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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В основу предлагаемой вниманию читателей книги положены результаты, полу-
ченные автором при выполнении нескольких научно-исследовательских программ и 
проектов. Основная часть этих исследований на протяжении многих лет проводилась в 
Институте экономики НАН Беларуси. Поэтому, прежде всего, воспользуюсь возможно-
стью, чтобы выразить самую глубокую признательность моим коллегам, сотрудникам 
отдела региональной экономики, за помощь в проведении исследований, требователь-
ное и в то же время благожелательное обсуждение рукописи этой книги и результатов 
других моих работ.  

В книге представлены также некоторые из результатов исследований, проведен-
ных в 1997–1998 гг. по заказу Министерства экономики Республики Беларусь в рамках 
основного задания государственной научно-технической программы "Разработать 
экономические и социальные основы белорусской государственности (Экономика и со-
циальная политика)" [264]1. 

При подготовке книги были использованы также некоторые разработки и мате-
риалы, подготовленные автором в более ранние годы. В частности, основы некоторых 
методологических и концептуальных положений были заложены еще в 1993 г. при вы-
полнении проекта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследова-
ний "Концепция региональной политики в Республике Беларусь и меры по ее реализа-
ции". Эти исследования получили дальнейшее развитие в 1994–1996 гг., когда автор 
входил в состав рабочих групп, занимавшихся подготовкой первого и второго Нацио-
нальных отчетов о человеческом развитии в Беларуси в рамках проекта Программы 
развития ООН (ПРООН) BYE/94/783 "Поддержка устойчивого развития Беларуси" и 
проекта ПРООН RER/95/O2C "Поддержка национальных отчетов о человеческом раз-
витии в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ" [430; 431]. Оба проекта 
были выполнены при технической и финансовой помощи Представительства ООН В 
Республике Беларусь.                 

Значительная часть результатов, нашедших отражение в этой книге, получена в 
1996−1997 гг. при выполнении исследований по проекту T95-4618-F "Сравнительный 
анализ государственной региональной экономической политики в странах с рыночной и 
переходной экономикой", который реализован автором в рамках программы TACIS 
ACE 1995 Европейского союза [432]. Выражаю признательность Европейской комис-
сии за конкурсный отбор и финансирование моего проекта. Поэтому моя искренняя 
благодарность относится и к исследовательскому, преподавательскому и техническому 
персоналу Департамента географии Университета Дарема (Великобритания), который 
предоставил для проведения этих исследований прекрасные организационные, техни-
ческие и информационные возможности, в особенности профессору Р. Хадсону, про-
фессору А. Амину, доктору Р. Эллисону, доктору И. Эвансу, а также г-же Дж. Кенвор-
си, г-же Дж. Дрессер, г-же Э. Уилкинсон, г-ну Д. Худспесу, г-ну К. Маллэни и г-ну М. 

                                                 
1 Здесь и далее первые цифры в квадратных скобках обозначают номер источника в списке литературы, 
помещенном в конце книги, а последующие цифры – номера страниц; при указании тома перед цифрой 
стоит буква "т", при указании части − буква "ч". Данные о разных источниках разделяются точкой с за-
пятой. 
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Скотту за их неоценимую помощь при проведении исследований и критические заме-
чания. 

Слова глубокой признательности относятся также к профессору Д. Юиллу, дирек-
тору Исследовательского центра европейской политики Университета Стратклайда 
(Великобритания) за любезно предоставленные мне отчеты сотрудников этого Центра, 
выполненные ими в рамках проекта TACIS EDRUS 9602 "Региональная политика, на-
правленная на сокращение социально-экономической и правовой асимметрии" [533; 
571; 574] и сотрудникам Европейского центра документации при библиотеке Универ-
ситета Дарема доктору Р. Кадделу и г-же Э. Стоукс за возможность ознакомиться с об-
ширной информацией по региональной политике Европейского союза.  

Особую благодарность выражаю научному редактору этого издания – доктору 
экономических наук, профессору, академику НАН Беларуси, директору Института эко-
номики НАН Беларуси  П.Г. Никитенко, а также рецензентам – доктору экономических 
наук, профессору, зав. кафедрой Белорусского государственного университета Л.В. 
Козловской и доктору экономических наук, заведующему отделом Института экономи-
ки НАН Беларуси И.М. Абрамову за их замечания и рекомендации, которые оказались 
очень полезными во время подготовки рукописи к изданию, а также при уточнении мо-
их личных планов дальнейшей научной работы.    
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1.1. Терминология в отечественной и зарубежной регионалистике: 
общее и особенное  

 

В последние десятилетия во многих странах существенно расширились исследо-
вания по регионалистике, которая превратилась в широкую область науки, находящую-
ся на стыке многих научных дисциплин: экономики, географии, социологии, политоло-
гии и других. Следует признать, что рост внимания к региональным проблемам не спо-
собствовал сближению мнений исследователей о сущности понятия "регион". Скорее 
наблюдалась противоположная тенденция. Слово "регион" уже давно стало многознач-
ным. В связи с этим специалисты самых разных областей науки, занятых изучением 
пространственного аспекта того или иного явления или процесса, вынуждены периоди-
чески решать семантическую задачу в связи с применением слова "регион" и производ-
ных от него, т.е. систематизировать научную терминологию. При этом большинством 
отечественных и зарубежных авторов признается, что дать исчерпывающее определе-
ние региона очень сложно [515, 17]. 

Заняться в очередной раз поиском подходов к решению этой задачи (достойной 
внимания в большей мере лингвиста, чем экономиста) заставляет то обстоятельство, 
что в последние годы, судя по литературе, изданной в странах как ближнего, так и 
дальнего зарубежья, существенно изменяется область использования рассматриваемого 
термина.  

Например, в странах СНГ эта область, с одной стороны, расширяется за счет бо-
лее частого употребления слов "регион", "региональный", вместо таких, как "район", 
"районный", "территориальный", "пространственный". С другой стороны, произошло 
сужение сферы использования первых двух при анализе некоторых экономических, 
географических, демографических и политических явлений и процессов в бывших на-
ционально-государственных образованиях распавшегося СССР. До начала процесса 
дезинтеграции Союза многие исследователи рассматривали союзные республики как 
регионы единого народнохозяйственного комплекса, что вполне отражало их фактиче-
ское положение. С обретением первыми государственного суверенитета такой подход в 
ряде случаев стал неприемлемым, в особенности с правовой и политической точек зре-
ния. 

Кроме того, расширение области употребления слова "регион" и производных от 
него обусловлено широкомасштабными демократическими преобразованиями, разви-
тием рыночных отношений в странах СНГ, в частности возросшим вниманием к опыту 
стран с рыночным хозяйством по решению проблем различных региональных и мест-
ных сообществ и проведению современной региональной политики в дальнем зарубе-
жье.  

Однако трактовки термина "регион" в различных отечественных и зарубежных 
изданиях часто различаются. Так, в Словаре иностранных слов указывается только два 
значения рассматриваемого слова: "Регион [англ. region от латинского regio]: 1) об-
ласть, район, часть страны, отличающаяся от других областей совокупностью естест-
венных и (или) исторически сложившихся, относительно устойчивых экономико-
географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с особенностями нацио-
нального состава населения; 2) группа близлежащих стран, представляющая собой от-
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дельный экономико-географический, или близкий по национальному составу и культу-
ре, или однородный по общественно-политическому строю район мира" [287, 431]. 
Действительно, в приведенных двух значениях термин "регион" используется доста-
точно часто, однако ими не ограничивается область употребления этого слова. 

В Понятийно-терминологическом словаре Э.Б. Алаева отмечается, что только в 
региональной экономике и географии слово "регион" применяется в четырех значени-
ях: в качестве синонима термина "район"; для обозначения сопоставляемых таксонов, 
принадлежащих к различным системам таксонирования или к различным порядкам од-
ной и той же системы таксонирования; для выделения любых территорий, не "подхо-
дящих" по своим признакам к принятой системе территориального членения и не по-
зволяющих обозначить их другими терминами; для названия территориальных таксо-
номических единиц определенного класса в конкретной системе таксонирования [5, 
69]. 

По мнению Э.Б. Алаева, для упорядочения терминологии целесообразно сохра-
нить за термином "регион" лишь первое значение. Однако на практике следовать этой 
рекомендации очень сложно по двум основным причинам, которые называются в том 
же Понятийно-терминологическом словаре: "... с одной стороны, термин "район" был у 
нас (в бывшем СССР – В.Ф.) определен довольно "жестко" (доходило до того, что ут-
верждалось, будто бы в реальности существует лишь одна сеть "объективных" районов 
и если имеются варианты, то, значит, исследование проведено неверно), и живой науч-
ный язык все время стремился освободиться от такого термина, употреблять который 
нужно было с оглядкой, поэтому все стали использовать более охотно эластичный тер-
мин "регион". С другой стороны, термин "район" невольно отождествлялся с имевши-
мися в нашем языке терминами, обозначавшими административные районы − сельские 
и городские, что иногда порождало путаницу" [5, 70]. 

Отмеченные выше значения можно сравнить с используемыми в англоязычных 
изданиях. Так, в Оксфордском словаре английского языка приведено восемь основных 
значений слова "регион", каждое из которых, в свою очередь, имеет от двух до четырех 
оттенков. Для целей настоящей работы нет необходимости рассматривать все эти зна-
чения, многие из которых применимы, например, в анатомии и медицине. Ценность 
представляет анализ значений и оттенков рассматриваемого термина, распространен-
ных в экономике и географии (приведены автором ниже с сохранением нумерации, ис-
пользованной в первоисточнике): 

1. b. Большой участок земли; страна; более или менее определенная часть земной 
поверхности, в частности, выделенная по определенным естественным особенностям, 
климатическим условиям, особой фауне и флоре и т.п.; 

5. a. Административное подразделение города или округа; 
b. Относительно большое подразделение страны, выделенное для экономических, 

административных или культурных целей, которое часто подразумевает альтернатив-
ную, по отношению к централизованной организации, систему; один из девяти районов 
местного управления, на которые основная часть Шотландии была разделена с 1975 г., 
когда была упразднена существовавшая до этого система графств. Стандартный (ад-
министративный) регион: один из восьми (в прошлом девяти) зон, на которые разде-
лена Англия для целей промышленного планирования, демографических обследований 
и т.д.; 

с. Район мира, образованный соседними странами, которые, с международной 
точки зрения, рассматриваются социально, экономически или политически взаимозави-
симыми [503, т. XIII, 510−511]. 
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Разумеется, не все из отмеченных выше значений получили одинаково широкое 
распространение. Чаще всего экономисты и географы пользуются словом "регион" в 
самом широком смысле. Так, в словаре по современной экономике известного изда-
тельского концерна "Мак-Гроу-Хилл" в статье "регион" указывается: "Этот термин 
употребляется применительно к какой-либо площади, которая может быть самого раз-
ного размера, от небольшого района в крупном городе до огромных частей внутри кон-
тинентов. В Соединенных Штатах, например, собираются региональные или субнацио-
нальные данные по районам переписи (census tracts), метрополитенским территориям 
(metropolitan areas), графствам, штатам и группам штатов внутри основных регионов, 
таких как Новая Англия и Среднеатлантические Штаты" [487, 431]. 

Из приведенного становится очевидным, что любой регион как часть земной и 
(или) водной поверхности с относительно однородными характеристиками и опреде-
ленными границами является компонентом не только национальной, но и интернацио-
нальной системы [351, 3, 7; 275, 435, 445]. Тем не менее в большинстве случаев регион 
все же отождествляется с частью территории и (или) акватории того или иного госу-
дарства. Именно в этом значении слово "регион" в последнее время получило широкое 
распространение во всем мире. Этот термин применяется для обозначения территори-
альных единиц и соответствующих органов управления и самоуправления на так назы-
ваемом "промежуточном", "мезо-" или "третьем" уровне. Последний существует во 
многих странах и располагается между национальным (центральным, федеральным) и 
локальным (местным, коммунальным) уровнями [368; 511, 7; 524, 1].  

Как отмечено выше, в СССР мезо- или промежуточный территориальный уровень 
в основном был представлен союзными республиками. Этот уровень, в свою очередь, 
имел сложную структуру, включавшую множество других типов национально-
государственных и административно-территориальных единиц. Стихийное усиление 
регионального звена как одно из следствий проявления многочисленных недостатков 
административно-командного управления, в том числе и откровенно слабой советской 
региональной политики, привело в конце 80-х годов к так называемому параду сувере-
нитетов.   

После распада Советского Союза в России слово "регион" стало чаще использо-
ваться в более узком смысле: в качестве короткого, эластичного, и следовательно, бо-
лее удобного при частом повторении синонима словосочетания "субъект Федерации". 
В унитарных странах, вошедших в СНГ, слово "регион" стало повсеместно применять-
ся в качестве термина, обозначающего несколько иную, как правило, более широкую 
совокупность промежуточных, а иногда и низовых территориальных образований. На-
пример, в Беларуси и Украине в нее продолжали (как и в советское время) включаться 
не только области, но и районы, другие предусмотренные национальным законодатель-
ством административно-территориальные единицы. Кроме того, в нее вошли специаль-
ные образования, выделяемые в результате экономического или социально–
экономического, проблемного районирования  [48; 54; 58, 17; 233 и др.].  

В развитии государств Западной Европы укрепление роли промежуточного тер-
риториального уровня наблюдалось на протяжении последних двух (а в отдельных 
странах и более) десятилетий. Однако этот процесс, получивший название "регионали-
зация", в целом имел интеграционный и созидательный характер, т.е. был абсолютно 
противоположным тому, что протекал в 1989–1991 гг. в Восточной Европе [396; 405 и 
др.].      

Следует особо отметить, что в социальных науках слово "регион" нередко приме-
няется не только (и даже не столько) при идентификации какого-либо ограниченного 
пространства, сколько для обозначения части сообщества (мирового, национального 
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или другого), которое проживает или осуществляет какую-либо деятельность на огра-
ниченной по заранее определенным критериям территории, а также при территориаль-
ном делении мировой или национальной экономики. В связи с этим в научной литера-
туре закрепились такие словосочетания, как "региональные интересы", "потребности 
регионов" и т.п. Строго говоря, в этих случаях речь ведется об интересах и потребно-
стях региональных сообществ и других сторонах общественных отношений, иссле-
дуемых в пространственном аспекте (см., например: [352, 187; 380, 217−219; 528, т. 2, 
22]). Это уточнение является принципиальным для настоящего исследования. 

При определении критериев (признаков) членения какой-либо поверхности на ре-
гионы обычно используют два наиболее общих подхода: формальный и функциональ-
ный. При формальном подходе упор делается на однородность какого-либо элемента на 
ограниченной поверхности, во втором внимание акцентируется на функциональных 
отношениях тех или иных субъектов (отдельных людей, социальных слоев и групп, 
иными словами − сообществ) в пределах интегрированной территориальной системы 
[527, т. 1, 6]. 

Географы чаще применяют такой формальный признак, как однородность мест-
ных естественных условий: геологической структуры, рельефа местности, климата, 
растительного и животного мира и т.п. Экономисты в качестве формальных признаков 
регионов выделяют доходы на душу населения, объемы производства, инвестиций и 
потребления, уровень занятости, а также другие показатели уровня и динамики соци-
ально-экономического развития, сравниваемые, как правило, со средними значениями 
по стране либо по иной крупной территориальной единице [374, 53; 438, 31; 500, 13; 
488, 32]. 

Регионы с высокими рейтинговыми оценками, которые рассчитываются с помо-
щью различных методик на основе отдельных или интегральных показателей, относят-
ся к "передовым" (advanced), "развитым" (developed), "моторным" (motor) и т.п. Терри-
ториальные единицы с низкими оценками определяются как "депрессивные" 
(depressed), "отсталые" (lagging), "истощенные" (distressed), "брошенные" (derelict) и 
т.п. [467, 3; 488, 38 и др.]. 

К разновидности формального подхода можно отнести выделение так называе-
мых "проблемных" регионов. Э. Гувер определяет следующие их типы: отсталые, по 
существу не испытавшие капиталистической индустриализации; оказавшиеся в затруд-
нительном положении, в которых из-за "миграции промышленности" наблюдается аб-
солютное снижение занятости населения (кризисные регионы); районы городского 
упадка [30, 48; 456, 186]. В качестве проблемных нередко рассматриваются перенасе-
ленные зоны либо территориальные единицы с очень высокой концентрацией хозяйст-
венной деятельности − "перегревающиеся" (overheating) или уже "перегретые" (over-
heated) регионы [455, 268; 467, 3]. 

Функциональный подход к членению территории используется главным образом в 
работах по управлению экономикой, а также по градостроительному проектированию. 
Особенность данного подхода заключается в том, что регионы выделяются для выпол-
нения тех или иных функций политического и административного управления: плани-
рования, прогнозирования, программирования (экономического, физического, градо-
строительного, земельного и т.п.).  

Однако необходимо учитывать, что каждому региону как территориальной еди-
нице управления присущи свои природные, социальные, экономические и иные осо-
бенности. Таким образом, применение функционального подхода к членению террито-
рии, как правило, также предполагает учет ряда формальных признаков. В связи с этим 
уже давно получили широкое распространение комбинированные классификации, од-
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новременно использующие оба рассмотренных выше подхода. Например, в работах Ж.-
Р. Будвиля, Ф. Перру, Г. Ричардсона, М. Эмерсона и Ф. Лампеара выделяются следую-
щие типы или виды регионов: однородные или гомогенные (homogeneous) по каким-
либо заранее определенным характеристикам; узловые или поляризованные (nodal or 
polarized), т.е. регионы, в которых однородность по установленным критериям относи-
тельно невелика, но очень существенна связь всей их территории с одним или несколь-
кими центрами; и, наконец, регионы для описанных выше целей планирования, про-
граммирования и т.д. (planning regions) [30, 70, 127–128; 391, 5; 515, 19]. Аналогичные 
группировки активно используются многими другими авторами в более поздних пуб-
ликациях [488, 37−43]. 

Интересен опыт комбинирования различных подходов к классификации регионов, 
выработанный в Европейском Сообществе и получивший дальнейшее развитие в рам-
ках Европейского союза (ЕС). Как известно, основной классификацией регионов, ис-
пользуемой с 1988 г. для различных целей институтами ЕС, является Номенклатура 
территориальных единиц для статистики (the Nomenclature of territorial units for 
statistics − NUTS), которая установлена статистическим управлением Европейской ко-
миссии. Эта номенклатура, с одной стороны, обеспечивает единый, универсальный 
подход к организации региональной статистики в Сообществе в целом, а с другой − 
учитывает административное деление, закрепленное в законодательстве стран-членов 
ЕС. Поэтому основу NUTS составляют так называемые нормативные регионы, т.е. тер-
риториальные единицы, имеющие строго очерченные национальными органами адми-
нистративные границы. Так, в соответствии с номенклатурой, действовавшей в 1999 г., 
территория ЕС делилась на 78 регионов первого уровня (NUTS 1), 211 − второго (NUTS 
2), 1093 – третьего уровня (NUTS 3), 1029 – четвертого уровня (NUTS 4) и 98544 ре-
гиона пятого уровня (NUTS 5) [412]. В тоже время для целей анализа региональной по-
литики Сообщества наряду с указанной номенклатурой часто применяются другие 
классификации или типологии. В частности, в Пятом периодическом докладе о соци-
альном и экономическом положении и развитии регионов в Сообществе "Конкуренция 
и сплоченность: тенденции в регионах" эксперты Еврокомиссии использовали не толь-
ко нормативные регионы, но и аналитические, которые, в свою очередь, подразделя-
лись на описанные выше функциональные и гомогенные [396, 172; 524, 302].  

Необходимо остановиться еще на одном подходе к выделению регионов, воспро-
изводственном, который был особенно широко распространен в советской регионали-
стике. В работах 70−80-х гг. категория "регион" нередко определялась как часть народ-
ного хозяйства страны, характеризующаяся единством и целостностью воспроизводст-
венного процесса. При этом под последним понимается полный или законченный цикл 
общественного воспроизводства по фазам (производство, распределение, обмен, по-
требление) либо по результатам (например, воспроизводство совокупного обществен-
ного продукта). Во всех странах издавна используются региональные группировки по 
отдельным факторам производства. 

У сторонников воспроизводственного подхода есть немало критиков, обращаю-
щих внимание на его слабости. Поскольку регион выделяется как часть некоего целого 
(скажем, национальной экономики), то возникает сомнение в полноте, законченности 
воспроизводственного процесса в рамках этой части [160, 22−23]. 

Производство, распределение, обмен и потребление определенной группы кон-
кретных продуктов и услуг может осуществляться полностью в рамках одного региона. 
Однако существует и другая, зачастую более многочисленная группа продуктов, по ко-
торой воспроизводственные связи не замыкаются границами региона. Поэтому можно 
согласиться с мнением В.Н. Шимова, что открытый характер региональной экономики 
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обусловливает как относительную целостность, так и определенную незавершенность 
воспроизводственного процесса на региональном уровне [255, 10]. К этому следует до-
бавить, что в современных условиях общественное воспроизводство не замыкается 
полностью на уровне одной какой-либо страны или группы стран, даже в тех случаях, 
когда по политическим мотивам делается попытка вывести их из мирохозяйственных 
связей всевозможными "железными занавесами", экономическими санкциями, эмбарго 
и т.п. 

