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пенсацию вреда населению, развитие заповедников, на
циональных парков и другие цели
В ближайш ие годы основные надежды на стабили
зацию экологической ситуации связываются экономис
тами с развитием системы экологических фондов Пред
приятия испытывают серьезные фи-нансовые затрудне
ния. многие из них - неплатежеспособны Государство

не имеет средств на оплату природоохранных меропри
ятий, бюджет отягощен огромным дефицитом Поэтому
в переходной экономике экологические фовды - самые
надежные финансовые органы регулирования природо
пользования и, следовательно, должны сохранить свою
дееспособность и самостоятельность
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К КОНЦЕПЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ПЕРЕХОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Работа выполнена при поддержке РГНФ и администрации Томской области, грант № 98-02-00078
Обосновываются факторы регионального развития в переходной -кономике Российской Федерации Проблемы развитая социальноэкономических систем являются актуальными для современной России Важным моментом настоящего исследования является концепция
регионального развития Неоспоримыми фактами современного российского общество являются ухудшение качества жизни, растущая
инфляция, депрессия, дефицит бюджета. Отсутствует эффективная социальная зашита населения; федеральное правительство не провешит
эффективной политики доходов и занятости В долгосрочном периоде общественно значимыми являются формирование и накопление
потенциала регионального развития, поддержка высокого уровня образования и науки В краткосрочном ■ регионы, опираясь на изучение
своих потребностей, вырабагшвают рекомендации для »к.иоченни в программы федерального правительства.
Р еги он ы Р о сси й ско й Ф ед ер ац и и , как и Р осси я в целом , п ер еж и ваю т тяж ел ы е вр ем ен а В усл ови ях н еоп редел ен н ости , так
сво й ствен н ой всякой п ер ех о д н о й экон ом и ке, п р о яви л ся д о п о л н и тел ь н ы й н ю ан с, св я зан н ы й с н ам еч аю щ и м и ся изм енениям и
государственной бю дж етной политики и попытками смягчения бю дж етною деф ицита за счет п роведения так н азы ваем ого "сеньораж а”,
при п еренесении ц ен тра тяж ести в реш ении бю дж етн ы х пробоем с ры нка госдолгов н а ры нки товаров и услуг, а такж е ры н ок трупа
Ж есткость услови й п рово ди м ой при этом п оли ти ки д л я н асел ен и я регион ов и регион альн ой п р о и звод ствен н ой и социальной
инф раструктуры в целом вп ол н е очеви д н а, она чревата п овы ш ен и ем общ его уровня цен , во зр астан и ем цены заем н ы х средств,
п овы ш ен и ем р и ска ср ед н е- и д о тг о с р о ч н ы х и н в ести ц и о н н ы х влож ен и й и это - п ри о б щ ей р е а л ь в о й х р о н и ч ес к о й нехватке
и н в е с т и ц и о н н ы х р е с у р с о в , с н и ж е н и е м р е а л ь н ы х д о х о д о в н а с е л е н и я и т д Н и о к а к и х р е а л ь н ы х с о ц и а л ь н ы х гаран ти ях
м алообесп ечен н ы м группам н аселен и я в этих условиях, ни о реализации условии сам оралвития р егион ов, очеви дн о, не может
бы ть и речи
П о д ан н ы м ан али тического ж урнала "Э ксп ер т”, по Р осси и н целом в ию ле 1998 i по сравн ен и ю с ию лем 1997 г объем валового
внутреннего продукта сократи лся на 4,5 % , пром ы ш ленное п роизводство \ пало н а 9 % . Д аж е при учете очередного кри зи са и а рынках
неф ти характерно, 41 о м акси м альн ы й сп ад проявился в отрас.ш х, которы е работаю т не и а экспорт, а на свой н ац и он ал ьн ы й рынок и
отечественного п отреби тел я, подтверди в взаим о связь паден и я внутреннего спроса и сн и ж ен и я реальн ы х доходов граж дан (на 8,2 %
в ию ле 1998 г п роти в и ю ля 1997 г )

Мировой опыт экономического развития, включающий опыт группы стран с различными среднсдушевыми доходами, дифференциация показателей уровня и
качества жизни, даю т немало примеров решения проблем выхода из кризиса при создании гарантий социальнон защищенности населения и обеспечения уеловий выживания основных производителей
Житейская мудрость, говорящая о том. что страна
сильна своей провинцией, своими территориями, в прочем, как и своим производительным потенциалом, вполне обоснованна именно сегодня, когда, в соответствии
со здравы м смыслом, “свои", региональные проблемы,
ресурсы, товары и услуги получают неизменно более
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высотою оценку в сравнении с "общ ими” , национально-государственными
П ризнаваемая регионами приоритетность местных
