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ВВЕДЕНИЕ
В период коренных преобразований экономической жизни на
первый план выступают проблемы развития регионов, требующие
теоретического обоснования и глубокого изучения. Сложность их
решения заключается в том, что по ряду важных теоретических положений развития регионов отечественные исследования активно
начали проводить только в последние годы.
Один из парадоксов современного мира заключается в том, что
большие различия между странами в целом (по суммарным и средним характеристикам) сочетаются со значительным сходством между определенными типами регионов в разных странах. Отсюда и наличие многих общих черт в подходах разных государств к своим
внутренним региональным проблемам. Поэтому исследования и регулирование регионального развития в России можно и нужно проводить с учетом богатейшего мирового опыта.
Так, США, Канада, Австралия дают много примеров решения региональных проблем, являющихся актуальными для России. Это
процессы изменения территориального разделения труда и межрегиональной кооперации, реструктуризации старопромышленных и
аграрных регионов, регулирования развития городов и многие другие. Конечно, решения региональных проблем в этих странах не всегда и во всем достойны подражания, у каждой страны, территории,
народа свои особенности и традиции, но во всех случаях они содержат полезные знания для теоретических выводов и применения на
практике.
Следует заметить, что главное — не масштаб страны, а ее региональное многообразие и степень активности проведения региональной
политики. Например, в Германии интересен опыт реструктуризации
восточных земель, в Италии — политика преодоления социальноэкономических контрастов между Севером и Югом, в Японии — концентрация промышленного производства и сохранение рекреационных
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территорий, в Испании — разрешение конфликтов между «центром» и
автономиями. И многие другие страны накопили богатый опыт территориального обустройства городов, сельских местностей.
При этом не должно быть иллюзий, что внешне процветающие,
развитые страны уже решили свои региональные проблемы. Как правило, традиционные региональные проблемы сглаживаются, переходят в новое качество, но не исчезают. Вместе с тем в мире возникают
принципиально новые региональные проблемы, связанные с глобализацией экономики.
Начало ХХI века знаменуется сменой парадигмы регионального
экономического развития. Сущность новой парадигмы четко и образно сформулирована академиком Российской академии наук А.Г. Гранбергом: «Наше ключевое слово — регион, наше мировоззрение — мир
регионов, наши главные идеи — устойчивое развитие, регионализм и
интеграция» [23, с. 34].
Объектом данного исследования является регион, наделенный
статусом субъекта Российской Федерации.
Современная экономика региона рационально сочетает территориальный и отраслевой аспекты. Уместно заметить, что многие
свойства территориальной структуры экономики региона обусловлены географическими факторами или многовековым историческим
наследием. Отраслевая структура регионов сформировалась под
влиянием масштабного освоения природных ресурсов периферийных регионов, общего сдвига производительных сил на Восток и
Север, создания новых транспортных коммуникаций, развития моногородов, чрезмерной концентрации многих производств, узкой
специализации ряда регионов. Все это породило множество региональных проблем, требующих теоретического обоснования и глубокого изучения.
Одним из первых отечественных ученых-экономистов, который
еще в 60-х годах обосновал необходимость изучения экономики региона, был основатель научной школы регионального воспроизводственного процесса, д-р экон. наук, профессор Р.И. Шнипер. Но в период господства командно-административной системы эти исследования не получили должного развития.
Основные идеи, связанные с вопросами развития регионального
уровня и местного самоуправления, были востребованы только в конце 80-х–начале 90-х годов прошлого века. Наиболее активизировались
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они в период становления федеративной государственности. Именно
федерализм способствует стремлению регионов к самостоятельности
и свободному развитию. Предоставление регионам самостоятельности связано с разграничением предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов
Федерации в рамках Конституции Российской Федерации, федеративного законодательства, при полной гарантии сохранения и целостности России.
Различные аспекты реформирования экономических отношений
на уровне региона получают все большее отражение в специальной
литературе. Вопросам данной проблематики посвятили свои исследования В.Ф. Абрамов, Н.А. Аитов, А.Н. Алисов, К.И. Арсеньев,
Л.А. Велихов, Б.Б. Веселовский, Ю.Н. Гладкий, А.Г. Гранберг, В.Г. Игнатов, Н.Н. Колосовский, Н.И. Ларина, В.Н. Лексин, Н.Н. Некрасов,
А.С. Маршалова, Б.П. Орлов и др.
