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Рассмотрены специфические особенности функционирования регионального хозяйства. К ним от�
несены: природно�географический, исторический и инфраструктурный факторы. Определены про�
блемы регионального развития на современном этапе и предложены пути их решения.

В современных условиях хозяйствования ак�
туальной является проблема формирования систе�
мы управления на региональном уровне. Это свя�
зано с тем, что попытки законодательного оформ�
ления деятельности органов местного самоуправ�
ления были предприняты сравнительно недавно1.

Необходимость выявления специфики ре�
гионального хозяйства обоснована тем, что ха�
рактерной чертой современного этапа развития
России является децентрализация системы уп�
равления с перемещением центра тяжести на
региональный уровень.

В современных условиях хозяйствования со�
циальные, экономические, политические, эколо�
гические и другие проблемы территории все чаще
приходится решать местным органам власти само�
стоятельно. Актуальность решения данных про�
блем обусловлена тем, что они имеют огромное
политическое и социальное значение. Современ�
ное состояние экономики муниципальных обра�
зований явно не соответствует требованиям време�
ни, ее эффективность в решении социально�эко�
номических проблем пока незначительна. Как по�
казала практика, решение этих проблем возможно
только при стабильно функционирующей и разви�
вающейся экономике, наличии достаточного ко�
личества ресурсов.

Таким образом, в настоящее время перед
всеми регионами стоит задача выхода из кризи�
са и обеспечения устойчивого социально�эко�
номического развития. Специфика функциони�
рования регионов определяется как объектив�
ными факторами (спецификой положения ре�
гиона в общественном разделении труда, отрас�
левой структурой, географическим положени�
ем, природными ресурсами), так и субъектив�
ными (методами регионального управления и
стабильностью условий ведения бизнеса)2.

При рассмотрении специфических черт ре�
гионального хозяйства России необходимо про�
анализировать факторы и условия, которые пре�
допределили их возникновение.

В первую очередь, это общая природно�гео�
графическая среда. Специфические особенно�
сти каждого региона определяются климатичес�
кими и географическими условиями. Рассмот�
рим специфику Тамбовской области. Она рас�
положена в центре европейской части России,
климат умеренно�континентальный, годовая
сумма средних температур колеблется в преде�
лах 2300°.Территория Тамбовской области на�
ходится в зоне лесостепи, с преобладанием чер�
ноземных почв.

Следующим фактором, определяющим спе�
цифику регионального хозяйства России, явля�
ется исторический. Исторически Тамбовская
область являлась агропромышленным регио�
ном. К концу XX в. экономическая агропро�
мышленная инфраструктура в Тамбовской об�
ласти была представлена 503 сельскохозяй�
ственными, 73 перерабатывающими, 7 рыбовод�
ческими предприятиями, 3568 крестьянскими
хозяйствами, 24 элеваторами, 15 лесхозами,
свыше 120 предприятиями агросервиса, вклю�
чающими ремонтные, транспортные, снабжен�
ческие, строительные, агрохимические и др.3

Данные обстоятельства определили инфра�
структурные особенности региона. В настоящее
время экономическая инфраструктура в Там�
бовской области представлена множеством раз�
личных направлений.

Промышленная (экономическая) инфра�
структура представлена предприятиями про�
мышленности (в Тамбовской области в про�
мышленном секторе действует более 2400 пред�
приятий и производств), внешнеэкономически�
ми взаимосвязями (внешнеторговый оборот об�
ласти составляет более 80 млн. руб.), системой
коммуникаций области (по территории Тамбов�
ской области проходят транспортные артерии
федерального значения, в том числе железные
дороги, автомагистрали, аэропорт, газопровод,

1 В 1995 г. с принятием базового Федерального
закона № 154�ФЗ (ред. от 8 дек. 2003 г.) “Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации“.

2 Более подробно проблемы регионального раз�
вития раскрыты в трудах Л.В. Московцевой, в том
числе: “Методическое обеспечение социально�эко�
номического развития муниципального образова�
ния“, “Развитие организационно�экономических
отношений на муниципальном уровне в России“.