Тем не менее представляется, что вполне справедливая критика недостатков вос-
производственного подхода к выделению регионов не может служить основанием для 
отрицания его полезности в региональном анализе, в частности, при изучении межре-
гиональных экономических связей. Как показывает обзор экономических публикаций 
последних лет, воспроизводственный подход продолжает активно использоваться как 
метод исследования различных процессов, протекающих в переходных экономиках 
[142; 143; 232].   

Таким образом, анализ различных подходов дает основание использовать в этой 
книге термин "регион" в самом широком понимании, т.е. применительно к любым тер-
риториальным единицам, место которых не определено в той или иной системе таксо-
нирования либо не имеет значения по контексту. В случаях, когда речь будет вестись 
об объектах региональной политики в конкретных странах, автор считает корректным 
придерживаться более жестко привязанной, официальной для соответствующих стран 
терминологии (области, административные районы, графства и т.п.). 

Следует очертить область использования еще одного базового понятия − "регио-
нальное развитие", или "развитие региональных сообществ". Не останавливаясь на 
разборе многочисленных значений слова "развитие", употребляемого практически в 
любой отрасти знаний (для этого потребовалось бы большое самостоятельное исследо-
вание), считаю возможным присоединиться к широко распространенной среди специа-
листов по социальным наукам позиции. Согласно этой позиции, понятие "социально-
экономическое развитие", или развитие в широком смысле, включает в себя ряд изме-
нений, происходящих в сообществе людей, проживающих в любом регионе (будь то 
небольшой населенный пункт или большое государство) со своими географическими, 
политическими и иными границами, а также с четко распознаваемыми взаимосвязями. 
Данные изменения происходят практически во всех сферах жизни сообщества, однако, 
основные из них можно разделить на четыре крупные области: а) видоизменения в фак-
торах производства; б) лучшее использование существующих ресурсов; в) изменения в 
структуре и функциях общественных институтов; г) перемены во взглядах и ценностях 
населения [523, 3−6]. 

Можно согласиться с Р. Шеффером, автором учебника по экономике малых посе-
лений США, что "экономическое развитие сообщества" как более узкое по отношению 
к приведенным выше понятиям включает в себя изменения в объеме и характере эко-
номической деятельности, в производительности и в экономической стабильности по-
ложения сообщества. Причем эти преобразования носят целенаправленный, упорядо-
ченный характер, а не являются изменениями ради самих перемен [523, 7−8]. 

Из отмеченного следует, что развитие любого современного сообщества требует 
четко организованной системы управления. Одним из важных компонентов этой сис-
темы является региональная политика. Именно в этой области ощущается необходи-
мость в прогрессе, как в странах с развитой рыночной экономикой, так и в государст-
вах, имевших до недавнего времени централизованно планируемое хозяйство. Сотни 
исследовательских центров, разбросанных по всему миру, заняты изучением проблем 
регулирования развития регионов. 
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Принятие территориального деления является одним из основных и необходимых 
признаков возникновения государства как политического института в результате раз-
ложения родового строя. В связи с этим вполне правомерно предположить, что отдель-
ные элементы региональной политики зародились в глубокой древности. 

"Региональная политика,− как справедливо отмечает А. Куклиньский, −  вообще 
говоря, так же стара, как и государство. Ее можно определить как искусство примене-
ния правительством различных подходов к разным частям страны. В этом смысле мы 
можем дискутировать о региональных политиках не только в современных государст-
вах, но и в Римской империи. Однако понятие региональной политики и сам термин 
относятся к опыту двадцатого столетия. Региональная политика первоначально появи-
лась как некое заранее обдуманное усилие органов публичной власти, и в частности 
национальных правительств, чтобы уменьшить неравенство между регионами посред-
ством использования специально разработанных инструментов. В большинстве случаев 
цели и основные функции региональных политик намечались законами парламента, 
определяющими права органов, ответственных за разработку, реализацию и оценку ре-
гиональных политик" [472, 174]. 

Э.Б. Алаев дает несколько иное определение: "Региональная политика государст-
ва − сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим 
развитием страны в пространственном, региональном аспекте, т.е. связанная с взаимо-
отношениями между государством и районами, а также районов между собой" [5, 
189−190]. Он считает, что в орбиту региональной политики включаются следующие 
направления: соотношение и взаимодействие движущих сил регионального развития 
(государственного, кооперативного, частнокапиталистического секторов национальной 
экономики; внутренних и внешних факторов и средств); соотношение национального 
(общегосударственного) и регионального аспектов развития, центрального и регио-
нального уровней управления экономикой (уровень региональной автономии, степень 
централизации планирования и управления); отношение к задаче подъема экономики 
отсталых районов, освоение новых районов и ресурсов; отношение к национально-
этническим вопросам (в условиях многонационального государства). К ним автор от-
носит и региональные аспекты демографической политики, политики урбанизации, аг-
рарной политики и других мероприятий государственной власти [5, 190]. 

Из приведенного выше становится очевидным, что рассматриваемый вид полити-
ки является атрибутом различных государств, независимо от их правовой формы, типа 
организации экономики и т.д. Однако, как будет показано в следующих разделах книги, 
существуют принципиальные особенности государственного воздействия на регио-
нальное развитие в рыночной и централизованно планируемой экономике. В опреде-
ленной мере этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что в отечественной ли-
тературе, изданной в советский период, чтобы подчеркнуть специфику планового ха-
рактера решения проблем регионов в СССР, вместо словосочетания "региональная по-
литика" гораздо чаще использовались другие термины: "территориальное управление", 
"территориальное планирование и управление" и т.п.  

В работах советских регионалистов, изданных на иностранных языках и ориенти-
рованных на зарубежного читателя, региональной политике больше "везло". Однако в 
такого рода публикациях, как правило, оговаривалось, что в СССР региональная поли-
тика основывалась "на результатах региональных предплановых исследований" и была 
"частью экономической стратегии и социальной политики КПСС" [493, 23, 27]. Лишь 
в последние годы, после того как в большинстве стран СНГ стали осуществляться пре-
образования, направленные на развитие рыночных отношений, местного самоуправле-



 14 

ния, область использования термина "региональная политика" существенно расшири-
лась и в этой группе стран. 

В ряде отечественных и зарубежных источников приводятся и иные более или 
менее лаконичные трактовки сущности региональной политики (см.: [12; 48, 27; 128, 
146; 226, 5714; 341, 174−175; 386, т. 4, 116; 435, 14; 440, 401; 504, 523; 507, 551−552; 
569, 13 и др.]). Многие другие специалисты при формулировке своих дефиниций также 
акцентируют внимание на том, что региональная политика (впрочем, как и любая дру-
гая) − это деятельность (усилия, воздействие, система мер, намерений и действий и т.п.) 
органов власти. 

В определениях делаются попытки в краткой форме показать, какова целевая ори-
ентация и задачи этой деятельности, какими органами власти и с помощью каких инст-
рументов она осуществляется. Так, по мнению сотрудников Института системного ана-
лиза РАН В.Н. Лексина, Е.Н. Андреевой, А.И. Ситникова, А.Н. Швецова, "... регио-
нальной политикой можно считать лишь такую систему намерений и действий, которая 
реализует интересы государства в отношении регионов и внутренние интересы самих 
регионов методами и способами, учитывающими природу современных региональных 
процессов, и которая осуществляет все это преимущественно в структуре меж- и внут-
рирегиональных связей" [131, 51]. 

По мнению автора этой книги, все приведенные выше определения имеют свои 
достоинства и недостатки. Каждое из них характеризует тот или иной аспект или грань 
региональной политики. Так, в трактовке А. Куклиньского акцентируется внимание на 
универсальности рассматриваемого вида политики, возможности использования его в 
любом государстве (независимо от типа его экономики, правовой формы и т.д.), содер-
жатся указания на задачи, объекты, субъекты и инструменты региональной политики. 
Однако эти указания являются слишком общими, эскизными, поскольку остаются без 
ответа очень важные вопросы о том, кто кроме национальных правительств может быть 
субъектом воздействия на отдельные части стран, с помощью каких инструментов это 
воздействие осуществляется.  

Развернутая характеристика Э.Б. Алаева также относится к государственному 
управлению региональным развитием, что вполне объяснимо, ведь она сформулирова-
на еще в начале 80-х гг. Тем не менее в настоящее время этого уже недостаточно. В по-
следние десятилетия региональная политика стала сферой активной работы не только 
государства в лице его центральных (национальных или федеральных) органов, но и 
промежуточных и местных органов управления и самоуправления, а также различных 
межгосударственных образований.  

Субнациональные и супранациональные органы1, с одной стороны, все более ак-
тивно участвуют в выработке и принятии решений на национальном (федеральном) 
уровне, в совместном финансировании и реализации различных программ. В этом пла-
не они становятся проводниками региональной политики Центра. С другой стороны, 
                                                 
1 Термин "субнациональные" (subnational), давно и широко используемый в Западной Европе, в послед-
ние годы получил распространение также в странах с переходной экономикой. В этой работе он исполь-
зуется для определения всех органов власти, управления и самоуправления исследуемой страны, за ис-
ключением центральных органов (национальных, федеральных). В зависимости от государственного 
устройства применительно к одним странам он является синонимом прилагательных "местный" или "ло-
кальный", в других − служит в качестве определения для более широких совокупностей. Так, в федера-
тивных государствах, как уже отмечалось, между федеральными и местными органами стоят власти шта-
тов, земель, кантонов, республик и других национально-государственных образований − субъектов феде-
рации. С начала 90-х годов основные институты ЕС, в частности, Европейский парламент, Европейская 
комиссия и другие, очень часто стали именоваться как "супранациональные органы" (supranational 
bodies) [336, 52; 511, 21]. 



 15 

они разрабатывают и реализуют свою собственную региональную политику, направ-
ленную на регулирование развития более мелких территориальных образований, нахо-
дящихся под их юрисдикцией. 

В дефиниции, данной В.Н. Лексиным и его соавторами, представляется очень 
ценной попытка отразить побудительные мотивы деятельности в рамках региональной 
политики − поиск компромисса между интересами государства и регионов (националь-
ных и региональных сообществ). Однако и это определение не дает ответы на многие 
вопросы. 

Представляется, что в самом широком смысле современную региональную по-
литику можно определить как осуществляемое с помощью различных специаль-
ных инструментов воздействие национальных (федеральных) и субнациональных 
органов власти какой-либо страны, а также органов, созданных на межгосударст-
венной правовой основе, на развитие сообществ, проживающих и осуществляющих 
экономическую деятельность на одной или нескольких частях национальной тер-
ритории либо совокупной территории ряда стран. Эта дефиниция, как и другие, 
также не претендует на полноту отражения сущности региональной политики. Она 
сформулирована автором как дополнение к определениям, приведенным выше, как не-
обходимая характеристика современного этапа развития рассматриваемого вида поли-
тики. 

Дать в краткой форме исчерпывающее толкование многообразного, постоянно 
наполняющегося новым содержанием понятия "региональная политика" − задача, не 
имеющая решения. Любая дефиниция позволяет составить лишь самое общее впечат-
ление об исследуемом явлении или процессе, что очень важно при первом знакомстве с 
ним (например, в учебной литературе), но совершенно недостаточно для глубокого по-
нимания. С этой целью необходимо проследить эволюцию региональной политики и 
более детально рассмотреть ее основные характеристики. В то же время к вопросам 
терминологического порядка автору придется возвращаться еще неоднократно.  

 
 

1.2. Эволюция государственного регулирования регионального 
развития  

 

Несмотря на то что "искусство применения правительством различных подходов 
к разным частям страны" уходит своими корнями в глубокую древность, современная 
история региональной политики начинает свой отсчет приблизительно с 20−30-х гг. 
ушедшего столетия. Большинство зарубежных авторов связывают ее начало с первым 
опытом Великобритании и США по активному воздействию государства на развитие 
проблемных регионов. Однако в ряде работ, изданных в "дальнем зарубежье",  все же 
отмечается тот факт, что примерно в те же годы (и даже несколько раньше) в рамках 
становления системы планирования народного хозяйства СССР началось формирова-
ние территориального планирования и управления [374, 49; 472, 174].  

Резкое усиление внимания в начале XX в. к государственному регулированию ре-
гионального развития в капиталистических странах можно рассматривать как ответ ре-
гиональной теории на непосредственные запросы практики макроэкономического 
управления того периода. "В отличие от первоначальных вариантов размещенческой 
политики, − пишет А.Д. Сапожников, − региональная политика, как явствует из самого 
названия, направлена на районы, т.е. подразумевает регулирование территориальной 
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структуры хозяйства, в конечном счете, воздействие на весь комплекс региональных 
проблем. Она призвана реализовать на практике тот макроэкономический подход к на-
циональным территориальным ансамблям, который обосновывается региональной 
экономической теорией" [30, 151]. 

А.Д. Сапожников указывает также на то, что Дж.М. Кейнс ввел в систему функ-
ций государства макроэкономическое регулирование и делает вывод: "Как ни парадок-
сально, но именно это в конечном итоге сыграло роль главного фактора, способство-
вавшего введению региональных проблем в сферу интересов буржуазного государства, 
а впоследствии и экономической теории" [30, 27].  

Нетрудно догадаться, что более или менее откровенные попытки прибавить к за-
слугам самого Кейнса или кейнсианцев лавры основателей современной региональной 
политики содержатся и в работах западных авторов. Так, Д. Девар, Э. Тоудс и В. Ват-
сон считают, что региональное планирование, в частности для депрессивных районов, 
стало важной частью кейнсианского инструментария управления спросом [381, 12]. 

Не отрицая огромной роли Кейнса в развитии экономической теории, следует от-
метить, что к моменту появления основной его работы "Общая теория занятости, про-
цента и денег" (1936 г.) региональная политика уже вошла в практику деятельности 
правительства Великобритании. С 1934 г. эта область деятельности государства регу-
лировалась специальным законодательством, подготовка которого, в свою очередь, 
имела достаточно длинную предысторию и сопровождалась острыми политическими и 
научными дискуссиями. Кроме того, идея макроэкономического регулирования уже 
владела умами многих ученых и политиков не только в Старом, но и в Новом Свете, 
что признается самими представителями кейнсианской школы. Так, кейнсианец Л. Кей-
зерлинг, анализируя природу роста в 20−30-х годах внимания к государственному ре-
гулированию экономики США, отражением которого стал так называемый "новый 
курс" Ф. Рузвельта, признается: "При всем моем уважении к Кейнсу я не в состоянии 
привести обоснованных доказательств тому, что "новый курс" был бы иным, если бы 
Кейнса не существовало" (цит. по: [9, 18]). 

Некоторые западные специалисты вообще отрицают, порой в очень эмоциональ-
ной форме, сам факт учета в то время регионального аспекта макроэкономического ре-
гулирования Кейнсом и его сторонниками. Английский исследователь Д. Парсонс пи-
шет, что региональные масштабы экономического спада или подъема "в одинаковой 
мере пренебрегались как кейнсианскими "академическими бумагомарателями", так и 
ортодоксальными "сумасбродами, находящимися у власти" [505, 32].  

Во взглядах по вопросу о месте и роли региональной политики в регулировании 
рыночной экономики в более поздние периоды также имеются значительные расхож-
дения. Одна группа авторов утверждает, что этот вид политики после второй мировой 
войны стал рассматриваться как необходимый и обязательный элемент, важное направ-
ление деятельности государства, неотъемлемый и постоянно действующий фактор го-
сударственно-монополистического регулирования [12, 77; 309, 4, 20]. "Именно в облас-
ти политики регионального развития, − указывается в Британской энциклопедии, − ор-
ганы власти наиболее активно вмешиваются, чтобы повлиять на решения частного сек-
тора экономики" [392, т. 17, 1166]. Нередко отмечается также, что во многих странах 
наблюдается устойчивая тенденция роста значения региональной политики [435, 7]. 

Другие специалисты придерживаются иного мнения и считают, что рассматри-
ваемый вид политики занимает довольно скромное место в общей системе государст-
венного регулирования, представляет собой явление вынужденное, и что он превраща-
ется в простое дополнение к общей экономической политике государства, побочный 
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продукт разнообразных общеэкономических, отраслевых и прочих программ [30, 159; 
272, 30]. 

Вынужденный, но необходимый характер носит любая экономическая политика, 
да и само существование государства как атрибута социальной организации − явление 
вынужденное. Однако представляется, что простая констатация этого факта не может 
быть достаточным основанием для вывода об ограниченности региональной политики 
или о роли "второго плана", которую играет государственное вмешательство в регио-
нальное развитие. Расхождения во мнениях о месте такого вмешательства во всей дея-
тельности государства, очевидно, окажутся не столь значительными при уточнении 
этапа развития той или иной страны или группы государств, а также конкретизации ви-
да, формы или типа региональной политики. Это замечание справедливо и для стран с 
централизованно планируемой экономикой, в развитии которых четко прослеживаются 
этапы поочередного усиления отраслевого и территориального подходов к планирова-
нию и управлению. 

Централизованное воздействие на региональное развитие как элемент государст-
венного регулирования испытывало и периоды активного использования, и периоды 
застоя. В литературе не раз предпринимались попытки его периодизации. Так, А.Д. Са-
пожников выделяет четыре этапа современной истории региональной политики в стра-
нах с рыночной экономикой [45, 47−48].  

Первый этап − 30-е гг., когда региональные мероприятия по-настоящему прово-
дились лишь в Великобритании и США и являлись как бы придатком чрезвычайных 
антикризисных мер. На втором этапе − с конца 40 до конца 50-х гг. − в Западной Евро-
пе расширился круг стран, практикующих региональные мероприятия. С конца 50-х гг. 
до экономического спада 1974−1975 гг. необходимость проведения региональной поли-
тики признается почти повсеместно. Она становится одним из приоритетных направле-
ний деятельности государства в большинстве европейских стран [573, 13]. В этот, тре-
тий, период наблюдается совершенствование инструментария региональной политики, 
формирование системы регионального программирования, получает широкое распро-
странение стимулирование экономического развития проблемных районов. На четвер-
том этапе, начавшемся с середины 70-х годов, приоритет целей регионального характе-
ра начал снижаться. В связи с обострением кризисных явлений на первый план выдви-
нулись задачи перестройки структуры промышленности, модернизации производст-
венного аппарата. 

А. Куклиньский приводит несколько иную, но в целом похожую периодизацию. 
Отметив первый опыт проведения региональной политики в Западной Европе и Север-
ной Америке в 30-е гг., а также в Советском Союзе в 20-е гг., он выделяет следующие 
три стадии ее развития:  
• экспансия в течение так называемых "золотых лет" в период 1950 – 1975 гг.;  
• кризис 1975 – 1980 гг.;  
• начало "ренессанса" региональной политики с 80-х гг. [472, 175]. 

Следует отметить, что в отдельных странах с рыночной организацией хозяйства 
под влиянием самых разных факторов наблюдались отклонения (порой значительные) 
от приведенных выше периодов. Однако фактом, подтвержденным в наиболее извест-
ных и полных справочниках по экономике, изданных за рубежом в последние годы, яв-
ляется то, что с 60-х годов региональная политика стала непременным атрибутом госу-
дарственного регулирования большинства стран, входящих в Организацию экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) [386, т. 4, 116]. С середины 70-х гг. эта круп-
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ная межгосударственная организация периодически публикует обзоры региональных 
политик в разных странах [499; 500]. 

Косвенным свидетельством широкого признания важности государственного ре-
гулирования регионального развития является также постепенное проникновение ре-
гиональной политики в студенческие аудитории учебных заведений многих стран мира. 
Она вошла в учебную литературу сначала как краткий специальный курс, затем в каче-
стве раздела в некоторых из учебников по экономикс и, наконец, как самостоятельная 
учебная дисциплина [41; 120; 496; 504 и др.].             

В практике управления народным хозяйством СССР до его распада также про-
слеживается несколько периодов как относительного усиления, так и ослабления вни-
мания к региональным проблемам. 

Первый этап охватывает конец 20 − конец 30-х гг., или период первых советских 
совнархозов, когда разграничение функций между вновь созданными органами управ-
ления носило преимущественно территориальный характер. Это было связано с разру-
хой, вызванной гражданской войной, раздробленностью и многоукладностью экономи-
ки, нарушением в силу указанных обстоятельств существовавших в дореволюционный 
период хозяйственных связей между частями бывшей царской России. В конце этого 
периода ясно наметилась тенденция к централизации управления экономикой в самой 
жесткой ее форме. 

С начала 40-х гг., когда первые советские совнархозы утратили свое значение и 
были заменены системой наркоматов, и до середины 50-х гг. можно выделить период 
явного превалирования отраслевого управления советской экономикой. 

В 1957−1965 гг. отчетливо наблюдался крен в сторону территориального руково-
дства народным хозяйством СССР. На этом этапе для управления сетью заранее выде-
ленных экономических административных районов были сформированы новые совнар-
хозы. Несмотря на то что права территориальных органов управления были существен-
но расширены, советская экономика в своей основе продолжала оставаться централизо-
ванно планируемой. 

