно-

ресурсного потенциала региона. 

Региональная экономическая политика призвана способствовать экономи-

ческому развитию в регионах, укреплять государственное устройство посред-

ством выравнивания социально-экономических условий в регионах, обеспечивая 

однородность страны, более эффективно использовать наличный потенциал ре-

гионов. 

В основе научно-технического развития лежат фундаментальная наука, 

фундаментальные знания. Фундаментальные знания сами по себе являются глав-

нейшей составляющей человеческой культуры. Они в значительной степени 

формируют мировоззрение человека, его нравственность и духовность. Без них 

невозможно обновление нашего общества. Поэтому важнейшими приоритетами 

государства являются фундаментальные исследования в области математики, 

естественных, гуманитарных и общественных наук. 

Перечень приоритетов научно-технического развития: 

 достижение лидирующего положения по эффективности производства, 

транспортировки и использования энергии. Разработка и выведение на внутрен-

ние и внешние рынки новых видов топлива; 

 сохранение и подъем на новый качественный уровень ядерных техноло-

гий; 

 совершенствование информационных технологий, достижение серьез-

ного влияния на процессы развития глобальных общедоступных информацион-

ных сетей, используя суперкомпьютеры и другую необходимую материальную 

базу; 

 создание собственной наземной и космической инфраструктурой пере-

дачи всех видов информации; 

 занятие передовых позиций в производстве отдельных видов медицин-

ского оборудования, сверхсовременных средств диагностики, медикаментов для 
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лечения вирусных, сердечно-сосудистых, онкологических и неврологических за-

болеваний. 

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, понимая важность разви-

тия научно-технической сферы и необходимость следовать общегосударствен-

ному вектору развития, были утверждены собственные приоритетные направле-

ния развития науки и в настоящее время включают:  

 информационно-телекоммуникационные технологии и электроника; 

 новые промышленные материалы и химические технологии; 

 производственные технологии; 

 экология и рациональное природопользование; 

 энергосберегающие технологии; 

 технологии живых систем. 
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