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О методологии повышения эффективности государственной региональной

политики в Республике Беларусь

В последние годы в Беларуси предпринимаются активные меры по

совершенствованию государственной региональной политики. В частности, во

исполнение решения коллегии Администрации Президента Республики

Беларусь и поручения Совета Министров в 2008−2010 гг. специально созданной

рабочей группой было подготовлено несколько вариантов проекта Концепции

регионального развития Республики Беларусь на период до 2015 года (далее −

проект Концепции), которые неоднократно дорабатывались в Минэкономики с

учетом замечаний Администрации Президента Республики Беларусь. Тем не

менее, этот документ пока не получил никакого официального статуса.

Последний вариант указанного документа, разосланный Минэкономики в

апреле 2010 г. для рассмотрения всеми заинтересованными республиканскими

органами государственного управления, а также местными органами

управления и самоуправления значительно улучшен, однако также не лишен

недостатков. На наш взгляд, наиболее существенные из них связаны с изъянами

в методологии повышения эффективности государственной региональной

политики в Беларуси и состоят в следующем:

1. В последнем варианте проекта Концепции так и не удалось четко

показать, с какими наиболее острыми региональными проблемами в настоящее

время сталкиваются области, административные районы, городские и сельские
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поселения Беларуси, по каким социально-экономическим показателям

сохраняется, а в ряде случаев и происходит рост региональной

дифференциации, развитие каких именно регионов сегодня требует

первоочередной поддержки государства, т.е. какие регионы потенциально

могут рассматриваться в качестве объектов государственной региональной

политики в Беларуси. Без такого краткого регионального анализа, результатом

которого должны стать четкая оценка современного состояния в развитии

регионов страны и характеристика наиболее острых региональных проблем, у

любого специалиста по региональной экономике и управлению вполне резонно

возникают следующие вопросы: «Если в Беларуси нет серьезных региональных

проблем и диспропорций, нужна ли ей вообще государственная региональная

политика? Зачем на это тратить огромные средства из республиканского

бюджета?».

2. В проекте Концепции так и не удалось четко описать теоретико-

методологическую базу, на которой планируется проведение государственной

региональной политики в Беларуси в среднесрочной и долгосрочной

перспективе.

Наши исследования показывают, что в отдельных странах, успешно

решивших в прошлом задачу догнать лидеров европейской и мировой

экономики, на одном из этапов их развития использовалась известная теория

«полюсов роста» или ее модификации, интерпретации («регионов-

локомотивов», «точек роста», «ворот в мировую экономику»), например, в

Ирландии [1])). Решив задачу вывода национальной экономики на мировой

уровень развития за счет целенаправленной концентрации национальных

ресурсов и международной помощи в отдельном регионе (городской

агломерации), эти страны переходят к принципиально новому этапу проведения

политики мультипликации успеха в других регионах (крупных городах)

страны, а на последующих этапах (например, в Швеции в настоящее время [2])

− к созданию равных условий для устойчивого развития всех регионов страны

(по всем трем составляющим − социальной, экономической и экологической).
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 С учетом изложенного выше в проекте Концепции предлагается четко

зафиксировать необходимость взвешенного сочетания в условиях Беларуси

трех типов государственной региональной политики: 1) выравнивающей,

направленной на поддержку регионов страны, наиболее отстающих по

основным критериям социально-экономического развития от

среднереспубликанского уровня; 2) политики «поляризованного развития»,

основанной на поддержке небольшого количества «регионов-локомотивов»,

«полюсов роста», которые имеют наиболее высокий потенциал, необходимый

для быстрого прорыва на ведущие европейские и мировые рынки

высокотехнологичных и наукоемких товаров и услуг и тем самым имеют

объективные возможности, чтобы стать «окнами» для интеграции всей

белорусской экономики в европейскую и мировую в целом; 3) политики

укрепления межрегиональных связей внутри Беларуси, заключающейся в

преодолении оторванности периферийных (как географически, так и в

инфраструктурном плане) регионов от больших, крупных и крупнейших

городов Беларуси, трансевропейских и основных национальных автомобильных

дорог, основных сетей и объектов энергетической, научной,

телекоммуникационной и иной инфраструктуры.