С середины 60-х гг. ориентировочно до середины 80-х гг. – период очередного 
усиления отраслевого принципа в руководстве народным хозяйством. Однако его про-
ведение в практике советского государства осуществлялось не в столь жесткой форме, 
как на втором этапе. В эти годы был предпринят ряд попыток реформирования эконо-
мики СССР, использования в управлении методов экономического стимулирования. В 
официальных документах неоднократно отмечалась необходимость сочетания отрасле-
вых и региональных интересов (точнее, интересов руководства министерств и ве-
домств, администраций и коллективов предприятий, а также региональных и местных 
сообществ). 

Со второй половины 80-х гг. и до распада СССР усиливалось внимания к регио-
нальным проблемам. В начале этого периода наблюдалась активизация деятельности 
региональных и местных органов управления, направленная на расширение экономиче-
ской самостоятельности национально-государственных и административно-
территориальных образований. В частности, это проявилось в движении за так назы-
ваемый региональный хозрасчет (республиканский, областной, городской и т.п.). Не-
способность старой государственной системы выработать реальную программу демо-
кратизации общества, реформирования государственного управления, развития под-
линного местного самоуправления, в том числе и качественно новую региональную по-
литику, подтолкнула республики к выдвижению политических требований и далее − к 
распаду Союза. Последние годы существования СССР можно вполне обоснованно на-
звать "этапом суверенизации регионов". 
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1.3. Основные характеристики региональной политики 

 
Если попытаться составить перечень целей и задач региональной политики, кото-

рые приведены в различных справочниках, энциклопедиях, научных работах и норма-
тивных правовых актах разных государств, то может получиться внушительный спи-
сок, занимающий не один десяток страниц. Однако многие из этих задач аналогичны по 
содержанию и различаются только по форме изложения. Кроме того, существует боль-
шая группа узких, специальных задач, которые актуальны для развития регионов одно-
го государства, в крайнем случае, небольшой группы стран, и не являются первооче-
редными либо вообще не представляют интереса для большинства других государств. 
Поэтому в этой работе имеет смысл ограничиться рассмотрением лишь некоторых 
трактовок целей и задач, которые чаще всего решаются с помощью региональной поли-
тики. 

Наиболее общие или, как часто называют, "ключевые", "национальные" ориенти-
ры, определяемые для региональной политики, обычно имеют социально-
политическую окраску, нередко их связывают с интересами национальной безопасно-
сти. Данный вид политики нацеливается на "укрепление гражданской стабильности" в 
той или иной части страны, на "охват пограничных регионов, чтобы развить в них чув-
ство национального сознания, идентификации, чувство собственного достоинства" или 
на "достижение более высокого уровня рассредоточения промышленности для обеспе-
чения безопасности и по стратегическим соображениям" [341, 177; 466, 41]. Такие ори-
ентиры содержатся, как правило, в документах официальных органов различных стран, 
а также в докладах экспертов, ориентированных на такие органы либо подготовленных 
по их заказу. 

Одним из драматических событий конца XX в., несомненно, стал распад ряда фе-
дераций в Центральной и Восточной Европе (СССР, СФРЮ, ЧССР). Однако в некото-
рых государствах, появившихся на их месте, до сих пор еще сильны дезинтеграцион-
ные процессы, если не угрожающие новым переделом границ, то, по крайней мере, 
серьезно дестабилизирующие политическую обстановку на европейском континенте и 
в мире в целом. Поэтому в странах с переходной экономикой в качестве основных це-
лей региональной политики все чаще определяется сохранение единства и территори-
альной целостности государства, обеспечение сочетания общенациональных и регио-
нальных интересов, а также интеграции хозяйственных комплексов и рынков в единое 
экономическое пространство [57, 31; 122, 97; 235, 85; 268, 20; 331, 7 и др.].      

Интегрирующие качества региональной политики широко признаются также во 
многих странах Западной Европы. Однако более активно в настоящее время они ис-
пользуются институтами ЕС, т.е. на супранациональном уровне. В 1986 г. был принят 
Единый Европейский Акт, определивший региональную политику как основной эле-
мент, обеспечивающий укрепление экономической и социальной сплоченности (cohe-
sion) Европейского Сообщества. Как отмечают А. Амин и Д. Тоумэни, сам термин 
"сплоченность" введен в оборот ЕС, чтобы "…обозначить его политику по сокращению 
социальных и региональных различий в Европе" [340, 10]. 

Особая роль данного вида политики была вновь подтверждена в Договоре о Евро-
пейском союзе, подписанном в феврале 1992 г. Более того, Маастрихтским договором 
предусматривалось активизировать усилия в этом направлении с использованием но-
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вых институтов и инструментов Сообщества, в частности, Комитета регионов (Commit-
tee of the Regions) и Фонда сплочения (Cohesion Fund) [420, т. 1, 283−285; 422, 96].  

Отмеченные выше общие ориентиры региональной политики конкретизируются, 
как правило, в виде более частных, но не менее важных целей и задач. Среди последних 
можно выделить группу, характерную для большинства стран мира. Вот лишь несколь-
ко примеров, как различными авторами формулируются специфические для данной 
сферы деятельности государства задачи: "сокращение региональных различий в благо-
состоянии", "обеспечение самостоятельно поддерживаемого в регионах роста, прием-
лемого уровня доходов и занятости", "сглаживание пространственных различий (с точ-
ки зрения уровня жизни, экономических, культурных и инфраструктурных условий)", 
"сбалансирование неравномерного развития и поддержка слабых регионов", "перерас-
пределение ресурсов между богатыми и бедными частями страны", "повышение конку-
рентоспособности регионов", "обеспечение для населения каждого региона гарантий 
постоянной занятости и повышения уровня доходов", "стимулирование экономической 
активности в отсталых, недостаточно освоенных, депрессивных регионах и ограниче-
ние хозяйственной деятельности в районах, перенасыщенных производством, с небла-
гоприятной экологической обстановкой" и т.п. [341, 174, 176–177; 374, 49, 160; 336, 48, 
267; 366, 53; 474, 81; 499, 99; 529, 14; 534, 73].  

Главная отличительная черта задач этой группы − их перманентность. Конечно, 
на разных этапах развития отдельных стран региональные проблемы занятости и дохо-
дов населения стоят более или менее остро, но они никогда не остаются полностью 
вне зоны внимания правительств.   

Как видно из перечисленных выше целей и задач, региональная политика любого 
государства имеет, по крайней мере, два аспекта − социальный и экономический. 
Вполне очевидно, что такие социальные проблемы, как высокий уровень безработицы, 
рост преступности, низкие доходы населения имеют глубокие экономические корни. В 
свою очередь, задачи развития производства в отсталых регионах невозможно решить, 
не уделив соответствующего внимания их социальным проблемам, в частности без реа-
лизации программ общеобразовательной и профессиональной подготовки кадров, раз-
вития здравоохранения и т.д. 

При определении региональной политики органы власти все чаще вынуждены 
учитывать национальные и политические факторы (наличие межнациональных кон-
фликтов, различие в уровнях безработицы и доходах представителей различных нацио-
нальностей, а также коренного местного населения и иммигрантов, политическую ста-
бильность в регионах и т.п.). Анализируя причины проведения региональных меро-
приятий в странах с рыночной экономикой, М. Макленнан констатирует следующий 
факт: "Решения правительства направить капитал и рабочую силу в определенные рай-
оны принимаются в ответ на политическое, экономическое и социальное давление" 
(цит. по: [309, 19]). Почти во всех странах последние десятилетия отмечены резким 
усилением внимания к экологическому аспекту региональной политики, в особенности 
при разработке стратегий развития "перегретых" и "депрессивных" районов. 

Все аспекты региональной политики тесно взаимосвязаны и переплетены. В лите-
ратуре чаще исследуются вопросы разработки и реализации региональной экономиче-
ской политики. Да и сама региональная политика иногда определяется в литературе как 
"форма государственной экономической политики" [508, 370]. Однако выделение эко-
номического аспекта из общего контекста во многих случаях достаточно условно. По-
этому при решении конкретных и, как правило, комплексных проблем регионов оно не 
всегда бывает продуктивным. Отмечая условность такого выделения, датский исследо-
ватель Х. Фолмер пишет следующее: "...если региональную экономическую политику 
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определить как все те действия национальных, региональных или локальных органов 
власти, которые влияют на экономические характеристики одного или более регионов, 
то в этом случае к ней относится вся экономическая политика, а также существенная 
часть неэкономической политики... В соответствии с этим определением региональная 
экономическая политика может также принимать форму вмешательства не только в 
экономическую подсистему, но и в другие общественные подсистемы" [435, 14]. 

В различных зарубежных источниках нередко встречается разграничение регио-
нальной политики на две формы: эксплицитную и имплицитную (англ. explicit − ясный, 
чёткий, недвусмысленный, явный, точный; implicit − подразумеваемый, неясно выра-
женный, недосказанный, скрытый)1. Иногда, но все же не столь часто они отождеств-
ляются, соответственно, с прямой (direct) и косвенной (indirect) региональной полити-
кой [476, xvi]. 

А. Куклиньский, определяя эти формы или виды воздействия органов власти, 
справедливо отмечает, что в большинстве случаев мы обращаем внимание на экспли-
цитную региональную политику, т.е. ту, которая изложена в так называемых "офици-
альных документах", а также в академических публикациях, посвященных описанию, 
анализу и оценке этих документов. Такой подход является поверхностным или номина-
листическим. Для более полной характеристики изучаемой области деятельности необ-
ходим другой, более реальный подход, при котором признается существование не 
только эксплицитной, но и имплицитной региональной политики. Последняя во многих 
случаях является очень важным фактором, определяющим реальное развитие регионов 
в данной стране. А. Куклиньский относит к имплицитной региональной политике "раз-
мещенческие и региональные последствия всех важных решений в социально-
экономической сфере, сформулированные и реализованные центральными и регио-
нальными органами власти данной страны" [472, 174]. Такие решения могут быть 
предприняты в рамках аграрной, промышленной, социальной, внешнеторговой и любой 
иной экономической политики. 

В литературе чаще всего исследуются последствия эксплицитной политики, что 
вполне объяснимо. Результаты исполнения принятых органами власти решений кон-
тролируются и обычно тщательно оцениваются.  

С имплицитной региональной политикой дело обстоит иначе. Проанализировать 
ее последствия в большинстве случаев очень сложно. Мероприятия, оказавшие воздей-
ствие на развитие того или иного региона, разбросаны по многим десяткам, а то и сот-
ням программ, причем "пространственный эффект" многих из них (а тем более, сово-
купного воздействия) может быть скрытым и непредвиденным на этапе разработки до-
кументов. Эта особенность имплицитной региональной политики позволяет сравнить 
ее, по образному выражению А. Куклиньского, с "невидимой частью айсберга" [там 
же]. 

Региональный, пространственный аспект находит все более широко отражение во 
всех сферах деятельности современного государства. Поэтому роль имплицитной ре-
                                                 
1 В некоторых новых словарях, описывающих иностранные по происхождению слова, получившие в по-
следние годы распространение в русском языке, уже встречается слово "эксплицитный". В этимологи-
ческой справке указывается на его происхождение от английского слова explicit [290, 704]. Сам факт та-
кого заимствования является обоснованным, поскольку в русском языке нет термина, точно совпадаю-
щего по значениям, применяемым в зарубежных работах по региональной экономике (см., например, 
[334, 142]). Однако в словарях английского языка приводится несколько иная фонетическая транскрип-
ция этого слова – [ıks'plisit], т.е. заимствование из языка-источника произошло с некоторым искажением 
произношения. Более точным было бы использование слова "иксплицитный".  Тем не менее, принимая 
во внимание сложившуюся реальность, в этой книге, в отличие от предыдущих работ автора, употребля-
ется прилагательное "эксплицитный".      
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гиональной политики в ряде случаев оказывается выше, чем эксплицитной. Приведем 
конкретный пример. Группа ученых из Школы передовых городских исследований 
Бристольского университета занималась изучением факторов, оказавших воздействие 
на развитие Бристоля − крупного промышленного центра Великобритании, в котором 
сконцентрировано производство аэрокосмической, электронной и ряда других высоко-
технологичных отраслей. Выполненные этой группой исследования показали, что роль 
эксплицитной городской и региональной политики, под которой английские специали-
сты понимают "политику, прямо направленную на стимулирование или сдерживание 
локального экономического развития", в данном случае была крайне ограниченной. 
Основное воздействие на его развитие оказала "имплицитная пространственная эконо-
мическая политика", которая осуществлялась в форме правительственных программ, 
связанных главным образом с заказами на нужды обороны и развитием транспортной 
инфраструктуры [454, 162−164, 215−216]. 

Рассмотренный выше подход к классификации форм или видов региональной по-
литики представляется автору полезным не только в методологическом плане, но и с 
точки зрения анализа практики воздействия органов власти на развитие различных ре-
гиональных сообществ. К сожалению, он пока редко используется исследователями в 
странах с переходной экономикой.  

Следует согласиться с мнением группы специалистов из Института системного 
анализа (ИСА) РАН о необходимости уходить от соблазна представить всю региональ-
ную политику как конгломерат ориентированных на регион действий, совершенных по 
самым разным поводам. Однако их вывод о том, что региональная политика − это не 
совокупность региональных аспектов других политик [131, 51], может быть предметом 
дискуссии, поскольку не уточняется, о какой из указанных выше форм региональной 
политики идет речь. Если об имплицитной, то не только допустимо, но и просто необ-
ходимо анализировать и принимать во внимание действия, ориентированные на регион, 
по крайней мере те из них, которые оказывают определяющее влияние на региональное 
развитие.     

Дело в том, что сведение всей государственной региональной (как и любой дру-
гой) политики только к одной из указанных выше форм не обеспечит формирование 
эффективной, взаимоувязанной системы государственного регулирования. С одной 
стороны, современное государство не может ограничиться только опосредованными, 
скрытыми мерами воздействия на развитие регионов. Использование такого подхода не 
позволяет рассматривать регионы как целостные образования. Каждый из них является 
частью единой территории государства, однако, относительно обособленной (полити-
чески, либо административно), имеющей свои естественные, исторические и другие 
отличительные черты, особую структуру хозяйства и населения, которое, в свою оче-
редь, обладает своими специфическими региональными интересами и т.д. Кроме того, 
механическое соединение региональных аспектов различных видов политики, как 
справедливо отмечают Л.В. Смирнягин и И.С. Марьяхина, "…чрезмерно расширяет 
предметную область собственно региональной политики и полностью исключает воз-
можность ее конструктивной разработки и реализации" [289].  

Только эксплицитная региональная политика позволяет рассматривать каждый 
регион как относительно целостное территориальное образование, комплексно воздей-
ствовать на весь спектр проблем, с которыми сталкивается его население, следователь-
но, более полно увязывать интересы данного регионального сообщества с другими, а 
также с интересами всей страны. В этом состоит отличительная черта эксплицитной 
региональной политики. 
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С другой стороны, воздействие на региональное развитие является важным, но не 
единственным направлением государственного регулирования. Современная регио-
нальная политика активно пользуется инструментарием налоговой, бюджетной, кре-
дитной политики. Практически все бюджетные средства, вложенные правительством в 
строительство дорог, объектов здравоохранения, образования и т.п., имеют достаточно 
жесткую региональную привязку. С этой точки зрения, как справедливо отмечает 
Р.Мартин, "…и монетарная и фискальная политика также представляют собой некую 
форму региональной политики" (выделено автором. − В.Ф.) [452, 287]. Взаимопро-
никновение и взаимная увязка всех видов политики через их имплицитные формы яв-
ляется важным и необходимым условием, обеспечивающим формирование государст-
венного регулирования как целостной, единой системы. 

Другими словами, если эксплицитная региональная политика обеспечивает ком-
плексность развития каждой из частей государства, то имплицитная ее форма − страны 
в целом. Обе формы выполняют интегрирующую функцию: первая необходима для то-
го, чтобы все интересы региональных сообществ были учтены государственными орга-
нами, вторая − для максимальной реализации общегосударственных интересов в регио-
не. Игнорирование как эксплицитной, так и имплицитной форм на протяжении дли-
тельного времени не способствует сохранению и укреплению политической стабильно-
сти и территориальной целостности любого современного государства. 

По мнению автора, критериями отнесения к той или иной форме региональной 
политики является определение в нормативных актах: 1) регионов, на которые направ-
лена эта политика (т.е. ее объектов), 2) органа или нескольких органов, наделенных в 
соответствии с законодательством полномочиями по принятию решений в этой сфере 
(субъектов политики), а также 3) точно сформулированных целей и задач, решаемых 
этими органами. Если первые два условия соблюдены и в качестве основных конечных 
ориентиров деятельности специальных органов определены отмеченные в начале этого 
раздела регионально ориентированные цели и задачи, то речь идет о явно выраженной, 
или эксплицитной региональной политике. В случае, когда одно из этих условий нару-
шено, например, нет объектов или субъектов региональной политики или когда регио-
нальные задачи определены в качестве вторичных, побочных или промежуточных ори-
ентиров для принятия решений и, тем более, если они вообще не зафиксированы в той 
или иной правовой форме, корректнее вести речь о неявной, имплицитной региональ-
ной политике или о региональном аспекте других видов политики (структурной, заня-
тости, научно-технической, миграционной и т.д.). 

Объектами региональной политики могут быть самые разные территориальные 
единицы, как закрепленные национально-государственным или административно–
территориальным делением той или иной страны (общины, районы, области, провин-
ции, уезды, кантоны, графства и т.д.), так и специально определенные для целей регио-
нальной политики в нормативных актах органов власти и управления. 

К специальным регионам следует отнести, например, зоны радиоактивного за-
грязнения, выделенные в Беларуси, России и Украине после аварии на Чернобыльской 
АЭС для решения большого блока проблем, связанных с ликвидацией ее последствий, 
определения режимов проживания населения и экономической деятельности на по-
страдавших территориях. В Беларуси, например, такое зонирование закреплено в Зако-
не "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС" [81]. В качестве примера из зарубежной 
практики можно отметить специальные районы, определенные в Великобритании соот-
ветствующим законом 1934 г. (Special Areas Act) для проведения правительством ком-
плекса мероприятий по сокращению безработицы. Эти и многие другие примеры сви-



 24 

детельствуют о том, что границы специально определенных регионов могут не совпа-
дать с границами одной или нескольких национально-государственных или админист-
ративно-территориальных единиц.  

Однако регионы – это наиболее крупные объекты региональной политики, кото-
рые можно назвать объектами высшего порядка. В границах регионов в качестве кон-
кретных или первичных объектов, на которые непосредственно направлены управляю-
щие воздействия, могут быть выделены по каким-либо признакам группы предприятий, 
организаций или целых отраслей (например, малые и средние предприятия, подлежа-
щие конверсии предприятия оборонной промышленности, агропромышленный ком-
плекс, предприятия и организации инфраструктуры), группы проблемных или особых 
типов поселений (так называемые моноструктурные города, военные городки, закры-
тые административно–территориальные образования и т.п.), свободные/специальные 
зоны (всего насчитывается несколько десятков видов таких организационных струк-
тур), органы управления и самоуправления административно-территориальных единиц, 
различные социальные группы (безработные, малообеспеченные, многодетные и не-
полные семьи, беженцы, переселенцы и т.д.), а также социально-экономические про-
цессы, происходящие на территории региона или группы регионов.         

Основными субъектами региональной политики являются высшие (центральные, 
национальные, федеральные) органы государств. Наиболее общие положения этой по-
литики, как правило, закрепляются в законодательстве соответствующей страны, в ко-
тором определяется исполнительный орган или органы, наделенные полномочиями  по  
разработке и реализации всей или части эксплицитной региональной политики. Эти же 
органы в большинстве случаев определяются в качестве ответственных за координа-
цию эксплицитной региональной политики с региональными аспектами других видов 
государственной политики. Это может быть министерство, департамент, комитет или 
иной исполнительный орган, специально созданный для выполнения соответствующих 
функций, либо орган, отвечающий за несколько направлений деятельности исполни-
тельной власти.  

Выполнение функций головного органа по региональной политике чаще всего со-
средоточено в министерстве или ведомстве, связанном с физическим планированием 
(разработкой проектно-планировочных и других градостроительных документов), либо 
с охраной окружающей среды, регулированием жилищного строительства, либо с раз-
витием торговли и промышленности. В разные годы эти функции осуществляли: в ФРГ 
– федеральное Министерство регионального планирования, строительства и городского 
развития, в Венгрии – Министерство окружающей среды и региональной политики, в 
Японии – Министерство внешней торговли и промышленности, в Российской Федера-
ции (с августа 1999 г. по октябрь 2001 г.) – Министерство по делам федерации, нацио-
нальностей и миграционной политики РФ, в Эстонии – Министерство внутренних дел 
(см.: [3, 25; 336, 261−262; 376; 379; 452, 194 и др.]).  