Кирпичиками фундамента экономики региона являются местные
сообщества — муниципальные образования. Именно на их основе
должна строиться российская государственность. Можно без преувеличения сказать, что чем экономически сильнее, политически и социально стабильнее будут самоуправляющиеся территории, тем устойчивее и жизнеспособней окажется Федерация.
Своеобразие и драматизм современных региональных проблем
России определяются переплетением ряда сложных переходных проблем. Наибольшее влияние оказывают:
♦ формирование нового геополитического и экономического
пространства после распада СССР;
♦ демонтаж планово-распорядительной экономики и переход к
экономике рыночного типа;
♦ открытие экономики для внешнего рынка;
♦ затяжной и глубокий экономический кризис;
♦ изменение государственного устройства на основе федерализма.
Нарастающие социально-экономические различия между регионами, появление многих проблемных регионов, достаточно сложные
отношения между «центром» и регионами, дезинтеграция экономического пространства — все это в значительной мере определяет лицо
современной России. Региональное многообразие исключает для России возможность перенесения опыта какой-либо страны или использования какой-либо одной из апробированных в мировой практике
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моделей переходной экономики. В процессе реформирования Россия
создает новый синтез отечественного и мирового опыта.
В настоящей монографии регион — субъект Российской Федерации — рассматривается с самых разных позиций, с учетом различных факторов, влияющих на формирование и функционирование регионального социально-экономического комплекса, — природноресурсных, исторических, демографических, с учетом места и роли
региона в межрегиональном и международном разделении труда.
При этом хозяйственный комплекс региона рассматривается с позиций
процесса воспроизводства, в котором переплетаются многочисленные
взаимодействия субъектов региональной экономики, выступающих в
виде производителей и потребителей различных видов товаров и услуг. Большое внимание автор уделяет вопросам и проблемам местного самоуправления, ведь в той или иной мере самоуправление в России существовало на всем протяжении ее истории. При этом немаловажным обстоятельством является то, что государство и тогда, и
сейчас сознательно шло и идет на возрождение самоуправления в периоды кризиса государственной власти, принуждаемое неизбежной
необходимостью проведения реформ.
В исследовании значительное место отводится рассмотрению
важнейших методологических аспектов регионального развития, даны соответствующие понятия, принципы, методы региональных исследований. Регион представлен с позиций системного подхода как
достаточно сложная экономическая система, занимающая вполне определенное место в системе общественного разделения труда. Представлены методологические основы формирования системы региональных рынков и методы экономической диагностики процессов их
развития. Региональный рынок предстает как территориальная организация сферы обращения, где происходит согласование интересов
производителей и потребителей.
Заметим, что отдельный исследователь может лишь с большей
или меньшей степенью достоверности оценить характер каких-то
конкретных процессов, предсказать изменение тех или иных элементов на весьма ограниченном временном отрезке. С этих позиций невозможно не только прогнозировать дальнейшее поведение системы
в целом, но и выделить ключевые параметры, определяющие траекторию развития.
Дело в том, что любой процесс в сложной системе протекает под
воздействием огромного числа внешних и внутренних факторов
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(природных, экономических, социальных и т.д.), носящих зачастую
вероятностный характер, а траектория развития системы выступает
как результат взаимодействия множества процессов. Проблема диагностики состояния системы и прогнозирования возможных направлений ее развития усложняется еще и тем, что регион по своей сути —
это открытая экономическая система. А значит, внешние факторы
могут играть в ней весьма значительную и даже определяющую
роль. Данное обстоятельство имеет весьма существенное значение
для выбора стратегии развития системы. Поэтому автор стремился к
более обстоятельному освещению методологических вопросов, вопросов формирования структуры и механизма функционирования
регионального хозяйства, опыта разрешения региональных проблем
в зарубежных странах, к показу основных факторов, влияющих на
современную жизнь региона.
Работа опирается на существующую правовую базу формирования и функционирования регионов. С одной стороны, Федеральный
закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации» конкретизировал конституционную концепцию местного самоуправления, а с другой — в силу отсутствия других федеральных законов реальное разграничение предметов ведения между
органами местного самоуправления находится на начальном этапе.