3 Статистический ежегодник: Стат. сб. Ч. 2. Там�
бов, 2004.
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нефтепровод4. Информационные сети представ�
лены автоматической телефонной связью, спо�
собной обеспечивать взаимосвязь со всеми ре�
гионами России и 137 странами мира.

Особого внимания заслуживает инфра�
структура малого предпринимательства, кото�
рая включает в себя комплекс отраслей, обеспе�
чивающих ее развитие. Необходимо отметить,
что на территории области функционирует бо�
лее 3,6 тыс. малых предприятий. Малым бизне�
сом охвачены практически все сферы экономи�
ки. Среди различных направлений деятельнос�
ти наиболее широкое распространение получи�
ли предприятия, занятые в сфере торговли и
общественного питания (где наиболее быстрый
оборот капитала).

Выявленная специфика региональной эко�
номической инфраструктуры позволяет опреде�
лить возможности для построения адекватной
системы государственного воздействия, т.е. си�
стемы механизмов, обеспечивающих эффектив�
ное функционирование экономики региона.

Третьим фактором, определяющим специ�
фику регионального хозяйства, является наличие
хозяйственных взаимосвязей. Необъятные про�
сторы России являются предпосылкой ее неис�
черпаемого богатства. Наличие огромных запа�
сов природных ресурсов не могло найти адекват�
ного отражения в системе регионального устрой�
ства. Минерально�сырьевая база области пред�
ставлена 317 разведанными месторождениями
различных полезных ископаемых, которые мо�
гут быть использованы в строительстве, химичес�
кой и других отраслях промышленности5.

Таким образом, специфические географи�
ческие и природно�климатические условия яв�
ляются основой для развития определенных от�
раслей народного хозяйства, которые, в свою
очередь, требуют определенных направлений и
методов воздействия системы управления эко�
номическим развитием области.

Именно данные факторы определяют акту�
альность постановки проблемы эффективного
управления социально�экономическим разви�
тием территорий.

Своеобразие развития российских регионов
в последние годы состоит в том, что в нем про�
являются разнонаправленные тенденции. Падал
объем производства, прежде всего, в обрабаты�
вающей промышленности, старел и деградиро�
вал накопленный производственный аппарат,

увеличивалась доля добывающей промышлен�
ности, что в целом свидетельствует о негатив�
ных процессах деиндустриализации. В то же
время развивалась сфера нематериального про�
изводства, рыночная инфраструктура, что гово�
рит о позитивных тенденциях развития.

Изученные факты являются основой для
использования методологии институциональ�
ного анализа в изучении исторических основ
регионального хозяйства, и такое направление
в региональных исследованиях опирается на за�
рубежный опыт и отечественные разработки (в
частности, русских народников).

Остановимся на характеристике наиболее
устойчивых признаков регионального экономи�
ческого устройства страны, которые, изменяя
конкретно�исторические формы по мере эволю�
ционного движения, тем не менее сохраняли
свои содержательные моменты.

Одним из специфических признаков реги�
онального хозяйства России является многоук�
ладность, которая обоснована широким много�
образием условий хозяйствования.

Действие на региональное хозяйство тако�
го признака, как многоукладность, оказывало
большое влияние на выбор форм организации
производства в аграрном секторе и на отноше�
ния землепользования. На каждом этапе разви�
тия регионов России многоукладность предста�
ет в своем конкретном наборе разных составля�
ющих, демонстрируя сложную и неоднородную
структуру регионального хозяйства. Само свой�
ство многоукладности обусловливает возникно�
вение проблемы: как обеспечить сопряженное
и согласованное функционирование экономи�
ки регионов как целостности? Это связано с тем,
что на начальных этапах развития экономики
многоукладность осложняла взаимодействие
хозяйственных укладов, основанных на рыноч�
ных и дорыночных (архаичных) отношениях,
индустриальном и аграрном, крупном (более
того, монополистическом) и мелком производ�
стве, их воспроизводство обеспечивалось не�
совпадающими механизмами хозяйствования.
Для современного этапа характерной чертой
стало наличие в структуре регионального хозяй�
ства разнородных технологических укладов, в
ряде случаев идущих даже из разных экономи�
ческих эпох, также с отличающимися хозяй�
ственными механизмами6.