В Великобритании до недавнего времени выполнение функций головного нацио-
нального органа по региональной политике было совмещено с другими задачами, ре-
шаемыми одним национальным органом – Министерством торговли и промышленно-
сти. Кроме того, в 1997 г. выполнение ряда функций, в частности по обеспечению ус-
тойчивого роста, конкурентоспособности, занятости в регионах Англии, а также мо-
дернизации местного управления в этой части Соединенного Королевства было возло-
жено на новый орган – Министерство окружающей среды, транспорта и регионов, об-
разованное на основе объединения двух самостоятельных министерств: окружающей 
среды и транспорта. 
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В течение последней четверти века региональная политика интенсивно развивает-
ся на межгосударственном или наднациональном уровне. В Европейском союзе ее ос-
новным субъектом является Европейская комиссия, в которой с 1975 г. существует 
специальное структурное подразделение – Генеральный директорат XVI (с 2000 года 
носит название "Генеральный директорат региональной политики"), ответственный за 
реализацию задач, связанных с сокращением различий в социально-экономическом 
развитии регионов в ЕС. Еврокомиссия тесно координирует свою работу в этой сфере с 
другими институтами ЕС, а также с национальными, федеральными, региональными и 
местными органами всех стран–членов Сообщества. 

После Второй мировой войны во многих западноевропейских странах были пред-
приняты существенные шаги по децентрализации и деконцентрации. В результате этих 
процессов права субнациональных политических и исполнительных органов значи-
тельно расширены [389, 6; 511]. Тенденция к децентрализации и деконцентрации в ука-
занных странах достаточно сильна и в настоящее время. Более того, в последнее деся-
тилетие эти процессы охватили почти все страны Центральной и Восточной Европы 
[369]. 

В связи с этим следует вернуться к проблеме, связанной с уточнением понятийно-
терминологического аппарата. В различных странах термины "децентрализация" и "де-
концентрация" еще недавно использовались (часто применяются и сейчас) для обозна-
чения схожих, но все-таки разных принципов и (или) процессов управления.  

Как показывают исследования, проведенные в начале – середине 80-х гг. под эги-
дой Совета Европы, а также результаты, опубликованные в более поздние годы в за-
падных источниках, в большинстве европейских стран слово "децентрализация" озна-
чало передачу отдельных функций национальных и местных органов управления неза-
висимым в правовом и финансовом плане агентствам либо автономно управляемым, но 
финансируемым из соответствующих бюджетов организациям, т.е. квази-
государственным организационным структурам (quangos). Это – так называемый "кон-
тинентальный подход".  

В Великобритании под "децентрализацией" понималась передача прав и обязан-
ностей из центральных органов субординированным органам на места, в то время как 
на европейском континенте этот процесс, как правило, обозначался термином "декон-
центрация" [368, 216; 489; 490].  

Судя по другим публикациям, до сих пор применяется ряд иных (часто противо-
положных по смыслу описанным выше) значений этих двух слов.   

С 1990 г. в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) готовятся ежегодные доклады по человеческому развитию в мире. В одном 
из таких докладов (за 1993 г.) была предпринята попытка упорядочить использование 
вышеуказанных терминов. В этом документе, предварительно обсужденном практиче-
ски во всех странах − членах ООН, определено, что децентрализация, рассматриваемая 
в широком контексте, может принимать следующие формы: 

• деконцентрация, или ограниченная передача только некоторой административ-
ной свободы действий, например, местным подразделениям центральных министерств 
и ведомств;  

• делегирование, т.е. передача части прав и обязанностей в принятии решений ме-
стным органам, однако при этой форме центральные структуры сохраняют право отме-
ны решений местных органов и могут снова лишить их ранее переданных им прав;  

• деволюция, или наиболее сильная, развитая форма децентрализации, при которой 
права и обязанности в определенной сфере общественной деятельности передаются ме-
стным органам власти полностью, что обеспечивает последним возможность прини-
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мать решения по собственной инициативе и под полную свою ответственность, без 
вмешательства со стороны центрального правительства. Эта форма предусматривает 
для местных органов широкие финансовые права, возможность самостоятельно разра-
батывать и реализовывать местные программы и т.п. [544, 67]. 

Автор настоящей книги, в целях исключения многозначности толкования при-
держивается терминологии, используемой в рамках ПРООН. 

В некоторых источниках в качестве субъектов региональной политики, кроме на-
званных выше национальных, межгосударственных и супранациональных органов, вы-
деляются предприятия, монополии и профсоюзы [229, 23].  

С одной стороны, нельзя отрицать существование сильного воздействия на поли-
тику органов государственной власти и местного самоуправления (для краткости объе-
диним их в группу "властные органы"), осуществляемого предприятиями, монополи-
ями, профсоюзами, другими неправительственными организациями, наконец, отдель-
ными людьми, голосующими бюллетенем, "рублем" либо иным способом. Формы уча-
стия этих субъектов в определении содержания той или иной политики властных орга-
нов зависят от социальной, экономической и политической системы, принятой в каж-
дой конкретной стране, от уровня развития демократических институтов, от того, в ка-
кой мере последние отражают интересы различных слоев общества, от степени разви-
тия международной экономической и политической интеграции и других факторов. 

Более того, каждое крупное предприятие или другой из перечисленных выше 
субъектов может проводить и, как правило, проводит свою собственную региональную 
политику. В качестве доказательства можно сослаться на ряд публикаций в печатных и 
электронных СМИ, содержащих информацию о проведении собственной региональной 
политики нефтяной компанией "Сиданко", ОАО "Газпром", а также другими россий-
скими гигантами [270; 294].  

С помощью такой политики крупные компании во всем мире осуществляют вы-
ход на новые рынки сбыта товаров и услуг, рынки труда и капитала во все новых при-
влекательных для них регионах, или наоборот − "бегство" из районов с высоким нало-
говым бременем, активным профсоюзным движением, оскудевшими ресурсами и дру-
гими неблагоприятными для экономической деятельности условиями, т.е. "голосуют 
ногами" (эффект "невидимой ноги") [26, 1219; 436].  

Крупнейшие профсоюзные организации, в свою очередь, пристально следят за 
подобного рода перемещениями, вырабатывают и проводят свою собственную регио-
нальную политику, нацеленную на сохранение рабочих мест, переподготовку безра-
ботных, совершенствование трудовых отношений в слабых, депрессивных регионах, а 
также на решение других задач [407]. Политика всех этих субъектов относится, скорее, 
к области микро- или мезоэкономики, хотя их цели могут во многих случаях совпадать 
с задачами властных органов и способствовать их выполнению. 

С другой стороны, по формальным признакам нет оснований относить предпри-
ятия, профсоюзы и другие неправительственные организации, наконец, всех дееспо-
собных граждан к субъектам региональной и любой другой политики властных орга-
нов, поскольку с правовой точки зрения они не принадлежат к последним. В противном 
случае размывается целый ряд базовых понятий, закрепленных в законодательстве 
большинства стран,– "государственная власть", "местное самоуправление" и др. (см.: 
[98; 108; 109; 110]). 

Интересную попытку найти компромиссное решение при классификации "эго" 
(лат. ego − я, субъект) региональной политики предпринял А. Куклиньский. Он выде-
лил две группы субъектов: 1) институциональные или формально узаконенные (регио-
нальные и национальные органы власти, а также межгосударственные организации); 2) 
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социокультурные (региональные, национальные и межнациональные общности − со-
общества) [472, 177].  

Если признать, что понятие "общность − сообщество" охватывает не только все 
население как единое целое, проживающее на соответствующей территории, но и от-
дельные предприятия, организации, индивидуумы − те первичные "эго", из которых, 
собственно, и состоит эта общность, то с данной классификацией можно было бы со-
гласиться. 

Однако следует отметить, что в широко известной системе национальных счетов 
(СНС) предусмотрена иная, более широкая классификация институциональных единиц. 
В этой системе выделяется два основных вида субъектов, обладающих всеми атрибу-
тами институциональной единицы: 1) индивидуумы, рассматриваемые либо как от-
дельные лица, либо как небольшие группы людей, объединенных в домашние хозяйст-
ва; 2) юридические единицы, существование которых признается законом. Институ-
циональные единицы группируются в институциональные сектора: корпорации (от-
дельно рассматриваются занимающиеся и не занимающиеся финансовой деятельно-
стью), органы власти или правительственный сектор и домашние хозяйства.  

Эта классификация с более детальной группировкой органов власти представля-
ется приемлемой и для характеристики субъектов самых разных видов политики. На 
рисунке 1 показано соотношение объектов и субъектов региональной политики на ос-
нове использования подхода А. Куклиньского [472, 177] и с внесенными автором прин-
ципиальными уточнениями и дополнениями. 

 
 Субъекты: 

Объекты Институциональные: 
 властные неправительственные 

Социокультур-
ные 

Регион (как совпа-
дающий, так и не 
совпадающий с 
границами админи-
стративно-
территориальной 
или национально-
государственной 
единицы) 

местные или региональ-
ные органы государст-
венного управления и 
местного самоуправле-
ния  

органы власти нацио-
нально-государственного 
образования, входящего 
в федеративное государ-
ство 

руководящие органы 
других институциональ-
ных единиц, деятель-
ность которых ограниче-
на пределами одного ре-
гиона 

местная или ре-
гиональная общ-
ность – сообщест-
во 

Группа регионов 
одной страны 

центральные или нацио-
нальные органы власти в 
унитарных государствах 

федеральные органы 
власти в федеративных 
государствах 

руководящие органы 
других институциональ-
ных единиц, деятель-
ность которых ограниче-
на пределами группы 
регионов 

национальная (фе-
деральная) общ-
ность – сообщест-
во 

Группы стран или 
совокупность ре-
гионов разных 
стран 

межгосударственные, 
межправительственные и 
другие  супранациональ-
ные органы 

руководящие органы 
других транснациональ-
ных институциональных 
единиц 

международное 
сообщество 

 
Рис. 1. Объекты и субъекты региональной политики 
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Резюмируя вышеизложенное и возвращаясь к вопросу о формах (видах или типах) 
региональной политики, приведем не менее полезной классификация по субъектному 
признаку:  

• региональная политика властных органов, в том числе: 
 государственная (центральная, национальная или федеральная); 
 межгосударственная, наднациональная или супранациональная; 
 субнациональная; 

• политика других институциональных единиц (предприятий, союзов, ассоциаций и 
т.д.). 

Автор настоящей работы ограничил объект своего исследования региональной 
политикой властных органов. В то же время следует признать, что проблемы разработ-
ки и реализации политики других институциональных единиц также заслуживают 
серьезного внимания, однако, их изучение требует проведения самостоятельного ис-
следования. 

Среди других форм региональной политики в литературе также выделяются по 
функциональному признаку: региональное прогнозирование, региональное програм-
мирование и региональное планирование [41, 38–39].     

Российские специалисты В.Г. Игнатов и В.И. Бутов предложили еще одну клас-
сификацию видов региональной политики, которая может быть полезной как дополни-
тельная ее характеристика и инструмент при проведении дальнейших региональных 
исследований: 
♦ по целям: выравнивание уровней развития регионов, расширение спектра социаль-

ных ролей в регионах, рационализация использования местных ресурсов, межрай-
онного сотрудничества и др.; 

♦ по механизму: автоматическая (распределение по формуле), проблемная (по специ-
альным программам, целевая (по конкретным регионам); 

♦ по средствам: финансовая (помощь, льготы, штрафы и т.п.), административная 
(разрешения и запреты), инфраструктурные (строительство дорог и т.п.); 

♦ по объекту: борьба с чрезмерной специализацией хозяйства; сужение конкуренции 
регионов, снижение остроты противоречия "регион–страна", сглаживание контра-
стов "бедные" – "богатые" регионы; 

♦ по адресу: региональные власти, предприятия, организации, граждане [31, 88]. 
Английские регионалисты Х. Армстронг и Дж. Тейлор подробно описывают [341, 

188–191], а другие исследователи уже достаточно активно используют [533, 1] еще од-
ну классификацию, состоящую из трех типов региональной политики, а именно: 
• макрополитика (имеется в виду региональная макрополитика), в которую они 

включают: 
 во-первых, различные регионально дискриминационные меры и инструменты в 
рамках налоговой политики, а также политики доходов. Сюда относится, в част-
ности, так называемые автоматические стабилизаторы (например, регионально 
дифференцированные подоходные налоги, различные выплаты по социальному 
страхованию), а также дискреционные меры (заключение государственных кон-
трактов и проведение тендеров с преференциями для фирм из депрессивных рай-
онов, регионально ориентированный подход при реализации финансируемых пра-
вительством государственных программ в области здравоохранения, строительства 
дорог и т.п.); 
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 во-вторых, регионально дискриминационные меры и инструменты монетарной 
политики, например, предоставление тех или иных льгот по кредитам в депрессив-
ных районах; 
 в-третьих, регионально дискриминационные меры и инструменты внешнеторго-
вой политики, в частности, применение таможенных пошлин, тарифов, квот, огра-
ничений на ввоз в страну отдельных товаров или групп товаров (как правило, тра-
диционных отраслей), производимых в депрессивных регионах данной страны; 

• микрополитика, т.е. политика, связанная с изменениями в пространственном 
размещении труда и капитала (всевозможные схемы перемещения трудовых ресурсов, 
регулирования миграционных потоков, миграционные субсидии и кредиты, помощь по 
найму жилья для мигрантов, образовательные программы, помощь в повышении эф-
фективности работы региональных рынков труда, в организации подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров, лицензии и сертификаты на строительство 
производственных объектов, различные инвестиционные стимулы и т.п.); 
• координационные механизмы, которые предусматривают комплекс мер и рыча-

гов, позволяющих координировать использование отдельных инструментов как внутри 
группы "микрополитика", обеспечивать эффективную взаимосвязь региональной мик-
рополитики с макрополитики, а также координировать региональную политику, прово-
димую на разных уровнях власти и управления, т.е. институтов Европейского союза, 
национальных, региональных и местных органов власти и управления.  

 При сопоставлении данной трехзвенной классификации с рассмотренной ранее и 
предусматривающей выделение имплицитной и эксплицитной региональной политики, 
нетрудно заметить несколько параллелей, связей и пересечений совокупностей. Меры и 
инструменты того типа региональной политики, который обозначен Армстронгом и 
Тейлором термином "макрополитика", практически полностью можно отнести к регио-
нальным аспектам кредитно-денежной, бюджетно-финансовой, внешнеэкономической 
политики или к имплицитной региональной политике.  

В рамках типа "микрополитика" находятся инструменты, которые в зависимости 
от конкретной ситуации можно отнести как к имплицитной, так и к эксплицитной ре-
гиональной политике. Наконец, часть координационных механизмов, касающихся упо-
рядочения взаимодействия кредитно-денежной, бюджетно-финансовой, внешнеторго-
вой политикой правомерно рассматривать в рамках имплицитной региональной поли-
тики либо категории более высокого иерархического уровня – "государственная эконо-
мическая политика".  

Другая часть координационных механизмов, охватывающих совокупность 
средств и инструментов упорядочения взаимоотношений и разделении компетенции 
национальных, субнациональных и супранациональных органов власти и управления, 
вполне правомерно рассматривать в рамках эксплицитной региональной политики.  

При этом следует учитывать, что данная совокупность инструментария (по отно-
шению ко всем рассмотренным выше) сильно смещается из междисциплинарной об-
ласти исследования "макроэкономика" – "микроэкономика" – "региональная и город-
ская экономика"  в сферу "государство и право". 

 
1.4. Методы и инструменты воздействия на развитие регионов 

 
Характеристика региональной политики была бы неполной без более детального 

анализа методов и инструментария, с помощью которых она осуществляется. От того, 
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насколько широк и разнообразен арсенал средств и рычагов воздействия национальных 
и местных органов власти на развитие регионов, в какой степени они обоснованы и 
удачно подобраны (как с точки зрения учета интересов различных социальных групп, 
так и с позиций "совместимости" отдельных инструментов), в конечном счете, зависит 
эффективность региональной политики. Инструментарий в значительной мере опреде-
ляет особенности, образно говоря, собственное "лицо" региональной, да и всей эконо-
мической политики каждого конкретного государства. 

Большинство отечественных специалистов выделяют три основные группы мето-
дов управления: административные (организационно-распорядительные, администра-
тивно-правовые и т.п.), экономические и социально-психологические. Иногда правовые 
методы выделяются в отдельную группу. Некоторые авторы акцентируют также вни-
мание на идеологических методах руководства. 

Такая классификация достаточно условна, поскольку в реальной практике все ме-
тоды взаимосвязаны. Например, налогообложение относится, как правило, к экономи-
ческим методам управления. Однако для создания эффективной системы налогообло-
жения требуется соответствующая административно-правовая регламентация в форме 
законодательных и подзаконных актов, а также правил, инструкций, распоряжений и 
других документов налоговых и иных государственных органов. Практика большинст-
ва стран свидетельствует о том, что введению любого налога предшествует более или 
менее широкая кампания по изучению общественного мнения о целесообразности та-
кого шага, психологическая подготовка граждан через средства массовой информации 
к осознанию необходимости данной меры. 

Социально-психологические методы в странах с развитыми демократическими 
традициями используются не только и даже не столько государственными органами, 
сколько различными партиями (как правящими, так и оппозиционными), неправитель-
ственными организациями. Несмотря на официальное отрицание, подобная практика, 
имевшая в советской печати ярлык "психологической или идеологической обработки 
масс", активно применялась и в социалистических странах (вспомним агиткампании в 
поддержку оказания интернациональной помощи, освоения целины, вербовки на удар-
ные стройки пятилеток и т.п.). 

Отечественными специалистами используются и другие классификации методов 
управления. Последние обычно делятся на прямые и косвенные, активные и пассивные, 
поощрительные (стимулирующие, побудительные) и ограничительные. В англоязыч-
ных странах эти более простые типологии также применяются очень часто, причем 
многие авторы отмечают, что провести разделительную черту между прямыми метода-
ми управления или контроля (direct controls) и косвенными (indirect controls) не менее 
трудно, чем в случае с первой классификацией.  

Так, в Экономическом словаре Д. Моуфета отмечается, что кредитно-денежная, 
финансово-бюджетная политика и другие виды регулирования "обезличенного харак-
тера" воздействуют на экономику посредством управления мотивациями, побуждения-
ми, логическими действиями хозяйствующих субъектов. "Прямые методы управления, 
− указывается в одной из статей этого словаря, − могут включать такие меры, как уста-
новление предела повышения цен, замораживание заработной платы, нормирование, 
распределение и другие средства, которые скорее работают не через побуждения, а ока-
зывают непосредственное воздействие. В целом косвенные методы управления направ-
лены на корректировку проблем, а прямые рычаги ограничиваются корректировкой 
симптомов" [491, 82, 146]. 
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К конкретным инструментам управления территориальным развитием, наиболее 
активно использовавшимся в централизованно планируемой советской экономике в по-
следние два десятилетия существования СССР, можно отнести следующие: 

• централизованное утверждение перечней и титульных списков важнейших вновь 
начинаемых и переходящих строек, представляемых Советами Министров союзных 
республик; 

• лимитирование, нормирование и распределение материальных и топливно-
энергетических ресурсов по союзным республикам, экономическим районам, террито-
риально-производственным комплексам (в частности, в форме лимитов капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ, перечня фондодержателей по направлени-
ям использования  ресурсов, норм расхода и запаса материальных ресурсов и заданий 
по снижению этих норм); 

• директивное перераспределение рабочей силы между республиками, краями, об-
ластями, между городской и сельской местностью (в порядке организованного набора и 
переселения, в виде утверждаемых для Советов Министров союзных республик лими-
тов численности рабочих и служащих, обязательного распределения молодых специа-
листов, окончивших дневные высшие и средние специальные учебные заведения, по-
мощи предприятий, учреждений и организаций города колхозам и совхозам в уборке 
урожая), а также установление нормативов заработной платы;  

• миграционные субсидии, предоставляемые гражданам при переезде по организо-
ванному набору, общественным призывам партийных и комсомольских органов (на 
ударные стройки, освоение целинных земель, в регионы создания топливно–
энергетических комплексов и т.п.);  

• установление районных коэффициентов к заработной плате для рабочих и слу-
жащих предприятий и организаций, расположенных в северных и восточных регионах 
страны, а также в ряде других районов с тяжелыми природно-климатическими усло-
виями и недостаточно обеспеченных кадрами; 

• плата за трудовые и природные ресурсы;  
• жесткое закрепление межрегиональных транспортных связей (например, прикре-

пление отделений железных дорог к определенным регионам-поставщикам и регионам-
потребителям топлива, лесных и строительных материалов, других ресурсов); 

• запреты на строительство новых и расширение действующих промышленных 
предприятий (за исключением необходимых для непосредственного обслуживания на-
селения) по периодически уточняемому списку крупных городов страны; 

• установление заданий по выводу из крупных городов в другие пункты промыш-
ленных предприятий и отдельных производств, научно-исследовательских и проектных 
институтов; 

• составление и периодическое уточнение перечня малых и средних городов, в ко-
торых рекомендуется размещать промышленные предприятия; 

• использование прописки и в целом паспортного режима для закрепления трудо-
вых ресурсов в определенных регионах и контроля миграционных процессов; 

• определение и уточнение перечня территориально-производственных комплексов 
союзного значения; 

• дотации, выделяемые вышестоящими бюджетами для сбалансированности ниже-
стоящих бюджетов и др. [146; 147; 333; 374; 382, 230−237 и др.] 