3. В проекте Концепции не отражена принципиально важная позиция

государственных органов Республики Беларусь по вопросу о том, какие меры

планируется принять для существенного повышения эффективности и

результативности государственной региональной политики. На наш взгляд,

вполне очевидно, что только организацией постоянного мониторинга

регионального развития в республике эту задачу полностью не решить.

Необходимы построение современной системы оценки (оценивания) всех видов

государственной политики, в том числе и региональной.

Зарубежная практика показывает, что для повышения эффективности

любого вида проводимой правительством той или иной страны

государственной политики одинаково важны как внешнее оценивание

(external evaluation), проводимое сторонними наблюдателями (парламентом,
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специально созданными для этой цели правительственными комиссиями,

экспертными группами ученых и специалистов, независимыми частными

организациями и т.п., так и внутреннее оценивание (internal evaluation),

проводимое непосредственно государственными органами, отвечающими за

разработку и реализацию соответствующих политик и программ.

Как показывает зарубежный опыт, оценку (оценивание) государственных

политик и программ целесообразно проводить на трех стадиях (в трех формах):

Предварительное оценивание (ex-ante evaluation) − является одним из

наиболее эффективных его типов, предусматривает оценку стартовых условий,

различных (в том числе и альтернативных) вариантов проведения

государственной политики, реализации государственных программ и проектов,

а также предполагаемых результатов регулирующих воздействий, прямых и

побочных, явных и косвенных эффектов (например, воздействия на

окружающую среду, демографические процессы и т.п.).

Сопровождающее или промежуточное оценивание (ongoing evaluation,

mid-term evaluation, interim evaluation) политик, программ, проектов и т.п. −

очень важная стадия оценивания, отличие которой заключается в том, что это

единственная фаза, на которой можно точно обозначить промежуточные

результаты, повлиять на процесс и механизмы реализации, а при

необходимости и скорректировать регулирующее воздействие.

Сопровождающее оценивание также рассматривается многими специалистами

(в частности, экспертами по оцениванию политик и программ ЕС) как важная

составная часть процесса мониторинга регулирующих воздействий [3].

Ретроспективное оценивание (ex-post evaluation) которое

осуществляется после завершения реформ, программ, проектов и других

регулирующих интервенций. Основные задачи оценки на этой стадии

заключаются в том, чтобы сравнить конечные реально полученные результаты

с оценками, выполненными на предварительной стадии, а также в более ранние

программные периоды, выявить причины отклонения от намеченных

результатов (в случае, если таковые были допущены), собрать информацию,



5

позволяющую повысить эффективность и результативность регулирующих

воздействий, намеченных на перспективу.

Методика предварительного, промежуточного и ретроспективного

оценивания, в частности, региональной политики, достаточно хорошо

отработана в течение 1990-х гг. и широко применяется в настоящее время в

Европейском Союзе, как в отдельных странах-членах, так и на

супранациональном уровне, т.е. ЕС в целом (см., например, [4]).

Эту методику, на наш взгляд, целесообразно использовать в

рассматриваемом проекте Концепции при описании механизма реализации

государственной региональной политики Республики Беларусь в период до

2015 г.

4. Более частной, но исключительно важной для создания современной

системы мониторинга, оценивания и контроля государственной региональной

политики задачей является введение в государственную статистику Республики

Беларусь давно распространенной во всех без исключения соседних странах

практики расчета валового регионального продукта  ВРП. Вызывает

полное недоумение тот факт, что многократные предложения многих

белорусских специалистов по региональной экономике и управлению по

организации в Беларуси расчета этого показателя до сих пор не учтены.

5.  В целях совершенствования координации региональной и других

видов государственной политики, контроля за поступлением и использованием

средств, выделенных из республиканского бюджета на каждый вид

государственной политики реализации принципа прозрачности

(транспарентности) всей государственной политики, целесообразно ввести в

состав бюджетной классификации Республики Беларусь еще один

специальный вид группировки «Классификация по видам

государственной политики» с внесением соответствующих дополнений в

главу 4 Бюджетного кодекса Республики Беларусь. Такая классификация давно

и с успехом используется в бюджетном процессе Европейского союза (см.: [5]).
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