проблем подталкивает к попыткам снятия накопившихся проблем путем передела общенационального “пирога”, аккумуляции налоговых платежей находящихся на
их территории предприятий, лоббирования приемлемых
для себя реш ений в законодательных органах федерального и местного масш таба, забастовкам и протестам,
игнорированию общенациональных проблем,
Переходное самосознание и реальные действия предпрннимателей, а также жителей российской глубинки,
пытающихся укрепить потенциал регионального вос-

производства в условиях острейшего дефицита ресур
сов, порой подталкивают к формированию базы для не
эффективных форм деятельности, создают структурноотраслевой дисбаланс, препятствуют оптимальному рас
пределению производительных сил, усиливают межре
гиональные противоречия Вспомним, как хаотичность
действий в годы демократических реформ породила
многозвенные управленческие системы, отвлекла сред
ства иа формирование в каждом регионе собственной
рыночной инфраструктуры, налоговых, тамож енных
структур или, к примеру, привела к тому, что каждый
регион сформировал или легализовал собственного про
изводителя алкогольной продукции, возродились вод
ка «новосибирская», водка «томская», водка «На тро
их» и др
Взвешенный экономико-политический подход к ре
шению современных проблем регионов России не мо
жет не опираться на объективные процессы развития,
данные из мировой практики анализ сформировавшихся
и формирующихся тенденций разрешения складываю
щихся противоречий
Прежде всего, стедует исходить и %того, что регио
нальные образования как социально-экономические еди
ницы есть подснсгемы, звенья некоторой национально
государственной системы как явления более высокого
порядка А интегральный эффект развития националь
но-государственных социально-экономических систем не
может быть сведен к суммарном\ эффекту функциони
рования ее региональных составляющих
Когда речь заходит о развитии регионов, то важно
помнить, что это а) зависит от развития системы в це
лом, а потому предполагает выполнение комплекса ус
ловий повышения качества жизни населения Российс
кой Федерации в целом, б) предполагает снятие (разре
шение) м еж региональны х противоречий, в) с необ
ходимостью требует создания условий повышения эф
фективности индивидуального воспроизводства в реги
оне Очевидно, реализация этих трех условий означала
бы формирование (накопление) и рост потенциала ре
гионального развития
На пути выработки этой теории имеются существен
ные подвижки. Среди множества разработок - аналити
ческие проекты и программы развития федерального и
регионального значения, программы поддержки малого
бизнеса, призванные способствовать решению возника
ющих м икро-н макроэкономических задач Но обраща
ет на себя внимание отсутствие программ стимулирова
ния НИОКР, особенно в части выработки концепций
управления экономикой предприятия в новых условиях,
отсутствие в частных фирмах специалистов по теории
управления, отсутствие концепций устойчивого разви
тия, т.е. выживания и роста компаний Нет программ
поддержки развития образования н иауки в Сибири и в
Российской Федерации в целом
Условием системных исследований иационально-государственного и регионального развития является вы
явление природы связей, частью или элементом кото
рых выступает регион Безусловно, регион иссет в себе
многообразие сущ ностей, м нож ественность связей,
субъектом которых он одновременно является

Если, к примеру, рассматривать регион как простран
ственно-территориальное образование, то он предстает
перед исследователем как некоторая совокупность при
родных и географических связей и качеств объекта Эти
связи в значительной мере обусловлены географичес
кой средой и создают объективные предпосылки для
формирования природно-ресурсного потенциала изуча
емой территориальной общности Фактическое исполь
зование потенциала региональных образований обуслов
ливается достигнутым уровнем развития производитель
ных сил, характеризующим возможности общ ества в
овладении силачи природы, а также всей совокупнос
тью социальных, т.е. созданных обществом, связей
Именно социальные, а точнее, социально-экономи
ческие связи придают изучению региона ис-ключительную сложность, происходящую от действительных, ис
торически объективно сложившихся связен нли качеств
объекта Среди них экономические (производственные),
политические, национальные, классовые, культурные,
моральные, этические, социально-психологические
Классификация элементов этих связей может быть раз
личной, в зависимости от целей и направлений иссле
дований, что в принципе не меняет сути дела.