Многие из указанных выше инструментов использовались и в других странах с 
централизованно планируемой экономикой, разумеется, в модифицированной форме 
[148]. Преобладающая часть этих инструментов носит скорее прямой, принудительный, 
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а не косвенный, стимулирующий характер. Более того, те немногие, внешне напоми-
нающие экономические, побудительные методы при более детальном анализе их при-
менения и действия оказываются либо мало имеющими отношение к последним, либо 
так тесно увязаны с другими директивными средствами, что практически становятся 
неэффективными. Например, плата за трудовые ресурсы в сочетании с пропиской гра-
ждан способствовала снижению мобильности трудовых ресурсов, в то время как в 
большинстве стран с развитой экономикой высокая мобильность населения рассматри-
вается как один из важных факторов роста его деловой активности, снижения струк-
турной безработицы.  

Кроме того, это сочетание, сохранившееся в той или иной менее жесткой форме в 
некоторых странах с переходной экономикой, имеет не только негативные экономиче-
ские, но и социальные последствия, поскольку вступает в противоречие с основными 
положениями Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г.: правом 
каждого свободно передвигаться, выбирать себе место жительства, а также правом на 
свободный выбор работы [353, 24]. 

Значительный арсенал средств государственного воздействия на пространствен-
ную организацию общества накоплен за почти семидесятилетнюю историю проведения 
региональной политики в странах с рыночной ориентацией. В зарубежных исследова-
ниях наиболее часто рассматриваются следующие инструменты: 

• регионально дифференцированные субсидии и кредиты частным фирмам для 
стимулирования размещения нового производства в проблемных районах, в том числе 
капитальные, то есть на приобретение промышленных зданий, машин, оборудования, 
строительные субсидии, а также на покрытие расходов на рабочую силу, транспортных 
и энергетических затрат, выплату страховых взносов, арендной платы и т.п.); 

• субсидии и кредиты действующим и находящимся в бедственном положении 
предприятиям, расположенным в регионах, которым оказывается помощь; 

• предоставление различных налоговых льгот или полное освобождение от отдель-
ных налогов с целью стимулирования размещения производства в регионах приоритет-
ного развития, а также исключение из системы льгот за инвестиции в перенаселенные 
или перенасыщенные производством районы и т.д.); 

• регионально дифференцированное законодательное регулирование норм аморти-
зации основных фондов; 

• размещение новых и перемещение существующих государственных (или подкон-
трольных государству) предприятий, а также правительственных учреждений в про-
блемные регионы; 

• регионально ориентированные государственные субсидии и кредиты для разви-
тия малого и среднего предпринимательства, а также создания производственной, со-
циальной и экологической инфраструктуры (например, строительство и оснащение 
промышленных парков, площадок, зон, энергетических объектов, дорог, аэродромов, 
портов, мелиорация земель, сооружение объектов в сфере образования, здравоохране-
ния, охраны окружающей среды и т.п.); 

• субсидии и кредиты, выделяемые муниципальными и другими местными и ре-
гиональными органами на указанные в предыдущем пункте цели; 

• те же инструменты, используемые различными межгосударственными организа-
циями (например, субсидирование через Европейский фонд регионального развития и 
другие структурные фонды и финансовые инструменты ЕС региональных программ 
развития, заявленных странами-членами или представляющих собой инициативу Со-
общества); 
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• приватизация государственных предприятий, приобретение акций частных фирм, 
а также другие формы реструктуризации, изменения соотношения доли государствен-
ного и частного секторов в экономике определенных регионов; 

• государственные субсидии, предоставляемые местным органам власти, в том 
числе целевые (категориальные, блоковые и т.п.), обусловленные рядом требований 
(например, долевого участия региональных органов в финансировании национальных 
программ), а также бесконтрольные, предусматривающие свободное расходование 
средств по усмотрению местных властей; 

• преференциальные схемы по государственным заказам на продукцию и услуги 
частных фирм, размещенных в депрессивных районах; 

• премии за региональную занятость, регионально дифференцированные програм-
мы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки безработных, жилищ-
ного строительства, охраны окружающей среды и т.п.; 

• меры, стимулирующие мобильность населения и производства (например, ми-
грационные субсидии или премии для переселенцев или субсидии на перемещение ча-
стных компаний, информационные программы для потенциальных мигрантов); 

• государственная поддержка агентств и корпораций регионального развития, а 
также других региональных организаций "самопомощи"; 

• финансовая помощь и предоставление услуг фирмам, размещаемым в "предпри-
нимательских зонах", а также в "зонах внутренних городов"; 

• помощь в развитии инновационной деятельности в проблемных регионах (гранты 
на НИОКР (R&D), субсидии для агентств по распространению инноваций, региональ-
ных центров передачи технологий и т.п.); 

• разрешения, запреты, лицензии, сертификаты и другие средства прямого контро-
ля строительства производственных объектов и административных зданий (строитель-
ные лицензии, сертификаты на промышленное строительство, разрешения на строи-
тельство офисов, обязательные уведомления о планируемых инвестициях и т.п.); 

• нормирование, рационирование потребления отдельных видов ресурсов (напри-
мер, строительных материалов); 

• принудительные правительственные контракты на поставки в проблемные регио-
ны; 

• правовые нормы в области землепользования, охраны окружающей среды и в 
других сферах [341; 360; 361; 374; 499; 475; 482; 492; 505; 507; 568; 573; 574 и др.]. 

К этому перечню инструментов региональной политики необходимо сделать два 
замечания. Во-первых, он не исчерпывающий и не может быть таковым, поскольку 
практически все инструменты государственного регулирования, как будет показано в 
следующих разделах этой книги, так или иначе воздействуют на региональное разви-
тие. Во-вторых, многие из указанных средств и рычагов тесно взаимосвязаны между 
собой, могут применяться в комплексе, "в пакете", а также преследовать несколько це-
лей, причем не только регионального характера. Так, Х. Фолмер, отмечая этот факт, 
справедливо указывает на то, что программы жилищного строительства могут исполь-
зоваться как для улучшения "социально-размещенческого профиля региона", так и для 
борьбы с временной безработицей посредством создания новых рабочих мест в жи-
лищном строительстве [435, 27]. Налоговая и кредитная политика очень часто сочета-
ется с разного рода безвозвратными субсидиями. 

Следует также отметить, что одни и те же рычаги в разных случаях могут высту-
пать как в качестве поощрительных, так и ограничительных, оказывать прямое и кос-
венное влияние, действовать как пассивный и активный фактор регионального разви-
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тия. Например, применявшаяся в Великобритании с 1947 г. до 1982 г. практика выдачи 
так называемых "сертификатов на промышленное строительство" прямо и активно ог-
раничивала хозяйственную деятельность в определенных правительством регионах и в 
то же время косвенно стимулировала размещение производства в других частях страны 
[372, 322; 492, 27−28]. 

В.А. Васильевым были обобщены данные об использовании стимулирующих ин-
струментов региональной политики в 18 странах ОЭСР [254, 118−133]. Результаты его 
исследований показывают, что к концу 70-х гг. наибольшее распространение в этих 
странах получили следующие рычаги стимулирующего воздействия: инвестиционные 
премии на промышленные здания (14)1, на машины и оборудование (13); гарантии на 
ссуду (15); помощь на приобретение земель и промышленных площадок (12); помощь 
на подготовку рабочей силы (13); займы под льготный процент (14) и под рыночный 
процент (9); различные налоговые льготы (12), в том числе на инвестиции (11); помощь 
на строительство промышленных зданий (10); премии на перемещение предприятий и 
субсидий на их первичное устройство (10). Из всех стран наиболее активно использо-
вали поощрительные инструменты Великобритания, Италия, Норвегия и Финляндия. 
Наименьший спектр стимулирующих рычагов характерен для региональной политики 
США и Канады. 

Тезис о том, что рыночному механизму в большей мере соответствуют косвенные 
методы регулирования, в настоящее время вряд ли требует доказательств. Однако это 
совершенно не означает, что в странах с рыночной экономикой полностью исключается 
использование других методов управления. 

В качестве примера можно привести послевоенный опыт Великобритании, вос-
становление экономики которой осуществлялось в условиях постепенного отказа от 
методов прямого контроля, введенных в военное время. В 1946−1948 гг. в Соединенном 
Королевстве государством контролировались цены приблизительно на половину по-
требительских товаров. Цены на треть товаров находились под жестким контролем, 
примерно таков же был удельный вес товаров, на которые устанавливалось нормиро-
ванное потребление. Импорт, а также распределение промышленных материалов почти 
полностью контролировались государством (от 82 % импорта топлива до 100 % импор-
та продукции обрабатывающей промышленности). Однако уже в 1955−1958 гг. дирек-
тивное управление в указанных сферах было резко ограничено, а в некоторых из них 
вообще отменено [383, 144−177]. 

Более или менее широкое использование элементов директивного управления, как 
в региональном, так и в отраслевом аспектах, было характерно и для других стран с 
рыночной экономикой на отдельных этапах их развития, в основном в экстремальных 
ситуациях − в военное или послевоенное время, периоды глубоких кризисов. Однако в 
нормальных условиях мирной экономики прослеживается устойчивая тенденция к со-
кращению сферы использования административных методов управления.  

Приведенный выше второй перечень показывает, что и в региональной политике 
ряда стран этой группы действуют либо долгое время использовались инструменты, 
основанные на административных методах управления (запреты, лицензии, сертифика-
ты и т.п.). Так, в середине 50-х гг. во Франции с целью ограничения дальнейшего раз-
вития промышленности в Парижском районе было запрещено создавать без специаль-
ного разрешения промышленные предприятия в строящихся или существующих поме-
щениях площадью свыше 500 м2 или с численностью занятых на этих предприятиях 

                                                 
1 В круглых скобках указано число стран, в которых применялось то или иное средство. 
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более 50 человек. Разрешение требовалось получить и в случае расширения сущест-
вующего предприятия более чем на 10 % его площади [44, 8].  

Позже меры контроля были распространены и на организации третичной сферы 
экономики, но в целом они постепенно становились менее жесткими. В конце 70-х го-
дов специальное разрешение требовалось для строительства нового или расширения 
существующего промышленного предприятия площадью свыше 1,5 тыс. м2, а для 
офисного − 1 тыс. м2. В середине 80-х годов лимиты были расширены, соответственно 
до 3 и 2 тыс. м2. В то же время наряду с разрешениями стали применяться одноразовые 
штрафы за превышение указанных лимитов: от 25 до 150 франков за 1 м2 промышлен-
ных помещений и от 100 до 400 франков − офисных. В каждом конкретном случае ве-
личина штрафа зависела от удаленности объекта от центра Парижа [573, 54−55].  

Административное воздействие на территориальную организацию экономики ис-
пользовалось также в Нидерландах, Финляндии, Японии и других странах [333, 31; 499, 
72].  

Существуют самые противоречивые мнения об эффективности административно-
го контроля над размещением производства. Одна группа авторов считает, что прямой 
контроль над ростом промышленного и иного строительства, а также над процессом 
миграции населения в основном не оправдан и дает небольшие результаты [44, 8; 496, 
т. 1, 661]. В частности, утверждается, что практика взимания штрафов, использованная 
в Париже, лишь увеличила инфляционное давление на экономику столичного региона 
Франции [572, 55]. 

В противовес доводам критиков прямого контроля, другая группа регионалистов 
считает, что успехи политики деконцентрации производства и населения во Франции 
очевидны: прогнозные наметки сокращения населения и занятости в Парижском рай-
оне были перекрыты в 1985 г., соответственно на 30 и 10 %. Кроме того, сам факт вве-
дения такого контроля побудил органы управления и инвесторов сесть за один стол и 
начать переговоры о том, как стимулировать реализацию хотя бы части строительных 
проектов в других проблемных регионах [333, 30; 573, 55].  

Аналогичные аргументы приводятся также исследователями британской практики 
использования сертификатов на промышленное строительство и разрешений на строи-
тельство офисов. В частности, сертификаты, как отмечает Х. Армстронг, оказались "... 
полезным средством принуждения компаний налаживать контакт с Министерством 
торговли и промышленности", ставшим к тому времени основным государственным 
органом, ответственным за британскую региональную политику [372, 322]. Тем не ме-
нее специалисты, которые допускают возможность применения контрольных инстру-
ментов, подчеркивают, что последние оправданы лишь в экстремальных ситуациях. И 
даже в этих случаях региональная политика наиболее эффективна лишь тогда, когда 
разного рода сертификаты и разрешения не подменяют собой, а действуют бок о бок с 
инвестиционными субсидиями и другими средствами стимулирующего характера [532, 
57−58]. 

Рассматривая период после Второй мировой войны, можно сделать вывод, что в 
группе стран с рыночной экономикой в целом прослеживалась тенденция замены ад-
министративных инструментов регулирования регионального развития финансово-
бюджетными и кредитными рычагами. Состав последних существенно расширился в 60 
− 70-е гг., что позволяет и в настоящее время проводить достаточно гибкую региональ-
ную политику. Однако можно согласиться с мнением, что в некоторых конкретных 
случаях использование косвенных инструментов осуществлялось так активно, жестко и 
целенаправленно, что по силе воздействия на экономические процессы не уступало 
прямым административно-правовым рычагам государственного регулирования.  
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Перенос акцента с директивных рычагов в территориальном управлении на инст-
рументы преимущественно стимулирующего, побудительного характера еще более за-
метен в странах с переходной экономикой. Однако происходящие в этой группе стран 
изменения пока еще достаточно противоречивы. Эти и некоторые другие процессы бо-
лее детально рассмотрены на уровне конкретных стран и межгосударственных образо-
ваний в следующих разделах книги.  
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2. ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В СТРАНАХ С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 

2.1. Региональная политика Великобритании 
 

2.1.1. Зарождение, первые попытки решения региональных проблем 
 

Почти все авторы, изучающие историю британской региональной политики, еди-
ны в том, что ее истоки следует искать в период между двумя мировыми войнами. При 
решении вопроса о более точном датировании старта региональной политики в Вели-
кобритании мнения специалистов хотя и незначительно, но все же расходятся. Одна 
группа исследователей считает, что начало было положено еще в конце 20-х гг. (см. 
[341; 446; 485]). Это был сложный период для основных британских экспортных отрас-
лей, в особенности для предприятий угольной, металлургической и судостроительной 
промышленности. Сокращение производства привело к появлению так называемых 
черных пятен безработицы в регионах концентрации предприятий указанных отраслей. 
Явно обозначилась негативная тенденция роста региональных различий в уровне без-
работицы. 

В этих условиях в 1928 г. правительство приняло решение о создании Управления 
по перемещению промышленности "...с целью способствовать перемещению рабочих, в 
частности шахтеров, занятость которых обеспечить в районах проживания больше не 
представляется возможным" [485, 3]. Именно с созданием этого органа указанная выше 
группа авторов связывает появление региональной политики в Великобритании. При 
этом отмечается, что первый опыт по перемещению рабочих вряд ли можно назвать 
успешным.  

Во-первых, с начала применения схем перемещения и до 1938 г. лишь немногим 
более 200 тыс. человек получили финансовую помощь для переезда в районы, где про-
блема безработицы стояла не столь остро. По сравнению с количеством безработных, 
доходившим в 1933 г. в Великобритании до 3 млн., перемещение в среднем ежегодно 
20 тыс. человек не могло оказать существенного воздействия на региональные разли-
чия [341, 172].  

Во-вторых, переезд рабочих в более благополучные районы страны был связан с 
определенным риском, поскольку не было никакой гарантии, что нуждающийся в рабо-
те обязательно ее получит по новому месту проживания. Причем этот риск сильно воз-
растал в те годы, когда безработица росла во всех регионах страны.  

В-третьих, на переезд соглашалась наиболее молодая, образованная и предприим-
чивая часть населения, с которым как раз и связывались надежды по стабилизации по-
ложения в проблемных регионах, где оно прежде проживало [342, 295, 318–319].  

Таким образом, применение схем перемещения рабочих без каких-либо дополни-
тельных инструментов не решало в принципе проблемы дальнейшего экономического 
развития тех регионов, которые находились в особенно плачевном состоянии. 

Вероятно, этими обстоятельствами объясняется то, что другая, не менее много-
численная группа авторов считает, что создание Управления по перемещению про-
мышленности и другие действия, предпринимавшиеся правительством в конце 20 − на-
чале 30-х гг., чтобы обеспечить перемещение рабочих к рабочим местам, можно на-
звать лишь "прелюдией" к британской региональной политике [505, 9]. Сторонники та-
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кой точки зрения признают, что именно в этот период была официально признана не-
обходимость активного участия правительства в решении региональных проблем. Тем 
не менее начало британской региональной политики они связывают с событиями, имев-
шими место несколько позже.  

В начале 30-х гг. состояние экономики Великобритании, как и многих других 
стран, драматически ухудшилось. Как показывают данные таблицы 1, в 1932 г. в Уэль-
се уровень безработицы составлял 36,5 % рабочей силы при среднем значении этого 
показателя по стране 22,1 %. В некоторых менее крупных районах и отдельных городах 
уровень безработицы в то время достигал 40 % [492, 17]. 

В эти годы по поручению правительства было выполнено несколько научных ра-
бот, связанных с изучением районов, экономика которых находилась в наиболее тяже-
лом состоянии. В 1934 г. были опубликованы Доклады об исследовании состояния 
промышленности в некоторых депрессивных районах, в которых были представлены 
основные результаты этих работ. В том же году был принят Закон о специальных рай-
онах (Special Areas Act). В качестве объектов первоочередного внимания националь-
ных органов были выделены четыре показанные на рисунке 2 региона: Южный Уэльс, 
Северо-Восточная Англия, Северо-Западная Англия (Западный Камберленд), а также 
Центральная Шотландия. С принятием этого закона, по сути, была сделана первая 
серьезная попытка использовать при решении региональных проблем принцип "при-
ближения работы к рабочим" [341, 173; 342, 296]. 

 
Таблица 1  

Динамика безработицы в регионах Великобритании в 30-х годах (%) 
 

 1929 1932 1934 1938 
Лондон 5,6 13,5 9,2 7,8 

Юго-Восток 5,6 14,3 8,7 7,7 

Юго-Запад 8,1 18,1 13,1 8,1 

Центральные графства 
Англии 

9,3 20,1 12,9 10,0 

Северо-Запад 13,3 25,8 20,8 17,7 

Северо-Восток 13,7 28,5 22,1 12,9 

Шотландия 12,1 27,7 23,1 16,8 

Уэльс 19,3 36,5 32,3 25,9 

Северная Ирландия 14,8 27,2 23,4 24,4 

Соединенное 
Королевство 

 
10,4 

 
22,1 

 
16,7 

 
12,9 

Источник: [336, 130]. 
 
Следует отметить, что методика выделения специальных районов имела ряд не-

достатков и критиковалась многими специалистами. В перечень этих районов не были 
включены другие части Великобритании, также имевшие очень высокий уровень без-
работицы. На многие города (например, Глазго, Ньюкасл и др.), расположенные внутри 
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специальных районов, статус последних не распространялся, несмотря на то что их 
экономика также находилась в глубоком кризисе и была тесно связана с прилегающими 
территориями.  

Кроме того, комиссары, назначенные проводить региональную политику в соот-
ветствии с указанным выше законом (один – в Шотландии и по одному – в Англии и 
Уэльсе), первоначально были наделены очень ограниченными полномочиями. Они не 
имели права оказывать помощь частным компаниям, а также брать на себя обязатель-
ства по основным программам общественных работ. Для осуществления возложенных 
на них функций первоначально было выделено всего 2 млн. ф. ст.  

 

 



 40 

 
Рис. 2. Специальные районы − объекты британской региональной политики до 

второй мировой войны 
 
Источник: [492, 18]. 
 

 
С целью устранения этих очевидных недостатков в последующие годы был рас-

ширен арсенал инструментов, используемых в специальных районах. В частности, в 
1936 г. были введены займы для малого бизнеса, стала использоваться практика подго-
товки территорий для промышленного освоения (создания промышленных зон). Зако-
ном о специальных районах с поправками, принятыми в 1937 г. (Special Areas Act 
(Amendments)), Казначейство Великобритании было уполномочено предоставлять кре-
диты большим компаниям. Тем же законом комиссары были наделены правом исполь-
зования ряда налоговых стимулов. С этого времени в депрессивных регионах также 
стала применяться практика преимущественного размещения правительственных кон-
трактов [485, 5; 492, 17]. 

