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Аннотация: статья посвящена более подробному рассмотрению целей
региональной

политики

государства

и

её

социально–экономической

эффективности.
Одной из наиболее важных функций органов государственной власти
является регулирование процессов регионального развития. Оно позволяет
федеральному центру держать под контролем социально–экономическую
ситуацию в регионах страны и более эффективно осуществлять контроль и
надзор за исполнением региональными властями предписаний вышестоящих
государственных органов. В сущности, данные действия представляют собой
механизмы региональной политики государства.
Особое внимание в теоретическом рассмотрении региональной политики
федеральных властей уделяется вопросу целесообразности её реализации. В
первую очередь, она заключается в нахождении компромисса между
экономической эффективностью производства и социальной справедливостью в
регионах. Кроме того, цели и задачи региональной экономической политики,
как

следует

из

анализа

мирового

опыта,

отражают

приоритеты

государственного регулирования, вытекающие из диагностики региональных
(территориальных) проблем, требований стратегии территориального развития,
политической и социально–экономической ситуации. В этой связи выделяются
экономические и социальные ориентиры, цели государственного регулирования
регионального развития.

Первая (экономическая) группа целей включает в себя:
1) оживление производства в депрессивных регионах;
2) создание полюсов роста и зон эффективного предпринимательства;
3) повышение конкурентоспособности регионального производства;
4) усиление межрегиональной экономической интеграции и т.д. [1, с. 76].

На

стадии

экономического

подъема

государство

имеет

больше

финансовых возможностей для межрегионального перераспределения средств.
При сокращении государственных доходов, например, при уменьшении
налоговых поступлений

вследствие экономического спада, государство

вынуждено, с одной стороны, стимулировать регионы, в которых имеются
наибольшие предпосылки для возобновления экономического роста, и, с другой
стороны, ограничиваться социальной поддержкой только тех регионов,
население которых находится в наиболее тяжелом положении.
Для более эффективной реализации вышеперечисленных аспектов, в
условиях генезиса рыночной системы в РФ наиболее актуальным и
целесообразным

будет

следование

принципам

формирования

единого

экономического пространства общероссийского рынка, заключённым в:
1) свободе экономических, научно–технических и других договорных
отношений между предприятиями;
2) праве свободного заключения договоров с любым предприятием другой
республики, региона, внутри региона или иностранного государства с учетом
действующего законодательства;
3) свободном движении товаров, капиталов и труда между регионами,
снятии ограничений прав человека на выбор места жительства и вида
деятельности;
4) гарантии свободы транзитных перевозок товаров и транспортных
средств в пределах РФ (транзитные перевозки не должны задерживаться или
облагаться внутренними пошлинами);
5) ускоренной

демонополизации

производителей разных форм собственности.

производства,

конкуренции

Вторая (социальная) группа охватывает следующие положения:
1) увеличение занятости и доходов населения;
2) улучшение социальной инфраструктуры в наиболее отсталых регионах;
3) расширение доступности общественных благ и т.д. [2, с. 114].
Говоря о социальных целях, стоит также отметить, что процесс
регионализации социальной политики весьма важен, так как включает в себя
недопущение острых социальных конфликтов, снятие напряженности в районах
повышенной социальной опасности. К числу последних причислены:
1) районы хозяйственного освоения с суровыми природными условиями;
2) старопромышленные районы со структурной безработицей, общей
экономической депрессивностью и аграрным перенаселением;
3) территории с недостаточной финансово–экономической базой для
устойчивого социального развития.
Рассматривая

целесообразность

государственного

регулирования

региональных процессов с социальной точки зрения, нельзя обойти вниманием
принцип социальной справедливости. Он заключён в гарантиях обладанием
гражданами равных возможностей получения работы, доходов и общественных
благ независимо от места проживания. Реализация данного принципа требует
перераспределения финансовых ресурсов от более благополучных к менее
благополучным регионам. Данный процесс вновь потребует государственного
вмешательства, в основном в виде частичного финансирования данного
процесса за счёт средств федерального бюджета.
При

достижении

заданных

социально–экономических

ориентиров

необходимо распределение сфер ответственности государственных органов
управления по вертикали и упорядочение функций представительной и
исполнительной власти на каждом уровне. Так, на практике федеральные
органы регулируют процессы организации производства в экстремальных
районах и районах нового освоения, реализацию крупномасштабных программ,
межрегиональных экономических связей. Региональные и местные органы
заняты вопросами использования локальных ресурсов и рационализации

структуры

хозяйства.

оптимизировать

Подобная

процесс

дифференциация

выполнения

намеченных

функций

позволит

целей

повысит

и

экономическую целесообразность осуществления мероприятий, направленный
на развитие региональной инфраструктуры.
В итоге, основываясь на приведённых в данной главе фактах, можно
сделать вывод о разнообразии объектов и непосредственно механизмов
осуществления региональной политики органами государственной власти и
наличии целого ряда социально–экономических аспектов, говорящих в пользу
целесообразности государственного вмешательства во внутрирегиональные
процессы.
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