Регион сохраняет свое значение как системный эле
мент некоторого государственного образования и несет
в себе его свойства и признаки Но регион - это и носи
тель определенной, по преимуществу, национальной
культуры и национальных традиций н норм Развитию
производства и экономики в целом принадлежит веду 
щая роль в определении перспектив и тенденций разви
тия народнохозяйственных, региональных и иных обра
зований Отсюда также следует, что производство и вос
производство внутри региона в значительной степени
ощущают полисистемность связей объекта.
Находясь в зависимости от совокупности перечислен
ных факторов, целостность национально-государствен
ной экономики складывается исторически Она закреп
ляется формированием более нли менее развитого рын
ка. более или менее зрелого народнохозяйственного
комплекса, связывающего в единое целое экономику раз
личных регионов Поэтому регион - это часть (элемент)
единого в рамках государства народнохозяйственного
комплекса Его развитие как части целого обусловлено
закономерностями движения как глобальных мирохозяй
ственных процессов, так и обособленными тенденция
ми развития в системе сложных национально-государ
ственных образований
Регион, наконец, - это естественно-географическая
среда обитания (размещения, функционирования) сово
купности действующих на его территории предприятий,
ассоциаций производителей, коллективов людей. Дина
мика связанных с их деятельностью процессов оказы
вает активное влияние как на функционирование регио
нальных струкгур. так и на характер взаимоотношений
региона и составляющих его отраслевых производствен
ных структур, а также на взаимодействие этих состав
ляющих между собой Поэтому сущность и динамика
развития региона зависят как от его собственной приро
ды, так и от природы той совокупности связей, факти
ческим участником и основой которых является регион
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Однако этого недостаточно. Важно принять во вни
мание совокупность факторов глобального, националь
но-государственного порядка, природных и историчес
ких факторов, обусловленных новейшими тенденциями
развития хозяйственных образований Именно их сово
купность оказывает влияние на изменения в развитии
региона
Характерной чертой и особенностью общественно
научных исследований значительного периода нашей
истории, связанного со становлением в СССР государ
ственного социализма, явилось выделение и »всей сово
купности сшисй прежде всего попигических. классовых
и т.д. Приоритет политики, идеологии над всеми други
ми сферами жи ши человека и общества предопределил
взаимозависимость всех других (коллективных и инди
видуальных, национальных, культурных, моральных и
экономических) связей
Теоретическим фундаментом целевых установок по
литической системы служат прогнозные оценки тенден
ций общественного развития, вытекающие из идеи со
знательно организованной системы общественного про
и зводства. со зн ател ьн о й трудовой д и сц и п л и н ы и
соревновательности, равно лишенных собственности h .i
основные условия производства субъектов В этих усло
виях политические (государственные) структуры пред
лагают так называемую хозяйственную концепцию эко
номического и социального развития общества
Что касается территориальных аспектов проявления
экономических и социальных закономерностей, то они
имеют непосредственное отношение к решению проблем
развития Предполагалось, в связи с эт им, решать тер
риториальные (региональные) проблемы исходя, а) из
совокупности установок по поводу настоящего и буду
щего страны в целом и б) из ретроспективного анализа
функционирования регионального хозяйственного ком
плекса При наличии оценок структурных изменений в
хозяйственном комплексе региона, прогнозных оценок
ресурсов н элементов специализации хозяйственного
комплекса составлялся окончате льный вариант "номен