Х. Армстронг, Дж. Харви и многие другие исследователи, анализируя проведение 
региональной политики в Великобритании на первом этапе ее развития, т.е. до Второй 
мировой войны, отмечают, что практика выделения специальных районов также имела 
очень скромные результаты [342, 296; 453, 331]. С 1934 по 1939 гг. только 113 из 2870 
новых предприятий, появившихся в Британии (3,9 % от их общего количества), были 
размещены в специальных районах. Большая часть новых предприятий "осела" в Лон-
доне. Тем не менее наиболее важным наследием британской региональной политики 
образца 1934−1939 гг. является сам факт применения и апробации таких инструментов, 
как займы, налоговые стимулы, строительство государственных предприятий, подго-
товка территорий для промышленного освоения и льготные правительственные кон-
тракты. Все эти инструменты будут активно использованы для регулирования регио-
нального развития в послевоенные годы. 

Вторая мировая война оказала очень противоречивое воздействие на развитие как 
британской экономики в целом, так и отдельных регионов этой страны. Быстрый рост 
спроса на товары и услуги, необходимые для военной экономики, если не снял полно-
стью проблему безработицы, то, по крайней мере, существенно ослабил ее. С 1939 по 
1944 гг. количество безработных в Соединенном Королевстве сократилось с 1,25 млн. 
до 79 тыс. человек. Война не только потребовала отвлечения в вооруженные силы зна-
чительной части рабочей силы (более 5 млн. чел.), но и быстрого развития стратегиче-
ски важных отраслей промышленности (угольной, судостроительной, металлургиче-
ской), а также их рассредоточения из крупных городов центральных графств Англии. 
Как отмечено выше, именно эти отрасли составляли основу экономики депрессивных 
районов Великобритании. Более того, с 1939 по 1945 гг. правительство разместило в 
этих регионах еще 130 предприятий стратегически важных отраслей промышленности 
[342, 298]. 

Прежде чем перейти к характеристике послевоенной британской региональной 
политики, имеет смысл отойти от строго хронологической последовательности анализа 
и вернуться на несколько лет раньше к еще одному важному событию. В июле 1937 г. 
была создана Королевская комиссия по распределению населения, занятого в промыш-
ленности (Royal Commission on the Distribution of the Industrial Population), на которую 
были возложены следующие задачи: "... исследовать причины, повлиявшие на совре-
менное географическое распределение населения, занятого в промышленности Велико-
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британии, и вероятное направление изменений в этом распределении в будущем; рас-
смотреть, какой социальный, экономический или стратегический ущерб несет концен-
трация в больших городах и отдельных районах страны отраслей промышленности, или 
промышленного населения; и подготовить доклад о мерах корректирующего порядка, 
которые следовало бы предпринять в национальных интересах" [485, 5]. 

Отчет этой комиссии, известный также как "Доклад Барлоу", был подготовлен в 
августе 1939 г. и опубликован в январе следующего года. Как считают многие аналити-
ки, этот документ во многом опередил свое время. Основные рекомендации, содержа-
щиеся в нем (более жесткий контроль в области городского планирования, развитие 
новых городов, создание промышленных зон и контроль над размещением компаний), 
были приняты и использовались всеми послевоенными правительствами Великобрита-
нии. Наиболее полное воплощение они нашли в британской региональной политике в 
60-х годах, т.е. более чем через двадцать лет [485, 6]. 

По мнению членов комиссии, региональная политика является жизненно важной 
сферой для национальных интересов Соединенного Королевства. Проблемы больших 
городов (перенаселение, загрязнение окружающей среды и другие), а также наличие 
лишних трудовых ресурсов в депрессивных районах рассматривались в докладе как две 
стороны одной и той же монеты. Рассредоточение промышленности и населения из 
Лондона и Бирмингема могло бы одновременно решить обе эти проблемы. Позже, во 
время Второй мировой войны, к этим сильным аргументам в пользу дисперсии про-
мышленности добавился еще один − стратегического характера. 

 
 

2.1.2. Взлеты и падения после Второй мировой войны 
 

Первые два послевоенных года были отмечены усилением внимания к региональ-
ным проблемам. После выборов 1945 г. пришедшее к власти лейбористское правитель-
ство сразу же взяло курс на проведение активной региональной политики. В соответст-
вии с Законом о распределении промышленности (Distribution of Industry Act 1945) 
регионы, которым оказывалась помощь, были расширены и переименованы в районы 
развития (development areas). В последние (в отличие от бывших специальных рай-
онов) были включены такие города, как Глазго, Данди, Кардифф, Суонси, Ньюкасл. В 
последующие годы этот перечень неоднократно дополнялся.  

К этому времени основная ответственность за региональную политику уже была 
возложена на Министерство торговли, которое унаследовало от комиссаров по специ-
альным районам ряд функций, в частности, строить в районах развития предприятия, 
предоставлять кредиты для создания промышленных зон, оказывать помощь восста-
новлению заброшенных земель [341, 311].  

В этот период была сохранена полученная в наследство от военного времени сис-
тема строительных лицензий (building licences), которая использовалась как инструмент 
контроля над пространственной экспансией промышленности из процветающих регио-
нов. В 1947 г. контроль над размещением обрабатывающей промышленности был рас-
ширен в форме сертификатов на промышленное строительство (СПС) (industrial devel-
opment certificates). Последние рассматривались как средство, позволяющие, с одной 
стороны, "подтолкнуть" промышленность в регионы с высокой безработицей, а с дру-
гой − облегчить бремя перенаселения в крупных городах и содействовать их перепла-
нировке.   
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Именно в 1947 г. первая активная фаза послевоенной региональной политики дос-
тигла своей вершины. После этого ситуация стала ухудшаться. Кризис платежного ба-
ланса, разразившийся в октябре того же года, заставил правительство пойти на сокра-
щение государственных расходов и сконцентрировать внимание на проблемах нацио-
нального уровня. Региональная политика стала терять свое былое приоритетное значе-
ние. Действие контрольных инструментов (СПС) в значительной мере было ослаблено, 
строительство современных предприятий в районах развития было свернуто. Ежегод-
ные затраты на региональную политику с 1947−1948 по 1950−1951 финансовый год со-
кратились почти в два раза [487, 9]. Принятый в 1950 г. новый Закон о распределении 
промышленности (Distribution of Industry Act 1950) принес в британскую практику 
государственного регулирования регионального развития лишь минимальные измене-
ния и дополнения к действовавшему с 1945 г. одноименному закону. 

Вынужденный отход лейбористского правительства от решения региональных 
проблем был открыто и сознательно завершен пришедшим в 1951 г. к власти консерва-
торами. Последующие семь−восемь лет разные авторы образно называют периодом 
"затишья в региональной политике", фазой "пассивной региональной политики" или 
даже "смерти политики рассредоточения промышленности" [342, 313; 485, 9; 505, 136]. 
Снижение приоритета указанной сферы деятельности правительства также было связа-
но с тем, что в 1951−1958 гг. относительно стабилизировалось положение в отраслях, 
определявших лицо экономики проблемных регионов Великобритании (в угольной 
промышленности, судостроении и производстве оборудования для морских работ, же-
лезнодорожном машиностроении). 

Однако новое обострение старых экономических (в том числе и региональных) 
проблем в Великобритании в конце 50-х гг., связанное в значительной мере со спадом в 
мировой экономике в 1958−1959 гг., вновь стимулировало рост внимания к региональ-
ной политике. Это выразилось в подготовке Закона о распределении промышленно-
сти (промышленные финансы) (Distribution of Industry (Industrial Finance) Act 1958), 
которому отводилась роль не замены, а скорее дополнения аналогичного закона 1945 г. 
С принятием этого нормативного акта вновь усилился контроль с помощью СПС. Та-
кие сертификаты стало значительно труднее получить в Юго-восточном регионе и в 
центральных графствах Англии. В соответствии с законодательством, затраты на ре-
гиональную политику возросли с 3,6 млн. ф. ст. в 1958−1959 гг. до 8,6 млн. ф. ст. в 
1959−1960 гг., а в следующем финансовом году − до 11,8 млн. ф. ст. [485, 11]. Помощь 
в виде кредитов и грантов стала доступна для предприятий непроизводственной сферы 
(non-industrial undertakings), причем во многих частях страны, также имевших высокий 
уровень безработицы, но расположенных вне районов развития.          

Тем не менее, положение в проблемных регионах (особенно в Шотландии) про-
должало ухудшаться. Это требовало проведения более решительных реформ. Приня-
тый в 1960 г. Закон о местной занятости (Local Employment Act) отменял три отме-
ченных выше закона о распределении промышленности 1945, 1950 и 1958 гг. Однако 
все наиболее важные инструменты, введенные еще в 1945 г., были сохранены. Более 
того, они были дополнены рядом новых рычагов. В частности, предусмотрены новые 
строительные субсидии. К ним получили доступ предприниматели, строящие свои соб-
ственные предприятия в проблемных регионах. Расширились возможности получения 
помощи для предприятий непроизводственной сферы. Полномочия по проведению ре-
гиональной политики в более широком объеме сконцентрированы в Министерстве тор-
говли за счет передачи ряда функций, которые ранее выполняло Казначейство. Все эти 
изменения нашли свое отражение в росте затрат на региональную политику: они уд-
воились за период с 1960 по 1962 г. [342, 315]. 
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Существенным изменением, связанным с принятием Закона о местной занятости 
1960 г., стало упразднение районов развития и замена их мозаичной системой округов 
развития (development districts). Общее количество и размеры округов не были посто-
янны и относительно часто уточнялись Министерством торговли в зависимости от из-
менений в региональном распределении безработных. Так, в 1961 г. в них проживало 
12,5 % населения Великобритании, а в следующем году значение данного показателя 
снизилось уже до 7,2 %. В последующем оно снова возросло и достигло максимума в 
16,8 % в 1966 г. К этому времени уже насчитывалось 165 округов развития. Использо-
вание такого "мозаичного" подхода, с одной стороны, нарушало планы расширения 
деятельности предпринимателей, а с другой − затрудняло долгосрочное прогнозирова-
ние органов власти. Данное обстоятельство, очевидно, послужило основанием для не-
которых аналитиков оценить переход от районов развития к округам развития негатив-
но, как шаг назад [342, 314; 492, 17].   

Период с 1963 по 1970 гг. может рассматриваться как самое продолжительное и 
успешное наступление на региональные проблемы в Британии, проведенное правитель-
ством с использованием большого пакета инструментов. За эти годы значительно уве-
личились затраты на региональную политику, была начата реализация широкомас-
штабной программы строительства государственных предприятий. В соответствии с 
Законами о финансах и о региональной занятости, принятыми в 1963 г. (Finance 
and Local Employment Acts 1963) существенно укреплены и расширены стимулы для 
проблемных регионов. Так, введены стандартные 10-процентные инвестиционные суб-
сидии на приобретение машин и оборудования, которые не были предусмотрены ранее. 
Действовавшие с 1960 г. строительные субсидии также были установлены по стандарт-
ной ставке − 25 %. Фирмам, размещенным в округах развития, было предоставлено 
право свободной, т.е. заявленной налогоплательщиком, амортизации (free depreciation). 
С 1965 по 1970 г. более жестко контролировалось размещение промышленности с по-
мощью сертификатов на промышленное строительство [341, 314; 492, 27]. Более того, 
введен контроль над размещением учреждений в Лондоне и Бирмингеме в форме раз-
решений на строительство офисов (office development permits). 

Лейбористское правительство, пришедшее к власти после выборов, состоявшихся 
в октябре 1964 г., сделало попытку использовать национальное и региональное эконо-
мическое планирование в условиях британской рыночной экономики. Эта попытка пре-
следовала две основные цели: во-первых, обеспечить полный и сбалансированный рост 
экономических и социальных ресурсов страны; и, во-вторых, создать такое положение, 
при котором региональный аспект развития ясно осознавался и принимался во внима-
ние при планировании землепользования, развития промышленности и сферы услуг 
[455, 172]. 

Для достижения этих целей образованы регионы экономического планирования 
(economic planning regions) (восемь в Англии и по одному в Шотландии, Уэльсе и Се-
верной Ирландии). В каждом из них сформирован совет по экономическому планиро-
ванию (Regional Economic Planning Council) и управление экономического планирова-
ния (Regional Economic Planning Board). В состав советов, назначаемых правительст-
вом, входили лидеры, представляющие интересы деловых, профсоюзных, научных и 
других кругов в соответствующих регионах. Управления состояли из служащих, пред-
ставлявшие различные государственные и местные органы в соответствующих регио-
нах. 

Региональные советы по экономическому планированию были консультативными 
органами, призванными разрабатывать лишь самые общие стратегии регионального 
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развития. Вот как описывается круг полномочий Юго-Западного Совета по экономиче-
скому планированию в одном из подготовленных им проектов стратегии:  

• содействие разработке региональных планов в части, касающейся наилучшего 
использования региональных ресурсов; 

• консультации относительно шагов, необходимых для выполнения региональных 
планов, на основе информации и оценок, предоставляемых Управлением экономиче-
ского планирования; 

• консультации по региональным аспектам проведения национальной 
экономической политики [530, 8]. 

Попытка адаптации экономического планирования к условиям британской ры-
ночной экономики не ограничилась только описанными выше мерами. Были предпри-
няты также усилия, чтобы интегрировать региональные стратегии на национальном 
уровне при разработке национального плана. Судя по критическим замечаниям, кото-
рые высказывают английские авторы, вряд ли эти усилия можно назвать удачными. 
Правительство не ограничивало регионы требованием придерживаться единой методи-
ки при разработке стратегий. В результате оно столкнулось с большими трудностями 
при сведении последних на национальном уровне, хотя цели такого подхода были, на 
первый взгляд, благими − в наибольшей мере учесть потребности регионов [455, 182].  

Существовали и другие веские причины фиаско национального и регионального 
планирования в Великобритании. Так, Х. Армстронг, описывая события, связанные с 
разработкой национального плана 1965 г., отмечает, что он был той основой, на кото-
рой держалась вся новая система регионального планирования. Но неудачи преследо-
вали национальный план сразу же после его опубликования: "Атака суровых проблем, 
связанных с неустойчивостью платежного баланса, привела к изменениям в политике 
на макроуровне, которые разрушили его шансы на успех. Национальное планирование 
было быстро дискредитировано. Однако региональное планирование бессмысленно, 
если нет национального плана. Советы (имеются в виду региональные советы по эко-
номическому планированию. − В.Ф.) тоже пострадали из-за ограниченных полномочий 
консультативных органов, а также растущего недоверия к ним, поскольку членство в 
них было построено не на выборной основе. Они оказались совершенно неэффектив-
ными и, в конце концов, были упразднены в 1980 г." [342, 325]. 

Тем не менее массированное наступление на региональные проблемы в Британии 
в середине и конце 60-х гг. связывается главным образом не с отмеченным выше не-
удачным опытом в области экономического планирования, а с использованием большо-
го арсенала других инструментов. Принятый в 1966 г. Закон о промышленном разви-
тии (Industrial Development Act 1966) рассматривался правительством как правовой 
краеугольный камень всей его промышленной и региональной политики в ближайшей 
перспективе. Прежде всего было принято решение отказаться от 165 округов развития 
и снова вернуться к районам развития. Однако следует учитывать, что по площади они 
были значительно больше, чем существовавшие в первые послевоенные годы. Новые 
пять районов развития с совокупности охватывали 40 % территории и 20 % населения 
Великобритании [446, 53−54; 492, 19].  

Для стимулирования инвестиционной активности на всей территории страны бы-
ли введены инвестиционные субсидии в размере 20 % от объема капитальных вложе-
ний в обрабатывающую промышленность. Однако в районах развития доля субсидий в 
объеме инвестиций в указанную отрасль возрастала до 40 %. В то же время право сво-
бодной амортизации для фирм, размещенных в регионах, которым оказывалась по-
мощь, было ограничено и снижено до норм, определенных для всей территории страны. 
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Основные строительные субсидии в пределах регионов, которым оказывалась помощь, 
остались неизменными (25 %), а в других частях страны были отменены [485, 16]. 

В сентябре 1967 г. для фирм обрабатывающей промышленности, расположенных 
в районах развития, была введена новая субсидия на рабочую силу в виде "премии за 
региональную занятость" (regional employment premium). Она предусматривала выплату 
3,0 ф. ст. в неделю в расчете на одного взрослого работающего мужчину и 1,5 ф. ст. − 
на одну женщину [492, 26]. В ноябре того же года в пределах ранее определенных 
крупных районов развития правительство выделило специальные районы развития 
(special development areas). Последние охватывали территории с высокой безработицей, 
вызванной закрытием ряда угольных шахт. Для этих районов была предусмотрена до-
полнительная помощь (35-процентные строительные субсидии и ряд других стимулов).  

Законом о местной занятости 1970 г. (Local Employment Act 1970) был опреде-
лен еще один вид проблемных регионов − промежуточные районы (intermediate areas). 
Сложившаяся в них ситуация также требовала принятия мер, способствующих эконо-
мическому росту, но экономические проблемы стояли не столь остро, как в отмеченных 
выше двух других группах регионов и, следовательно, не было необходимости исполь-
зовать весь имеющийся арсенал средств региональной политики. Семь первоначально 
определенных промежуточных районов охватывали территорию, на которой проживало 
5 % населения Великобритании, но позже число и границы этих районов неоднократно 
изменялись [341, 314; 492, 19]. 

Пришедшее в июне 1970 г. к власти консервативное правительство выступало, в 
основном по идеологическим и политическим мотивам, за внесение изменений в курс, 
проводимый до него лейбористами. Контроль над строительством предприятий с по-
мощью СПС был существенно ослаблен. Однако затраты на региональную политику в 
сопоставимых ценах все же продолжали некоторое время расти (см. табл. 2).  

Когда суммы, выделенные еще при лейбористах для предоставления инвестици-
онных субсидий, были выплачены, Законом о промышленности 1972 года (Industry 
Act  1972) были определены новые виды помощи проблемным регионам − "субсидии на 
региональное развитие" (regional development grants). Они предоставлялись в размере 
20 % от объема инвестиций в машины, оборудование и промышленные здания, разме-
щаемые в пределах районов развития и 22 % − в специальных районах развития. Для 
фирм, размещенных в промежуточных районах, предусмотрен только один вид инве-
стиционных субсидий в размере 20 % от объема капитальных вложений в промышлен-
ные здания. Вместо кредитов и субсидий, установленных Законом о местной занятости 
1960 г., Законом о промышленности была введена региональная селективная помощь 
(regional selective assistance) [485, 22; 492, 21].  

Примерно к этому времени была пройдена высшая точка активности всей после-
военной британской региональной политики. Следует принять во внимание, что в ос-
нове снижения ее приоритета в последующие годы лежали не только (а в отдельные 
годы и не столько) различия в идеологических и политических платформах лейбори-
стов и консерваторов − двух наиболее влиятельных политических сил Великобритании 
− по вопросу о вмешательстве государства в экономику. Существовал ряд других при-
чин объективного характера, связанных с изменением внешних и внутренних условий 
развития всей британской экономики. Они, в свою очередь, определили перемены в ха-
рактере региональных проблем, следовательно, и в государственной региональной по-
литике.  
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Таблица 2  

Динамика прямых затрат Казначейства Великобритании на региональную политику в 1961−1984 гг. (млн. ф. ст.) 
  

Вид стимула 1961−62 − 
1963−64 

1964−65 − 
1971−72 

1972−73 − 
1975−76 

1976−77 − 
1980−81 

1980 − 81 1981− 82 1982 − 83 1983 − 84 

Инвестиционные стимулы:         
1. Субсидии (инвестиционные, за регио-
нальную занятость, а также связанные с 
установлением регионально дифференци-
рованных норм свободной амортизации) 

− 71 193 408 491 617 690 440 

2. Региональная селективная помощь − − 32 67 71 76 90 98 
3. Затраты, связанные с реализацией зако-
нов о местной занятости: 

        

  а) строительство государственных   
      предприятий и приобретение      
      земельных участков для этих целей 

 
 
8 

 
 

12 

 
 

17 

 
 

84 

 
 

141 

 
 

161 

 
 

137 

 
 

105 
  б) другие кредиты и субсидии 12 35 34 − −    

Субсидии на рабочую силу:         
4. Премия за региональную занятость − 57 143 44 − −   
5. Другие субсидии, связанные с возмеще-
нием затрат на рабочую силу 

 
− 

 
9 

 
8 

 
8 

 
8 

   

    Другие виды помощи 1 3 6 15 21    

Всего затрат:  в фактических ценах  21 187 433 626 732 854 917 643 
                           в сопоставимых ценах           
                                        (1975 г.) 

 
55 

 
383 

 
578 

 
407 

 
361 

 
389 

 
394 

 
261 

Источник: [492, 23]. 
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Во-первых, в этот период в Соединенном Королевстве, впрочем, как и в ряде дру-
гих стран, наблюдались серьезные сдвиги в отраслевой структуре экономики: сокраще-
ние занятых в обрабатывающей промышленности и рост работающих в сфере услуг 
[482, 14]. 

Во-вторых, с 60-х гг. стали набирать силу сдвиги по оси "город − село". Многие 
компании, размещенные в прежние десятилетия в крупных промышленных центрах, в 
первую очередь в Лондоне и Бирмингеме, начали физическое перемещение своего про-
изводства в малые города и в сельскую местность, чем способствовали развитию по-
следних. Этот процесс был обусловлен многими факторами: в крупных городах по 
сравнению с малыми поселениями были более высокие местные налоги, стоимость 
земли, рабочей силы, более развитые профсоюзы и т.п. 