Следующей специфической особенностью
регионального хозяйства является плановый4 Статистический ежегодник: Стат. сб. Ч. 1. Там�

бов, 2005.
5 Регионоведение: Учеб. для вузов / Т.Г. Моро�

зова, С.С. Шишов, Р.А. Исляев; Под ред. проф.
Т.Г. Морозовой. М., 1998. С. 197.

6 О технологической многоукладности советской
экономики и проблеме совместимости укладов (см.:
Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико�эконо�
мического развития. М., 1998).
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характер регулирования рыночных механизмов
в управлении экономикой регионов. До сих пор
идут дискуссии о том, в какой степени и на ка�
ком уровне необходимо регулировать регио�
нальную экономику. Как показала практика,
роль планирования регионального экономичес�
кого развития не только не снижается, но, на�
против, возрастает, в том числе и в западных
странах с либеральной экономикой. Разумеет�
ся, особый интерес представляет планирование,
которое носит индикативный характер, являет�
ся гибким, насыщенным элементами монито�
ринга, оценки реализации, обратной связи.

Выявленные специфические особенности по�
зволили определить основные проблемы, характе�
ризующие развитие регионального хозяйства.

Первоочередной проблемой регионального
развития является проблема ухудшения благосос�
тояния населения. Практически во всех муници�
пальных образованиях России можно наблюдать
устойчивую тенденцию падения жизненного уров�
ня населения. Кроме того, что снижаются показа�
тели жизненного уровня населения, наблюдается
тенденция к негативным изменениям в структуре
расходов населения. Исследователи7 считают, что
одной из причин является реформа ЖКХ (увели�
чение доли населения в структуре оплаты комму�
нальных услуг) � у большинства населения резко
увеличится доля расходов на оплату этих услуг.

Другой, но не менее значимой проблемой
регионального развития является недостаток у
органов местного самоуправления ресурсов, в
первую очередь, финансовых. Причина недо�
статка ресурсов � несовершенство бюджетного
механизма, который построен таким образом,
что формирование регионального бюджета
обусловлено государственными стандартами
минимальной бюджетной обеспеченности. Од�
нако следует отметить, что в настоящее время
происходит выравнивание бюджетов всех му�
ниципальных образований региона.

Следующей проблемой является неразви�
тость социальной инфраструктуры. Источни�
ком данной проблемы является наследие коман�
дно�административной экономики, при кото�
рой средства на развитие социальной инфра�
структуры выделялись по остаточному принци�
пу. В переходный период жилищный фонд, дет�
ские дошкольные учреждения, объекты культу�
ры и спорта передавались на баланс муниципа�
литетов без предварительного проведения капи�
тального ремонта, поэтому большинство из них
до сих пор находится в постоянном аварийном

или предаварийном состоянии и требует сроч�
ного капитального ремонта.

Одной из важнейших специфических черт
регионального уровня планирования выступает
высокоразвитая система общественного участия
местного сообщества во всех стадиях планирова�
ния � от разработки стратегических долгосроч�
ных целей до контроля исполнения планов.

Согласно теории регионального управления8,
управленческая деятельность представляет собой
целостную систему общественных отношений,
связанных с территориальной самоорганизацией
населения, самостоятельно решающего вопросы
местного значения, устройства и функциониро�
вания местного самоуправления, которое призва�
но служить надежным механизмом регулирования
взаимоотношений между частными и обществен�
ными интересами в процессе эффективного ис�
пользования территориального потенциала.

Сущность управления экономическим и
социальным развитием муниципального обра�
зования раскрывается и реализуется во взаимо�
действии органов местного самоуправления с
населением в том, что и как они делают по упо�
рядочению и совершенствованию частной, кол�
лективной и общественной деятельности людей.
Концентрированное выражение сущности му�
ниципального управления содержится в реали�
зации местной экономической политики, кото�
рая должна являться обязательным продолже�
нием экономической политики государства.

Отметим, что термин “региональная экономи�
ческая политика” многозначен, поскольку он ис�
пользуется не только в общей экономической тео�
рии, но и в политике, идеологии, праве. Общепри�
нятого определения этого понятия не существует,
в основном оно выражается через свое содержание.