клатуры целей" экономического и социального разви
тия региона
В с\щ ности. экономические задами и обеспечиваю
щее их решение экономическое развитие нередко ока
зываю тся поставленными в зависимость от решений
политических структур; экономическое развитие оказы
вается следствием осуществления определенной эконо
мической политики как на региональном так и нацио
нально-государственном \ ровнях Содержание экономи
ческого развития сводится в этом случае к накоплению
определенных условий для устойчивых темпов прирос
та важнейших результативных показателей, и в конеч
ном счете - к обеспечению особо важных параметров
экономического роста
Между тем экономическое развитие как процесс и
условие для накопления потенциала высокоэффективно
го труда предполагает формирование устойчивой систе
мы мотивации участников трудового процесса, которая
(мотивация) ие может быть основана на выполнении
распределительных функций органами политического
(государственного) регулирования Э та система мотива
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ций возникает при создании как общих (для различных
социально-экономических систем), так и специфических
(в том числе для региона) условий активизации челове
ческого фактора.
Примем во внимание, что производство материаль
ной и духовной жизии протекает в условиях, ограничен
ных пространственно-временными рамками. Всякая сво
бодная творческая деятельность для достижения конеч
ного результата с необходим остью ограничивается
масш табами известной территории, ее ресурсами, слу
жащими материально-пространственной средой дости
жения полезного эффекта
Поскольку уровень конкретной производственно-хо
зяйственной организации (ТТХО) не позволяет комплек
сно решать проблемы социального развития, их осуще
ствление связывается с отношениями иного, региональ
ного уровня Р азви ти е форм ирует новые факторы,
изменяет качество и соотношение имеющихся
Совершенно самостоятельным фактором (условием,
инструментом) общественных преобразований становит
ся территориальное (региональное) развитие. В ряду
других факторов оио выступает, скорее, как их сложная
совокупность, как результат взаимодействия ряда эле
ментов социально-экономической системы Таким об
разом, не просто регион и его среда, а именно развитие
региона и его особенности создают возможность разре
шения противоречий общ ества и вступления его в но
вую ступень (фазу) общественных преобразований
Прежде всего, понимания (осмысления) содержания
требуют понятия сущности потенциала регионального
развития, форм его реал и шции, выявления условий и
способов стимулирования процессов, снимающих
внутрирегиональные, межрегиональные и националь
но-государственные и иные противоречия развития
потенциала.
Ссылки на отсутствие достаточных инвестиций на
языке экономической науки означают, что среди проти
воречий общенациона льного значения как творцами, так
н исполнителями реформ выделяется противоречие меж
ду потребностями выравнивания социально-экономичес
ких ра <тичнй территорий и потребностями обеспечения
развития эффективных общ езначимы х сфер, которое
решается при недостатке финансовых источников Но в
этом случае очевидно, что среди всех экономических
ресурсов, дефицитность которых в переходной экономике
Российской Ф едерации достаточно очерчена, пальма
первенства отдана тем из ресурсов, которые мы называ
ем финансовыми, среди развивающихся рынков - рын
ку капитала, простор для формирования которого был
открыт в России в конце 80-х гг Однако рынки взаимо
связаны И рынок капитала не может развиваться высо
кими темпами без рынка товаров, сырья и новых техно
логий Кроме финансовых рынков, к обеспечивающим
развитие относятся рынок труда с его трудовыми ресур
сами, и человеческий фактор с присущими ему тради
циями, стимулами, и эффективно организованное управ
ление процессом распределения ресурсов.