Законодательная база регионов России достаточно противоречива.
Изложение материала в монографии построено по следующей логической схеме.
В первой главе рассмотрены теоретические и методологические
аспекты региональной экономики, раскрывается содержание основных понятий: район, регион, экономическое пространство, экономическая система. Излагаются научные подходы и методы исследования региональной экономики.
Вторая глава посвящена структуре, механизму формирования и
функционирования регионального хозяйства. Анализируется структура экономического потенциала региона, дается методология оценки его эффективности. Особое внимание уделяется вопросам собственности как основы регионального хозяйства. Основополагающим
является изложение основ воспроизводственного подхода. Дана модель эффективного воспроизводства хозяйственного комплекса региона. В качестве критерия эффективного воспроизводства предложено рассматривать создание хозяйственным комплексом региона
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добавочной стоимости, поскольку именно она является единственным реальным источником формирования доходов населения региона и средств развития его экономики.
Подробно рассмотрены вопросы диагностики развития региональных рынков, представляющей собой систему методов анализа
факторов развития рыночных процессов, оценки состояния и выявления отклонений от нормального развития системы региональных
рынков.
Особое внимание уделено региональному экономическому кругообороту и его воздействию на параметры макроэкономического равновесия.
В третьей главе исследуются основы местного самоуправления.
Опираясь на опыт прошлых веков, раскрыты различные теории самоуправления — общественная и государственная — во взаимосвязи их с практикой. Основываясь на современные подходы к исследованию местных сообществ, дано развернутое представление
о местном хозяйстве, которое представлено как система различных
субъектов. Она построена на основе общности социальных и экономических интересов с учетом исторически сложившегося единого экономического, культурного пространства со специфической
комбинацией факторов производства. Местное хозяйство призвано
обеспечивать нормальные для данной общности занятость и доходы
и соответствующий им уровень удовлетворения потребностей населения. Изучая местное хозяйство, не ставилась цель раскрытия и
исследования каких-либо общих закономерностей. Напротив, пользуясь общепринятой методологией анализа, рассматривались проблемы и особенности формирования местного самоуправления,
а также пути развития с учетом современных моделей зарубежного
местного самоуправления.
Четвертая глава посвящена бюджетно-финансовому и правовому
механизмам функционирования региональной экономики. Подчеркивается, что в основе всех моделей бюджетного федерализма лежит принцип децентрализации, воплотившийся и в форме федеративного государства, и в структуре федерального, регионального и
муниципального права, и в схемах разграничения предметов ведения между органами власти федерального, регионального и муниципального уровней, и в построении единых, но многоуровневых
налоговых и бюджетных систем. Акцентировано внимание на том,
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что в федеративном государстве, каковым является Россия, различают «вертикальную» и «горизонтальную» сбалансированность бюджетной системы. Соответственно и механизм распределения средств
между бюджетами разных уровней посредством бюджетного выравнивания должен быть ориентирован на решение двуединой задачи
«вертикальной» и «горизонтальной» сбалансированности бюджетов.
В пятой главе рассматриваются вопросы и проблемы регионального развития. Прежде всего она включает анализ социальноэкономического развития регионов. Затем — теоретические основы планирования и прогнозирования. Особое внимание уделено
концептуальному и программному подходам развития регионов.
Рассмотрены методологические подходы оценки инвестиционного
климата региона. В качестве его основных составляющих приняты
три характеристики: инвестиционный потенциал, инвестиционный
риск и инвестиционное законодательство.
В настоящей монографии предпринята попытка во многом поновому, с учетом требований рыночной экономики, взглянуть на
процессы, происходящие в регионах России.
Автор надеется, что в условиях становления и развития рыночных
отношений данное исследование будет полезно как студентам экономических специальностей, так и практическим работникам, особенно регионального уровня.
В то же время большинство высказанных в монографии подходов
и мнений, с учетом развития экономической теории, а также проходящих интенсивных процессов преобразований как в экономике
страны, так и в экономике регионов, не являются окончательными и
в дальнейшем будут дополнены и усовершенствованы.
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