В-третьих, изменения в территориальной организации производства сопровожда-
лись сокращением рабочих мест в тех частях внутри крупных городов, где ранее раз-
мещались перемещенные компании (в основном обрабатывающей промышленности). 
Таким образом, возникли, а с годами стали все более обостряться, проблемы так назы-
ваемых зон "внутренних городов" (inner cities areas) [440, 236]. В них наблюдался зна-
чительно более высокий отток населения, рост безработицы, преступности, наркома-
нии, бедности, ухудшение жилищных условий, а также другие проявления и спутники 
социальной депривации. Так, за период с 1971 по 1981 г. население периферийных рай-
онов Ливерпуля сократилось на 9,5 %, а в центре города − на 26,6 %, в Манчестере со-
ответствующие показатели составили 13,7 и 24,5 %, в Ньюкасле − 11,0 и 18,0 %, в Лон-
доне и Бирмингеме − 5,0 и 17,6 % [342, 308−310; 351, 160; 454, 1]. Все это потребовало 
смещения приоритетов правительства из региональной в городскую политику. Несмот-
ря на то что первая очень тесно связана со второй, каждая из них имеет свои особенно-
сти. Поэтому многие авторы не считают возможным отождествлять региональную и 
городскую политику. 

В-четвертых, весомое воздействие оказали два мировых нефтяных кризиса. Наи-
более резкие скачки цен на нефть были зарегистрированы между 1973 и 1974 гг., а так-
же между 1978 и 1980 гг. Они имели парадоксальное влияние на развитие экономики 
Великобритании в целом и ее депрессивных регионов. С одной стороны, нефтяные кри-
зисы резко ухудшали положение отраслей и предприятий, являвшихся потребителями 
нефти. Последние вынуждены были сокращать свое производство. Соответственно, это 
вело к росту безработицы и обострению других проблем, которые, как уже было пока-
зано выше, в депрессивных районах всегда стояли более остро, чем в остальных частях 
страны. С другой стороны, Великобритания сама является производителем нефти. Неф-
тяные кризисы стимулировали дальнейшее развитие национальной нефтедобычи, и от 
этого выиграли проблемные регионы, расположенные около месторождений нефти в 
Северном море [342, 310].  

Наконец, в-пятых, в 1973 г. Соединенное Королевство вошло в Европейское Со-
общество, и его проблемные регионы получили доступ к субсидиям, кредитам и другим 
видам помощи, предоставляемым различными институтами ЕС. По мере укрепления 
собственной региональной политики Сообщества последняя стала оказывать все более 
значимое воздействие на развитие проблемных регионов в странах–членах ЕС и все 
меньше зависеть от их национальных органов.   

Следует признать, что между 1975 и 1979 гг. правительство Великобритании все 
же делало попытки остановить "падение" региональной политики. В соответствии с За-
коном о промышленности 1975 года (Industrial Act 1975) были учреждены Шотланд-
ское агентство развития и Агентство развития Уэльса (Scottish and Welsh Development 
Agencies). Границы регионов, которым оказывалась помощь, все еще охватывали зна-
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чительную территорию, на которой в 1979 г. проживало 47 % работающих (см. рис. 3). 
Однако размеры этой помощи стали резко сокращаться.  

 

 
 

Рис. 3. Объекты британской региональной политики в июле 1979 г.  
 

Источник: [341, 312–318]. 
 
 
Как уже отмечалось, растущее беспокойство национальных и местных органов 

власти в эти годы стали вызывать проблемы зон "внутренних городов", особенно в 
Лондоне и Бирмингеме. Для решения этих проблем в 1977 г. лейбористским правитель-
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ством была разработана программа по "внутренним городам", а также соответствую-
щий закон (Inner City Programme, Inner City Act 1977). Тем не менее в этот же период 
был резко ослаблен и без того уже достаточно мягкий контроль над размещением 
предприятий с помощью СПС. 

Кризис 1979−1981 гг. нанес окончательный удар по региональной политике, кото-
рая проводилась в Великобритании после Второй мировой войны и получила название 
"традиционной". Резюмируя изложенное выше, можно выделить следующие основные 
особенности этой политики:  

 Она была нацелена на перемещение рабочих мест к местам наибольшего скоп-
ления безработных, т.е. использовался принцип "переноса работы к рабочим" (taking 
‘work to the workers’).  

 Основная ставка делалась на поддержку обрабатывающей промышленности, по-
скольку основной отраслью экономики большинства депрессивных регионов Велико-
британии была промышленность. Если быть более точным, то основной упор был сде-
лан на регулирование размещения "мобильной" части основных производственных 
фондов.   

 Британская региональная политика использовала метод "кнута и пряника" (stick 
and carrot). С одной стороны, правительство ограничивало возможности размещения 
фирм в Юго-восточном регионе и в центральных графствах Англии с помощью кон-
троля над размещением компаний в форме СПС. С другой стороны, в регионах, кото-
рым оказывалась помощь, поощрялось размещение "мобильных" основных производ-
ственных фондов обрабатывающей промышленности. С этой целью применялись раз-
личные инвестиционные субсидии. 

 Традиционная региональная политика в Соединенном Королевстве была почти 
полностью монополизирована национальным правительством. Практически все основ-
ные инструменты этой политики были сосредоточены и контролировались в Мини-
стерстве торговли (с октября 1970 г. − в Министерстве торговли и промышленности). 
Местные органы играли в ней крайне ограниченную роль [342, 325]. 

Как показывает этот небольшой ретроспективный анализ, на отдельных этапах 
традиционной британской региональной политики использовались самые разные инст-
рументы: от прямого контроля до различных стимулирующих рычагов. Вполне естест-
венно возникает вопрос об эффективности такой политики в целом, а также отдельных 
ее инструментов. Результаты исследования, проведенного Б. Муром, Дж. Роудсом и П. 
Тайлером, свидетельствуют о том, что с 1960 по 1981 г. с помощью основных приме-
няемых в эти годы инструментов в районах развития было создано 604 тыс. рабочих 
мест в обрабатывающей промышленности, т.е. в среднем приблизительно по 29 тыс. в 
год. Однако за тот же период промышленность указанных районов потеряла около 150 
тыс. рабочих мест. Следовательно, "чистый эффект" ориентировочно оценивается в 450 
тыс. мест [492, 9]. 

По данным другой группы английских исследователей, с 1951 по 1981 г. только 
городские районы Великобритании потеряли 2 млн. рабочих мест в обрабатывающей 
промышленности [525, X]. Сравнение последнего числа с количеством рабочих мест, 
созданных в результате государственного вмешательства в региональное развитие, да-
же с учетом различий во временных интервалах, может, на первый взгляд, привести к 
выводу о недостаточно высокой результативности региональной политики. 

Однако необходимо принять во внимание, что Б. Мур и его соавторы исследовали 
результаты только эксплицитной региональной политики, которые, как уже отмеча-
лось, легче всего поддаются количественной оценке. Фактически вся экономическая 
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политика в странах рыночного типа преследует цель создания новых рабочих мест, а 
региональная политика является лишь одним из направлений деятельности государст-
венных органов. С учетом этих замечаний заключение о результативности государст-
венного воздействия на региональное развитие, очевидно, будет более оптимистичным. 
Несмотря на имеющиеся критические высказывания в адрес традиционной послевоен-
ной британской региональной политики, можно согласиться с теми авторами, которые 
считают, что в целом она отвечала сложившимся в тот период условиям в стране, была 
чрезвычайно эффективной и имела реальный успех, в особенности в 60-х гг. [342, 328; 
446, 54]. 

Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 3, наиболее действенным 
рычагом британской региональной политики в период с 1960 по 1981 гг. были различ-
ные регионально ориентированные инвестиционные стимулы. На их долю приходилось 
более двух третей общего числа созданных в районах развития рабочих мест. Эффек-
тивным средством повышения занятости населения стала региональная селективная 
помощь. Этот инструмент позволил обеспечить работой 42 тыс. человек, однако, сле-
дует напомнить, что он начал использоваться лишь в 1972 г. По оценкам различных ав-
торов, в течение указанного периода создание одного рабочего места в результате при-
менения всех рычагов региональной политики обходилось Казначейству Великобрита-
нии в среднем от 35 до 40 тыс. ф. ст. (в ценах 1982 г.) [341, 206; 492, 10; 453, 337]. 

После прихода к власти консерваторов в 1979 г. начался длительный этап, назва-
ние которого, пользуясь образными выражениями британских аналитиков, можно 
сформулировать как "атака" на региональную политику, "откат" или "маргинализация" 
региональной политики [481, 272; 482, 20]. В начале этого периода было объявлено о 
проведении в течение 1979−1983 гг. поэтапной реформы в рассматриваемой области 
деятельности государства. Основные анонсированные преобразования включали: 

• плановое сокращение затрат на региональную политику на 300 млн. ф. ст. к 
1987−1988 финансовому году;  

• сохранение четырехмерной классификации регионов, которым оказывается по-
мощь (специальные районы развития, районы развития, промежуточные районы, а так-
же районы расчистки брошенных земель, к которым еще в начале 70-х гг. была отнесе-
на часть промежуточных районов). Однако границы всех этих регионов сужались с це-
лью сократить совокупный охват занятого населения с 47 % от общего числа занятых в 
британской экономике в 1979 г. до 28 %  − к 1982 г.; 

• субсидии на региональное развитие сохранялись в специальных районах разви-
тия на уровне 22 %, однако, в районах развития они сокращались с 20 % до 15 %, а в 
промежуточных районах − вообще отменялись; 

• региональная селективная помощь как инструмент сохранялась, но предоставля-
лась только в случае необходимости продолжения ранее начатых проектов; 

• разрешения на строительство офисов отменялись вообще, а контроль над раз-
мещением промышленности с помощью сертификатов на промышленное строительст-
во повсеместно стал менее жестким. В пределах промежуточных районов СПС вообще 
были отменены (точнее, в январе 1982 г. было объявлено о приостановке действия 
СПС,  но в последующем британское правительство больше не использовало этот инст-
румент) [341, 316; 492,  28]. 

В 1984 г. правительство провело блок новых реформ, направленных на дальней-
шее свертывание региональной политики. Количество уровней регионов, которым ока-
зывается помощь, было сокращено до двух. Районы развития в основном охватили наи-
более старые городские агломерации, в которых было сосредоточено 15 % работающе-
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го населения. В промежуточных районах проживало примерно 20 % работающего на-
селения.  

 
Таблица 3  

Вклад основных инструментов региональной политики в создание рабочих мест         
в обрабатывающей промышленности Великобритании (1960–1981 гг.) 

 
Инструмент Количество созданных рабочих мест 

(тыс.) 

Сертификаты на промышленное 
строительство  

74 

Инвестиционные стимулы (субсидии на 
региональное развитие и другие) 

307 

Премия за региональную занятость 27 

Региональная селективная помощь 42 

                  Всего 450 

 
Источник: [492, 10]. 

 
Существенные изменения также произошли в используемых инструментах и под-

ходах, ознаменовавшие дальнейший отход от традиционной региональной политики. 
Новая политика, по замыслу ее авторов, должна была стать более избирательной и с 
более эффективным использованием средств. Поэтому автоматически выделяемые ин-
вестиционные субсидии постепенно сокращены, а селективная помощь увеличена. 
Правительство в значительной мере перенесло акцент с привлечения предприятий об-
рабатывающей промышленности в районы, которым оказывалась помощь, на поддерж-
ку предприятий сферы услуг. Будущее региональной политики также связывалось не 
столько с территориальным перераспределением ресурсов, сколько со стимулировани-
ем внутреннего развития регионов. Важным изменением стало усиление внимания к 
развитию малых фирм в проблемных регионах [342, 318, 328].  

При разработке каждого из отмеченных выше двух блоков реформ предусматри-
валось существенное сокращение затрат на региональную политику. Однако сравнение 
данных, представленных в таблицах 2 и 4, опубликованных в двух разных источниках, 
показывает, что на практике сложилась несколько иная ситуация. Первое из сформиро-
ванных М. Тэтчер правительств вынуждено было допустить некоторый рост затрат на 
региональную политику, причем как в фактически действовавших, так и в сопостави-
мых ценах. Последующие две администрации консерваторов, действительно, резко со-
кратили регионально ориентированную помощь с 916 млн. ф. ст. в 1982−1983 гг. до 540 
млн. ф. ст. в 1989−1990 гг. 

Данные таблицы 4 также свидетельствуют о том, что одновременно с сокращени-
ем затрат на региональную политику стабильно увеличивались расходы на различные 
виды помощи, предназначенной для развития городов. Как уже отмечалось выше, такие 
изменения в структуре затрат были обусловлены тем, что в конце 80 − начале 90-х го-
дов проблема "внутренних городов" в Великобритании стала одной из самых острых. 
Именно на эти зоны приходилась половина потерянных британскими городами рабо-
чих мест в обрабатывающей промышленности. Безработица среди населения, прожи-
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вающего во "внутренних городах", превышала на 50 % средний по стране уровень [525, 
IX−X].  

 
Таблица 4  

Ассигнования на помощь британским регионам и городам в 1979−1990 гг.  
(млн. ф. ст., в фактических ценах) 

 
Наименование 
ассигнований 

1979−80 1980
−81 

1981
−82 

1982
−83 

1983
−84 

1984
−85 

1985
−86 

1986
−87 

1987
−88   

1988
−89 

1989
−90 

Затраты на регио-
нально  ориенти-
рованную под-
держку промыш-
ленности 

476 623 865 916 654 628 578 742 557 617 540 

Затраты, связан-
ные с реализацией 
программы по 
"внутренним го-
родам" и другие, 
ориентированные 
на  поддержку го-
родского развития 

83 142 184 328 380 450 436 428 482 561 762 

Поступления из 
Европейского 
фонда региональ-
ного развития 

117 130 136 137 180 204 283 329 380 373 379 

 
Источник: [452, 271]. 

 
 
Таким образом, был осуществлен еще один знаменательный сдвиг − перенос вни-

мания правительства с региональной на городскую политику. Эту тенденцию британ-
ские аналитики называют "локализмом центрального правительства", поскольку мно-
гие из используемых в 80-х гг. схем помощи были сориентированы на относительно 
небольшие по территории локальные образования [482, 21]. В частности, правительство 
содействовало учреждению 11 корпораций (агентств) городского развития (urban devel-
opment corporations/agencies), начав в 1982 г. со схем развития территорий, занятых су-
доверфями в Лондоне и Ливерпуле. Оно также обеспечивало финансовую поддержку 
различных региональных организаций "самопомощи", нацеленных на развитие и укре-
пление взаимосвязей в частном секторе отдельных городов.  

Кроме того, в 1981 г. были учреждены первые 11 зон предпринимательства (enter-
prise zones), которые были призваны стать "магнитами" для привлечения бизнеса в мес-
та с высокой безработицей. Позже, к началу 90-х гг., число таких зон возросло до 25. 
Размещенные в них фирмы в течение 10 лет пользуются различными налоговыми льго-
тами, по отношению к ним применяется упрощенный режим территориального плани-
рования и другие стимулы [453, 334; 507, 554]. 
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Такая переориентация британской региональной политики вызвала волну "мест-
ничества" (в хорошем смысле этого слова) муниципальных органов, а также "локализма 
частного сектора".  

С одной стороны, почти все местные органы, несмотря на ограниченность собст-
венных финансовых ресурсов, стали принимать активное участие в реструктуризации 
локальной экономики, оказывая содействие новым и малым фирмам, принимая участие 
в организации научных и бизнес-парков, технологических и инновационных центров, а 
также центров передачи технологий, вступая в самые разные формы партнерства с ча-
стным сектором.  

С другой стороны, бизнес все чаще стал брать на себя корпоративную ответст-
венность за социально-экономическое развитие в городах и других административных 
единицах, за сохранение окружающей среды и выделять часть своей прибыли на под-
держку самых разных местных инициатив.  

В настоящее время по всей территории Великобритании раскинулась сеть, со-
стоящая примерно из 300 местных предпринимательских агентств и других организа-
ций, созданных по инициативе частного сектора, и поставивших перед собой задачу 
развития "местной самопомощи", повышения конкурентоспособности местной эконо-
мики [482, 21−22]. 

Длительное и последовательное сокращение собственных затрат на региональную 
политику, проведенное британским правительством, не могло пройти абсолютно бес-
следно. Оно проявилось в обострении контрастов в экономическом положении север-
ных и южных регионов Великобритании и появлении так называемой проблемы "раз-
деленной нации" или проблемы "двух Британий" [452]. Судя по данным, представлен-
ным в ряде публикаций, к 1986 г. региональная дифференциация по основным эконо-
мическим показателям достигла наивысшей точки. В частности, уровень безработицы в 
указанном году в северных стандартных регионах Англии, в Уэльсе, Шотландии и в 
Северной Ирландии колебался в пределах от 12,4 до 16,8 %, а в остальных регионах 
Англии − от 8,2 до 12,8% (см. таблицу 5).  

Однако в конце 80 − начале 90-х гг. в стране стал наблюдаться полностью проти-
воположный процесс − сокращение региональных различий по уровню безработицы. 
Вот как описывает экономические причины этих перемен Г. Гаджин: "В течение кре-
дитного бума 1983−1989 гг., наиболее быстрый рост сектора услуг наблюдался в юж-
ных регионах (Юго-Восточном, Юго-Западном и Восточной Англии), где были зареги-
стрированы самые большие объемы кредитования личного сектора... Конец бума со-
провождался длительным 15-месячным периодом беспрецедентно высоких процентных 
ставок, которые держались в 1989−1990 гг. на уровне 15 %. Резкое падение потреби-
тельского спроса затронуло южные регионы больше, чем северные, поскольку в первых 
был более высокий уровень задолженности личного сектора финансовым учреждениям 
(в основном в форме залога жилья). В этих южных регионах, особенно в Юго-
Восточном, быстро росла безработица, в то время как в Шотландии и Северной Ирлан-
дии она увеличилась незначительно. Это привело к сглаживанию региональных разли-
чий до уровня 60-х гг., но на более высоком уровне безработицы в среднем по стране" 
[446, 20−21].  

С учетом этих изменений в 1993 г. был осуществлен очередной пересмотр карты 
регионов, которым оказывается помощь правительства (см. рис. 4). 

 



 
Таблица 5  

Динамика безработицы по стандартным регионам Великобритании, 1976−1995 гг. 
(с учетом сезонных колебаний) 

 
Стандартные регионы 

Соединенного 
Королевства 

 
Уровень безработицы, % 

Отклонение 
от среднего 
уровня по 
стране 

 1976 1981 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1976 1995 

Юго-Восток  3,1 5,4 8,2 7,1 5,3 3,9 3,9 6,9 9,2 10,2 9,0 7,9 - 1,1 - 0,3 
Восточная Англия 3,5  6,2 8,5 7,3 5,1 3,5 3,7 5,8 7,6 8,1 7,1 6,2 - 0,7 - 2,0 
Юго-Запад 4,7 6,6 9,2 8,0 6,0 4,4 4,3 6,9 9,2 9,5 8,1 7,0 - 0,5 - 1,2 
Центральные графства 
Англии, в том числе: 

              

     восточные 3,4 7,4 9,9 8,9 7,1 5,4 5,1 7,2 9,0 9,5 8,7 7,7 - 0,8 - 0,5 
     западные 4,3 10,0 12,8 11,3 8,8 6,5 5,7 8,4 10,3 10,8 9,9 8,4   0,1   0,2 
Йоркшир и Хамберсайд 3,9 8,8 12,4 11,3 9,3 7,3 6,6 8,7 9,9 10,2 9,6 8,8 - 0,3   0,6 
Северо-Запад 5,1 10,2 13,7 12,4 10,3 8,4 7,6 9,3 10,6 10,7 10,0 8,8   0,9   0,6 
Север 5,3 11,7 15,2 13,9 11,8 9,8 8,7 10,3 11,1 11,9 11,6 10,6   1,1   2,4 
Уэльс 5,3 10,4 13,7 12,1 9,9 7,4 6,7 9,0 10,0 10,3 9,3 8,5   1,1   0,3 
Шотландия 5,1 10,0 13,5 13,1 11,2 9,4 8,2 8,8 9,4 9,7 9,3 8,2   0,9   0,0 
Северная Ирландия 7,1 12,6 16,8 16,4 15,0 14,0 12,8 12,9 13,8 13,7 12,6 11,4   2,9   3,2 

Соединенное Королевство 4,2 8,1 11,1 9,9 8.0 6,2 5,8 8,0 9,7 10,3 9,3 8,2 – – 

 
Источники: таблица составлена по данным [498, 90; 482, 16].  



 

 
 

Рис. 4. Объекты британской региональной политики, определенные в 1993 г. 
 

Источник: [446, 56]. 
 