Заметим, что дефицит ресурсов - это общее эконо
мическое условие, а не особая научная проблема К за
дачам науки здесь относится нахождение объективных

основ для выработки критериев эффективного распре
деления ресурсов, учет основополагающих принципов
эффективности и справедливости в политической и эко
номической деятельности государства
Реализация этих принципов применительно к идее
регионального развития и формирования потенциала
регионального развития (ПРР) предполагает выравни
вание уровней социально-экономического развития ре
гионов. В части капитальных ресурсов - предоставле
ние дополнительных бюджетных средств (трансфертов)
из бюджетов вышестоящего уровня в бюджеты ниже
стоящих, на основании учета индикаторов ПРР. налого
вого потенциала территории, индекса достигнутого по
тенциала социально-экономического развития и нало
говых платежей в сравнении со среднерегиональными
значениями показателей, объем дополнительных потреб
ностей регионов Возможно применение блн »ких к на
званным методик определения потребностей регионов
в части обеспечения экологической защиты территорий
и повышения уровней показателей среднерегнональной
защиты, повышение степеней социальной защиты
Анализ показывает следующую структуру ПРР на
учный потенциал, потенциал социальных условий раз
вития; потенциал развития промышленных узлов тер
риториальной специализации, потенциал совершенство
вания си стем тех н о л о ги и у п р ав л ен и я р азви ти ем
экономики региона и предприятий региона, кадровый и
инвестиционный потенциалы и т д В значительной со
вокупности составляющих ПРР выравнивание невозмож
но, а потому нерационально Развитие предполагает
многообразие вариантов, поиск и нахождение "точек
роста”, в том числе, внутрирегионального их компонен
та, опору на конкретные, специфические для данного
региона факторы экономического роста, создание усло
вий для их выявления, для стимулирования развития
Разумеется, формирование адекватного социальноэкономического механизма функционирования экономи
ки государства и региона предполагает в ближайшее
время завершение процесса разделения доходов и от
ветственности как между различными уровнями бюд
жетной системы, так н между Федерацией и ее
субъектами
Разделение функций должно обеспечить перенесение
расходов, а с ними и государственных закупок на тот
уровень хозяйственно го управления, который в наиболь
шей степени удовлетворяет потребности населения в
соответствующих видах товаров и услуг. При этом, если
речь идет о спросе иа общественные товары, должна
быть принята во внимание уже достигнутая различная
обеспеченность ими населения региона
Удовлетворение потребностей в общественных това
рах и услугах за счет трансфертов федерального прави
тельства может быть рассмотрено как обеспечение всем
гражданам, проживающим на территории Российской
Федерации, равных возможностей реализации прав н
свобод, гарантируемых Конституцией и законами на тер
ритории Российской Федерации. Потребление основной
массы услуг, действительно, обеспечивается иа месте, а
вот текущий уровень их удовлетворения, как и спрос на
общественные блага, в регионах различен

Исследования подтверждают наличие региональных
различий в обеспеченности рядом жилищных, образо
вательных, медицинских и иных видов услуг, обуслов
ленных различными “стартовыми" условиями вхожде
ния в рынок регионов Сибири и, к примеру, Централь
ной России И здерж ки, которые понесет население
нефте- и угледобывающих регионов в связи с намечен
ными изменениями правительственных дотационных
программ, могут быть компенсированы при разработке
и реализации оптим альны х моделей использования
трансфертов
В части дотационных программ речь идет о наме
ченном перераспределении государственных дотаций с
отраслей нефте- н угледобычи на отрасли их переработ
ки В ИЭ и других научных центрах СО РАН подготов