Экономисты Н.Г. Сычев и К.И. Таксир ха�
рактеризуют экономическую политику регио�
нального хозяйства как деятельность органов
местного самоуправления по формированию
задач, выработке и реализации мероприятий,
направленных на создание благоприятной сре�
ды для позитивного изменения хозяйственной
ситуации с целью достижения намеченных эко�
номических и социальных результатов по удов�
летворению потребностей населения, по под�
держанию, реализации и защите его интересов.

В коллективных монографиях под редакци�
ей действительного члена РАН Л.И. Абалкина9

8 См.: Васильев А.А. Муниципальное управление:
Курс лекций. Режим доступа: http//www.vasilievaa
narod.ru/kniga.htm; Зотов В.Б., Макашева З.М. Муни�
ципальное управление: Учеб. для вузов. М., 2002.

9 Россия � 2015: оптимистический сценарий / Под
ред. Л.И. Абалкина. М., 1999. С. 323.

7 См.: Сазонов С.П., Завьялов Д.Ю. Жилищно�ком�
мунальное хозяйство: проблемы и решения // Финан�
сы. 2006. № 1.
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региональная экономическая политика пред�
ставляет собой совокупность правовых норм и
мероприятий регулирующего характера, приня�
тых и осуществляемых органами местного само�
управления в пределах компетенции и отража�
ющих специфические условия хозяйствования
и жизнедеятельности территориального сооб�
щества в форме муниципального образования.

Ряд российских экономистов определяют
региональную экономическую политику как
совокупность экономических целей, задач и
ориентиров органов местного самоуправления,
а также средств и методов их достижения10.

По мнению зарубежных ученых, экономи�
ческая политика представляет собой совокуп�
ность государственных (региональных) инсти�
тутов, установленных правил и всех мероприя�
тий, с помощью которых осуществляется целе�
направленное воздействие на экономику, осно�
ванную на разделении труда11.

Исходя из вышеуказанных определений эко�
номическая политика регионального хозяйства
представляет собой выбранное направление хо�
зяйствования, включающее такую систему ори�
ентиров и целевых действий, которая реализует
интересы местного населения соответствующи�
ми методами муниципального управления.

В качестве типовых стратегических условий
установок социального развития муниципаль�
ного образования рекомендуется использовать
следующие12:

• нормализация и улучшение демографи�
ческой ситуации, преодоление депопуляцион�
ных тенденций;

• реализация нового подхода к охране здо�
ровья, переход от концепции “совершенствова�
ния медицинского обслуживания населения” к
концепции “расширенного воспроизводства фи�
зического и психического здоровья населения”;

• переориентация социальной и социаль�
но�культурной политики на семью, обеспече�

ние социальных гарантий семье, детям и мо�
лодежи;

• активизация социальной политики, пере�
ход к адресной социальной помощи, достиже�
ние заметного улучшения материального поло�
жения и условий жизни населения;

• обеспечение эффективной, рациональ�
ной и свободно избранной занятости населения,
повышение качества и конкурентоспособности
трудового потенциала;

• интенсификация развития культурно�об�
разовательного потенциала муниципального
образования на основе использования духовных
традиций и наиболее эффективных современ�
ных образовательных, воспитательных и куль�
турно�просветительных технологий;

• формирование и развитие инновацион�
но�творческого потенциала населения;

• развитие и совершенствование муници�
пальной социальной инфраструктуры;

• улучшение экологии города и сохранение
среды обитания.

Поэтому проблема совместимости и соче�
таемости форм собственности и форм хозяй�
ствования, меняя свои конкретные проявления,
остается в числе ключевых проблем обеспече�
ния слаженного развития всего народнохозяй�
ственного целого.

В заключение хочется отметить, что пробле�
ма гетерогенности хозяйственной структуры Рос�
сии, так же как и других стран, относится к чис�
лу недостаточно проработанных в современной
отечественной экономической теории, потому
недооцениваемых при проведении реформ и в
организации хозяйственной деятельности. Такая
недооценка вызывает недоумение, тем более, что
одной из признанных заслуг русской экономи�
ческой мысли в мировой науке как раз была раз�
работка основ теории многоукладного (смешан�
ного) хозяйства, предпринятая народнической
экономической школой и ее последователями.
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