лены проекты, ориентированные на создание углеэнергетических вертикально комбинированных акционерных
компаний, которые, наряду с предприятиями по перера
ботке и реализации угля, производством электроэнер
гии и тепла, включают эффективно функционирующую
инфраструктуру с составляющими ее банками, страхо
выми компаниями и другими институциональными фор
мами интеграции отечественного и иностранного капи
тала Представляется, что заинтересованность регионов
в их реализации может быть подкреплена участием го
сударства в поддержке в регионах отраслей социальной
инфраструктуры
Принципиальной в этой связи остается проблема эко
номической самостоятельности региона, которая может
быть решена в контексте оптимальных форм взаимосвя
зи и взаимодействия природно-ресурсных и социальноэкономических потенциалов государства и региона Если
регион представить как некоторую системную органи
зацию, то внутренние мотивы деятельности субъектов в
этой организации оказываются детерминированными их
насущными материальными и социальными потребно
стями и организация как система сохраняет свою целос
тность благодаря целеполаганию Постановка и реали
зация целей экономической организации абсолютно не
обходимы в услови ях н еоп р едел ен н ости и риска,
которыми изобилует современный рынок
Цель, диктуемая объективными условиями существо
вания организации, исходит из учета как ее внутренних
потребностей, так и потребностей сохранения струк
туры организащп! при действии факторов внешней
среды Например, потребности физиологические, как и
потребности внутренней самореализации, защиты, дру
жеского участия - социальные по своей сути - подлежат
удовлетворению ради достижения наивысших результа
тов взаимного партнерства членов трудового коллекти
ва, а также коллектива н администрации предприятия
или фирмы Они предполагают стабильность получения
доходов, рост трудового вознаграждения за расширение
объемов, качества и зон обслуживания по мере повыше
ния эффективности трудовых действий, создание усло
вий творческого роста н повышения квалификации, дру
гие условия.
В этом смысле факторы, от которых зависит дости
жение цели, лежат внутри системы. Они обусловлены
наличием индивидуальных и коллективных потребнос
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тей составляющих организации субъектов и могут быть
распространены на территориальные организации С той
непременной разницей, что потребности территориаль
ной организации содержат комплекс основных условий
своей жизнедеятельности
В целесон функции территориальной организации
потребности населения территорий могут быть названы
независимыми переменными В соответствии с услови
ями, характеризующими состояние внешней по отноше
нию к территории среды, вызванными наличием сопря
женных территорий н государств, конкурирующих эко
номических (прои зводствеиных) структур, они задают
информацию для решения конкретных задач
Повысить самостоятельность региональных систем
(регионов) во мож но за счет создания стимулов, адек
ватных условиям саморазвития. Применительно к бюд
жетно-налоговой системе эту проблему пытаются решить
путем перераспределения на ю тов между тремя уровня
ми бюджетной системы, включающей Федерацию, ее
субъектов и местные органы управления и регулирова
ния Однако и при достижении соответствующего зако
нодательного регулирования этого процесса отсутствие
необходимого уровня \довлетворения потребностей про
живающего на территории населения будет свидетель
ствовать. скорее, о мнимой, а не реальной самостоятель
ности
Реальные стимулы к эффективному хозяйствованию,
к рациональному распределению имеющихся ресурсов,
накоплению и реализации накопленного потенциала
должен иметь как территориально (пространственно)
обособленный хозяйствующий субъект, так и органы
местного самоуправления в регионе
При наличии государственного регутпгроваиия эко
номики. поддержке государством отраслей и предприя
тий, находящихся в регионе, результат может быть дос
тигнут с помощью мер косвенного воздействия Среди
них - трансферты из центрального бюджета, налоговые
освобождения и льготы, финансирование программ ре
гионального развития Не последнюю роль играют меры
текущего регулирования, предпринимаемые региональ
ными н местными органами
В концепции и программах регионального развития
возможно - н е этим нельзя не согласиться - выделение
двух уровней таких программ
Первый - региональный, предлагаемый и осуществ
ляемый самими регионами, с учетом потребностей на
селения, мнения ученых, представительных субъектов
собственности, власти и управления
Второй - государственный В этом случае государ
ство как гарант конституционных прав своих граждан,
проводит согласование региональных программ, обес
печивает их реали зацию, вводит “правила игры", сни
мает неувязки, противоречия
Акцент в региональных программах самих регионов
может быть сделан на обеспечение сбалансированного
единства различных элементов его социально-экономи
ческой структуры, природно-ресурсного, экологическо
го, производственно-технологического, демографическо
го, социокультурного и др
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Речь, таким образом, не идет о формировании в каж
дом регионе элементов производственной инфраструк
туры, обеспечивающих его экономическую обособлен
ность. дублирование малоэффективных сфер хозяйство
вания или консервацию сложившегося разделения труда
Говоря обыденным языком, концепция социально-эко
номического развития региона, представляемая им са
мим. это составленный с учетом сложившихся и выяв
ленных противоречий прогноз условий согласования
целей развития и обеспечивающих его (развитие) ресур
сов Принцип взаимосогласованного развития регионов
в рамках национальной экономики - это принцип мак
сим,пьной эффективности внутри- и межрегиональных
взаимодействий обеспсчиваюший реализацию социаль
но-экономических задач
Эта концепция развития ПРР не является также след
ствием или аналогом того варианта выбора, который
имел место в регулировании регионального развития
стран Запада, характерного лля 60 -8 0-х годов Он мо
жет быть интерпретирован следующим образом Есть
некоторый набор оптимальных моделей развития, вклю
чающий борьбу с безработицей, стимулирование рекон
струкции запухающих отраслей, инвестиционные про
граммы поддержки малого бизнеса и другие, которые
укладываются в две основных модели На этом этапе и
- одновременно - уровне осуществляются корректиру
ющие
а) выравнивание, причем максимально возможное,
уровней социально-экономического развития всех реги
онов (прямое и косвенное регулирование),
б) ориентация на получение максимального резуль
тата, отдачи от каждого региона
В этом своеобразная делсма "справедливости” и “эф
фективности” Акценты в долгосрочном периоде здесь
могут смешаться, т.е может происходить переход от од
ном нз названных моделей к другой
В Российской Ф едерации реал и зац и я принципа
' справедливости" обеспечивается в форме выравнива
ния и (или) перераспределения ресурсов от богатых ре
гионов к бедным, “эффективность'’ - чаще всего опорой
на ключевые, в том числе экспортно ориентированные,
отрасли, что усиливает сложившуюся в доперестроеч
ный период дифференциацию уровней развития отдель
ных отраслей н регионов в целом
Практика Нидерландов, в частности, показала, что
для существенного уменьшения региональных проблем
недостаточно средств сам их Нидерландов и ЕЭС. Реги
ональные системы обладают очень различным потен
циалом и условиями развития, а различия центра и ре
гионов в уровнях научно-технического, налогового и др
потенциалов трудноустраиимы И, как \ тверждают спе
циалисты, "Если творцы политики действительно хотят
уменьшить различия между регионами, требуется более
глубокое проникновение в динамику региональной эко
номики и в процессы принятия решений внутри фирм.
В своей нынешней форме региональная политика - это
во многом не более чем моральная поддержка, которая
может иметь даже негативный эффект” . В подтвержде
ние приводится ссылка на то, что суммарная доля

выплат по социальному обеспечению более чем в
30 раз превыш ает суммы, выделяемые на региональное
развитие
Д ля Российской Федерации, как государства с глубо
кой дифференциацией отдельных показателей уровня
жизни, когда различие наиболее развитых и отсталых
регионов по отдельным показателям колеблется в пре
до iax от 1:9 до 1:20, региональная политика совершен
но необходима Но что должно лежать в основе - соб
ственно региональные или государственные региональ
ные программы - определяется конкретной ситуацией
Для РФ сегодня преобладают варианты текущего ре
шения краткосрочных задач При реализации двухуров
невой модели решения проблем регионального разви
тия уровень постановки и решения задач анализа предтожений и конкретных действий регионов должен быть
более высоким Например, должна быть осуществлена
непредвзятая экспертиза проектов, отработана методи
ка сравнительного анализа и выявления сравнительных
преимуществ изучаемой структуры регионального хозяй
ства и т.д. В этом случае помощь слабым, социальные
программы, выравнивание уровней экономического раз
вития, определение полномочий и прав субъектов Феде
рации выступают условиями для снятия противоречий,
направление усилий в ключевые сферы - для обеспече
ния роста Так могут быть очерчены пути решения про
блемы ограниченности ресурсов
Другая научная проблема, сопряженная с первой, оценка пределов помощи отсталым регионам решается

при сопоставлении уровней значимости региональной
п о л и т и к и и выработки прио-ритетных макроэкономичес
ких программ развития Средством решения может стать
определение значимости проведения региональных - в
интересах повышения интегрального эффекта - вырав
нивающих программ в сравненни с эффектом производ
ства общественных благ Очевидно, две выше обозна
ченные проблемы могут быть сопоставимы, и даже по
ставлены в один ряд, когда выяснено, что различия следствие углубляющегося перехода к рынку
Регионы, как впрочем и отдельные индивиды, рас
полагают неодинаковыми потенциалами исходных ус
ловий развития, которые углубляются - для ряда из них
- в дальнейшем Необходимо снять противоречия, когда
они становятся препятствием экономического роста си
стемы (национальной экономики) в целом, н финанси
ровать сглаживание из средств федерального бюджета
При наличии свидетельств различий локального плана,
что при значительной протяженности границ такой дер
жавы. как Российская Федерация, весьма вероятно, про
блемы должны решаться при объединении ресурсов раз
личных субъектов Среди них - местные правительства
(органы местного самоуправления), средства спецфон
дов, межрегиональных и региональных ассоциаций, ре
гиональные центры поддержки иауки, образования и
бизнеса, средства частных отечественных и иностран
ных инвесторов
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Рассматриваются особенности ценообразования на томских предприятиях в условиях либерализации зюномикн В период высокий
инфляции, дефицита товаров и услуг предприятия формировали цены на основе опыта и интуиции Высокие цены покрывали высокие
издержки и обеспечивали максимальные прибыли Но с 1994 г Начинается >сло/Кнение ценовой политики Предприятия делают более
глубокую ценовую дифференциацию, учитывая поведение потребителя и конкурента, используя опыт западных стран

Либерализация экономических отношений кардинально изменила поведение российских предприятий Если в конце 80-х гт.
рыночные принципы формирования ценовой политики проявлялись у отдельвых предприятий (кооперативов в индивидуальной
трудовой д еятел ьн ости ), то в 90-х г г подавляю щ ая часть предприятий стала функционировать иа основе конкурентного
ценообразования Резкая смена экономической модели потребовала от коллективов быстрой реакции в решении вопросов кто
формирует цены7 какие цели они должны реализовывать? каким образом определить систему цен7 и т д Осознание рыночного
ценообразования приходило через практическую деятельность коллективов

Прежде всего, изменялись функции субъектов цено
вой политики В период социализма весь ценовой про

цесс осуществлялся под контролем вышестоящих орга
нов власти. Ценовые отношения с поставщиками и по
требителями определялись сверху и планировались на
долгосрочную перспективу. То же самое относилось и к
методам расчета цен на основе нормативных, плановых,
фактических затрат. Стабильные внешние отношения
предприятий реализовывались в относительно стабиль
ном ценовом процессе. Предприятиям в этой системе
отвадилась в основном роль исполнителей

Либерализация экономической системы ие только
перенесла всю ответственность за ценообразование на
предприятия, но и изменила внешнюю сред> их функ
ционирования Оиа все более становилась конкурентной,
непредсказуемой Государство взяло на себя определе
ние границ, в которых могут функционировать субъек
ты ' фирмы и домашние хозяйства
В этих условиях формировались особенности пове
дения бывших государственных и вновь возникающих
частных коммерческих предприятий. Первым пришлось
ориентировать свое ценообразование иа фунхциониро71