Данные, представленные в таблице 5, показывают, что отклонения уровня безра-
ботицы в регионах от средней по стране в 1995 г. были все же более значительны, чем в 
1976 г. Тем не менее позитивные сдвиги в сокращении региональных различий по ана-
лизируемому показателю также очевидны. Естественно, что в условиях, когда затраты 
правительства на региональную политику последовательно сокращались, такое неадек-
ватное развитие событий вызывало у аналитиков много вопросов. В связи с этим уме-
стно привести еще одну цитату из работы Г. Гаджин: "Привела ли отмена контроля над 
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размещением производства, а также сокращение затрат на региональную политику к 
ослаблению регионов, находящихся в невыгодном положении? Напрашивается простой 
ответ − "нет". Можно привести убедительные доводы в пользу того, что сдвиг в сторо-
ну laissez faire, как в региональной, так и в национальной экономической политике, по-
жалуй, сократил различия между регионами, хотя, конечно, безработица в среднем по 
стране находится на высоком уровне" [446, 61].  

Заданный автором вопрос имеет принципиальное значение, а ответ на него не так 
прост и однозначен. Более того, комментарий к нему, противоречит результатам анали-
за, приведенным в той же публикации. Г. Гаджин называет одну из очень важных при-
чин сокращения региональных различий: окончание кредитного бума. Действительно, 
последовавший за этим коллапс потребительского спроса меньше затронул северные, 
более слабые регионы. Но он значительно ухудшил положение южных, и произошло 
это "выравнивание", крайне негативно отразившееся на всей британской экономике, 
отнюдь не благодаря сокращению затрат на региональную политику.  

Кроме того, сам факт сокращения региональных различий очевиден только при 
сравнении по регионам данных об уровне безработицы, но он не является бесспорным 
при использовании в региональном анализе, проведенном на основе других показате-
лей, а также на других территориальных уровнях. Так, Р. Мартин и П. Таунроу проана-
лизировали по регионам Великобритании статистические данные, характеризующие 
динамику за 1970−1990 гг. нескольких показателей: уровень безработицы, валовой 
внутренний продукт на душу населения, доходы домашних хозяйств, потребительские 
расходы на душу населения, уровень цен на жилье и некоторые другие. Комплексная 
оценка социально-экономического развития регионов Великобритании привела этих 
авторов к совершенно противоположному выводу об увеличении "пространственных 
диспропорций в экономическом росте и развитии. Сейчас имеются не только значи-
тельно более широкие региональные различия, наряду с ними внутри всех регионов 
существует гораздо более сильная локальная вариация" [482, 18−19].  

Как свидетельствуют статистические данные, представленные все в той же табли-
це 5, в 1992−1993 гг. впервые за все время после первой мировой войны уровень безра-
ботицы в Шотландии оказался ниже среднего по стране. Однако является ли это ре-
зультатом ослабления региональной политики в 80-е гг.? Выше уже упоминалось о том, 
что одним из наиболее веских факторов, обеспечивших "взлет" Шотландии был 
парадоксальный эффект нефтяных кризисов, вызвавший развитие нефтедобычи в 
регионах, расположенных около месторождений нефти в Северном море при активной 
государственной поддержке. 

Здесь имеет смысл еще раз отметить, что ослабление региональной политики бри-
танского правительства осуществлялось параллельно и, что главное, с более быстрым 
ростом помощи развитию городов. Так, если снова вернуться к данным таблицы 4, то 
легко убедиться в следующем: регионально ориентированная помощь за период с 
1981−1982 по 1989−1990 финансовый год сократилась в 1,7 раза, а затраты, связанные с 
поддержкой городского развития, за тот же период возросли в 2,3 раза.  

Не следует сбрасывать со счетов еще один очень важный фактор. В то время, ко-
гда затраты британского правительства на региональную политику снижались, наблю-
далась еще одна, причем полностью противоположная тенденция: последовательно 
росла помощь британским проблемным регионам, поступающая из Европейского фон-
да регионального развития. В том же периоде она увеличилась со 137 до 379 млн. ф. ст. 
Р. Мартин так комментирует эту тенденцию: "По-видимому, правительство Соединен-
ного Королевства использовало деньги, полученные из Европейского фонда региональ-
ного развития (ЕФРР), скорее, для замены своей собственной помощи, а не как допол-
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нение к ней, и Европейская комиссия обвинила недавно британское правительство в 
том, что оно не обеспечило поступление выделенных из ЕФРР субсидий в определен-
ные районы, которым они предназначены" [481, 271−272]. 

С учетом изложенного выше, утверждение Г. Гаджин о положительном эффекте 
сдвига в сторону laissez faire на региональные проблемы представляется, по крайней 
мере, спорным, если не ошибочным. Налицо изменение в формах государственного 
вмешательства в территориальную организацию британской экономики, комбинирова-
ние регулирования, осуществляемого Лондоном, с действиями супранациональных и 
субнациональных органов, замена прямых инструментов на косвенные, но никак не 
уменьшение вмешательства как такового. 

Наконец, ряд исследований показывает, что массированная атака на региональные 
проблемы, проведенная британским правительством в 1963−1979 гг., не прошла бес-
следно для депрессивных регионов [492; 372, 331]. В то относительно благополучное 
положение, когда региональные различия по уровню безработицы в середине 90-х гг. 
выглядели не столь значительными, был весомый вклад, сделанный за 20−40 лет до 
этого. Огромные инвестиции, привлеченные в прошлые десятилетия с помощью раз-
личных стимулов в депрессивные регионы, и сегодня "работают" на эти регионы, мно-
гие из которых стали благополучными, как и на всю экономику Соединенного Коро-
левства. Вполне очевидно, что результаты этой работы будут еще просматриваться и в 
начале следующего столетия.  

Понимая это, британские регионалисты в последние годы все чаще высказыва-
лись за необходимость очередной реформы региональной политики: "Вне сомнения 
должен быть один очевидный факт, что более сбалансированная форма регионального 
развития имеет решающее значение для роста и возрождения страны в течение пред-
стоящего десятилетия, и эта форма не возникнет только через действие рыночных сил, 
а требует активной и реконструированной региональной политики" [482, 22].  

 
 

2.1.3. Взгляд в начало XXI века 
 

В современной достаточно сложной и противоречиво оцениваемой специалиста-
ми ситуации, трудно прогнозировать дальнейшее развитие британской региональной 
политики. Тем не менее знаменательным фактом стало то, что очередное британское 
правительство, сформированное после всеобщих выборов 1 мая 1997 г., очень внима-
тельно отнеслось к критическим замечаниям в адрес властей и расставило новые акцен-
ты в планах относительно перспектив регулирования развития региональных и местных 
сообществ. Об этом свидетельствуют, в частности, изменения в организационной 
структуре правительства, которые произошли вскоре после вступления Т. Блэра в 
должность премьер-министра Великобритании, а также содержание некоторых новых 
официальных документов, консультативных докладов и других информационных ре-
сурсов, размещенных в Интернете центральными и региональными органами Соеди-
ненного Королевства.  

В ближайшие годы Министерство торговли и промышленности (МТП), по всей 
видимости, будет продолжать играть очень важную роль в проведении британской ре-
гиональной политики, ее дальнейшем совершенствовании и координации с деятельно-
стью различных институтов Европейского союза. Судя по консультативному докладу 
"Пересмотр карты районов, которым оказывается помощь" [379], среди основных 
задач, решением которых в последнее время занималось это министерство, не послед-
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нее место имела подготовительная работа по уточнению состава и критериев выделе-
ния географических единиц – объектов государственной поддержки. Как отмечено вы-
ше, действующая сетка субсидируемых правительством регионов была в последний раз 
обозначена в августе 1993 г. (см. рис. 4) и потребовала очередной корректировки. Од-
ной из основных причин ревизии сетки субсидируемых правительством регионов стала 
необходимость учета изменений в региональной политике ЕС на период с 2000 по 2006 
гг., проект которых был вынесен Европейской комиссией на обсуждение в июле 1997 г. 
в документе, озаглавленном "Повестка дня 2000", а также в нескольких проектах, свя-
занных с реформой основных институтов и инструментов Евросоюза [411]. На рисунке 
5 показан один из последних уточненных вариантов сетки регионов, который в апреле 
2000 г. Министерство торговли и промышленности рекомендовало утвердить британ-
скому правительству.  

В качестве пояснения к рисунку следует отметить, что сетка включает в себя три 
группы регионов, в том числе: 
− два типа районов, которым британское правительство может оказывать регио-

нальную селективную помощь, в правовых рамках, оговоренных статьями Договора о 
Европейском союзе, а именно: 

 статьей 87(3)(а) 1 – помощь для содействия экономическому развитию регио-
нов, в которых неестественно низок уровень жизни или значительный уровень 
безработицы; 

 статьей 87(3)(с) – помощь для содействия развитию определенных видов эко-
номической деятельности или определенных экономических районов, где та-
кая помощь не влияет отрицательно на торговые условия настолько, чтобы 
противоречить общим интересам стран–членов ЕС.   

− районы, в которых британское правительство может выделять дополнительные 
субсидии предприятиям.      

Более детально изменения в деятельности ЕС по решению региональных проблем 
будут рассмотрены в следующих разделах. Необходимо обратить внимание на то, что в 
структуре центральных органов Великобритании наряду с МТП появился еще один 
субъект, ответственный за выполнение ряда задач, прямо ориентированных на развитие 
регионов,– Министерство окружающей среды, транспорта и регионов (МОСТР). Это 
министерство было образовано в середине июня 1997 г. в результате слияния двух ми-
нистерств (окружающей среды и транспорта) и закрепления за новым центральным ор-
ганом более широкого круга функций.  

Основная цель МОСТР состоит в "повышении качества жизни через содействие 
внутреннему и внешнему устойчивому развитию, создание благоприятных условий для 
экономического процветания и через поддержку местной демократии". Среди десяти 
наиболее важных задач, поставленных перед этим министерством, четыре имеют ярко 
выраженную региональную ориентацию и состоят в следующем: 

• увеличение благоприятных возможностей в сельских районах, повышение при-
влекательности сельской местности, а также сохранение и управление природными ре-
сурсами; 

 
 

                                                 
1 Нумерация и редакция статей приведены по Консолидированной версии Договора об учреждении Евро-
пейского Сообщества, т.е. согласно Амстердамскому договору, вступившему в силу 1 мая 1999 г. [423, 
73; 424, 88]. В Маастрихтском договоре эти статьи имеют нумерацию, соответственно, 92(3)(a) и 92(3)(c).     
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Рис. 5. Объекты британской региональной политики  (проект, апрель 2000 г.) 
 

Источник: [378]. 
 
 

• создание справедливой и эффективной системы планирования землепользова-
ния, которая учитывает региональные различия и содействует высокому, качественно-
му и устойчивому развитию; 
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• содействие выборным органам власти в Англии, на которых лежит ответствен-
ность за удовлетворение потребностей местных сообществ; 

• повышение уровня экономического развития и социальной сплоченности по 
всей Англии с помощью эффективных региональных акций и интегрированных про-
грамм местного возрождения [377]. 

Очевидно и то, что Министерству окружающей среды, транспорта и регионов от-
водится важная роль не только в региональной политике, но и во всей деятельности 
британского правительства, поскольку на период формирования МОСТР руководство 
этим министерством было возложено непосредственно на заместителя премьер-
министра Великобритании Джона Прескотта.  

Симптоматичным является также тот факт, что в подготовке упоминавшегося 
консультативного доклада "Пересмотр карты районов, которым оказывается по-
мощь", а также новой сетки субсидируемых правительством регионов участвовало не-
сколько центральных и региональных органов: МТП (координатор), МОСТР, Мини-
стерство по делам Шотландии и аналогичное ведомство по делам Уэльса. На протяже-
нии последних лет существенное влияние на региональное развитие также оказывало 
Министерство образования и занятости (МОЗ). В Соединенном Королевстве все чаще 
звучат призывы к дальнейшей деволюции управления, поэтому в организационном 
плане региональная политика Соединенного Королевства все более ощутимо превра-
щается в полисубъектную, многополюсную. 

Каковы же особенности этой политики? О планах центрального правительства, 
прежде всего в отношении к регионам Англии, т.е. одной из четырех историко-
географических частей Великобритании, можно судить по содержанию Белого доклада 
"Укрепление партнерства ради процветания. Устойчивый рост, конкурентоспособ-
ность и занятость в английских регионах", подготовленного МОСТР в декабре 1997 г. 
В предисловии к этому документу премьер-министр Великобритании Т. Блэр пишет 
следующее: "Мы заложили основы нашей десятилетней программы по строительству 
современной Британии и достойного общества. Я хочу, чтобы в этой современной Бри-
тании население каждого из регионов Англии имело более благоприятные возможности 
содействовать процветанию своих сообществ и страны в целом. В этом Белом докладе 
мы выносим наши предложения относительно новых агентств регионального развития. 
Эти агентства, работая в партнерстве с центральными и местными органами, бизнесом 
и другими ключевыми организациями, отражающими региональные интересы, внесут 
свежую жизненную энергию в решение задачи экономического развития, а также соци-
ального и физического возрождения в регионах" [376]. 

Из приведенной выше цитаты становится ясным, что основным пунктом в регио-
нальной повестке дня центрального правительства на ближайшие годы является раз-
вертывание в Англии деятельности сети агентств регионального развития (АРР). Дея-
тельность восьми из них охватывает следующие регионы: Северо-Восточный, Северо-
Западный, Йоркшир и Хамбер, Запад центральных графств Англии, Восток централь-
ных графств Англии, Восточный, Юго-Западный и Юго-Восточный. Еще одно агентст-
во (девятое) сформировано в столичном регионе. Это произошло в 2000 г., т.е. несколь-
ко позже, чем были сформированы остальные восемь АРР, после того как начала свою 
работу Администрация Большого Лондона – новый единый орган управления для 32 
районов города и лондонского Сити.  

По правовому статусу агентства регионального развития относятся к квази-
государственным организациям (quangos). Британское правительство оставляет за со-
бой право определения наиболее общих целей и направлений деятельности АРР. Оно 
же берет на себя основную долю финансирования регионально ориентируемых про-
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грамм, разрабатываемых для регионов главным образом силами трех центральных ве-
домств: МОСТР, МТП и МОЗ. Непосредственно на местах сведением в единый пакет 
всех программ и проектов, а также обеспечением связей центрального правительства с 
региональными и местными органами, частным сектором на протяжении нескольких 
лет занимались существовавшие в каждом регионе Англии правительственные управ-
ления (Government Offices for the Regions).  

Несмотря на ряд позитивных результатов, полученных в течение нескольких лет 
работы этих управлений (с апреля 1994 г.), было признано, что в реализации программ 
помощи Центра регионам все же не удалось полностью преодолеть старые межведом-
ственные барьеры, дублирование функций и недостаточно эффективное использование 
финансовых ресурсов. Тем не менее именно на правительственные управления было 
возложено решение задачи организационной подготовки к созданию АРР. 

Основная идея формирования агентств регионального развития, по замыслу бри-
танского правительства, заключается не в создании еще одного промежуточного звена 
в бюрократической системе, а в объединении на региональном уровне финансовых ре-
сурсов государства, опыта корпоративного планирования и управления, накопленного 
частным сектором, а также местных ресурсов и инициативы. В целом эта идея не явля-
ется новой для Великобритании, как и для некоторых других стран с развитой рыноч-
ной экономикой. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии подобные агентства 
функционируют уже относительно давно и хорошо себя зарекомендовали. Положи-
тельный опыт их работы будет использован и в условиях английских регионов.  

Однако предполагалось, что АРР в Англии не должны стать точными копиями 
агентств, работающих в других частях Соединенного Королевства. Отличительным 
признаком английских агентств, как и всей региональной повестки дня, провозглашен-
ной британским правительством на ближайшие десять лет, является использование но-
вого интегрального подхода. С его помощью намечается сфокусировать на региональ-
ном уровне в единый блок решение вопросов экономического, социального и общеде-
мократического порядка, а также проблем окружающей среды. Работа ранее сформиро-
ванных аналогичных структур была нацелена на решение лишь отдельных из перечис-
ленных выше вопросов, что не обеспечивало должной координации на этом уровне 
различных правительственных программ и комплексного регионального развития.       

Перед агентствами регионального развития прежде всего ставится задача стать 
организациями, насквозь пронизанными "духом ориентации на бизнес". Более того, в 
руководстве АРР предполагается опираться на достижения менеджмента, накопленные 
в частном секторе, что рассматривается как необходимое условие для более эффектив-
ного в экономическом аспекте использования выделенных государством финансовых 
ресурсов.  

При назначении на пост председателя правления агентства, как правило, будет 
отдаваться предпочтение лицам, имеющим богатый опыт работы в частном секторе. 
Тем не менее в правление каждого АРР должны войти специалисты не только из дело-
вых кругов, но и из профессиональных союзов, местных органов управления, учрежде-
ний образования, разного рода добровольных организаций. При назначении членов 
правления предстоит также сбалансировать представительство городского и сельского 
населения, обеспечить участие в руководстве АРР женщин, национальных меньшинств 
и других социальных слоев и групп, имеющих значительный вес в соответствующем 
регионе. В то же время при определении персонального состава правления АРР прави-
тельство будет учитывать стремление кандидатов стать не просто представителями той 
или иной организации или социального слоя, а выразителями интересов регионального 
сообщества в целом.   
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По вопросу о количественном составе руководящих органов английских АРР по-
зиция официального Лондона состоит в следующем: "Следует обеспечить управляемый 
размер правлений, если перед ними ставится задача осуществлять руководство также 
эффективно, как в бизнесе, и если от них требуется способность работать скорее как 
одна команда, нежели как некая ассамблея разных групп по интересам. В проблемном 
докладе для обсуждения, по которому мы консультировались, предложено состав прав-
лений ограничить 8–10 членами в каждом. В некоторых регионах в откликах по итогам 
консультаций отдавалось предпочтение более широкому составу – до 15 человек, воз-
можно, из-за желания объединить широкий круг играющих роль в соответствующей 
региональной экономике субъектов, что вполне оправдано. Правительство согласно с 
тем, что правление в составе более 10 человек могло бы содействовать такому объеди-
нению и предлагает ориентироваться на состав из 12 членов, что аналогично численно-
сти правлений в Агентстве развития Уэльса и "Скоттиш энтерпрайс" (Scottish Enterprise 
– такое название сейчас носит агентство регионального развития в Шотландии.– прим. 
В.Ф.)" [376]. Работа членов правления АРР будет осуществляться на платной основе. 

На создание и последующую деятельность агентств регионального развития  
предполагается регулярно выделять значительные государственные ассигнования. 
Этим агентствам передаются широкие полномочия, которые до этого были рассредото-
чены по многим национальным и региональным органам. Поэтому в процессе корпора-
тивного планирования, а также по вопросам использования выделенных ресурсов анг-
лийские АРР подотчетны непосредственно Парламенту и руководителям трех отмечен-
ных выше министерств (МОСТР, МТП и МОЗ). В то же время эти агентства как квази-
государственные организации, нацеленные на реализацию региональных и локальных 
интересов, отвечают за результаты своей работы перед местными органами управле-
ния.    

Новое демократическое начало в британскую региональную политику также 
предполагалось "вдохнуть" посредством создания в каждом регионе Англии регио-
нальной палаты (Regional Chamber). Однако в отличие от агентств регионального раз-
вития работа таких палат строиться на добровольных началах. Региональные палаты 
рассматриваются как некий "форум" для значительно более широкого представительст-
ва и выражения интересов различных социальных слоев и групп при обсуждении ос-
новных вопросов развития соответствующего региона: транспортного обслуживания 
населения, планирования землепользования, экономического и социального возрожде-
ния (regeneration), сохранения окружающей среды и т.п.  

Образно говоря, региональная палата создается для того, чтобы из общего гула 
услышать единый и внятный "голос региона" с оценкой прошлого, настоящего и взгля-
дом на будущее своего развития. В свою очередь, агентство формируется для разработ-
ки и эффективной реализации конкретных программ и проектов, направленных на дос-
тижение (исходя из имеющихся и привлеченных в регион ресурсов) определенных на-
циональным правительством и региональной палатой основных целей.  

Выделяя значительные ассигнования на деятельность агентств регионального раз-
вития, британское правительство ориентирует их на достижение ряда целей, сгруппи-
рованных по пяти основным направлениям: 

 экономическое развитие, социальное и физическое возрождение; 
 поддержка бизнеса, инвестиции и конкурентоспособность; 
 повышение квалификации; 
 содействие занятости; 
 устойчивое развитие.   
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Для проведения интегрального, комплексного подхода при разработке мер, обес-
печивающих продвижение к основным целям, преодоления старых межведомственных 
барьеров, и исключения фактов дублирования в осуществляемой центральными мини-
стерствами поддержке регионального развития, официальный Лондон намерен исполь-
зовать некоторые новые элементы в механизме финансирования, координации и реали-
зации регионально ориентируемых программ, в частности, такой инструмент как еди-
ный бюджет возрождения (Single Regeneration Budget). Указанный инструмент, как и 
сами агентства регионального развития, тоже не является абсолютно новым. Он был 
разработан и введен в арсенал британской региональной политики еще в 1994 г. Это 
позволило предыдущему правительству консерваторов свести в единый "пакет" финан-
сирование 20 различных регионально ориентированных программ, которые ранее были 
разбросаны по пяти министерствам [484, 305–306; 520, 229–231]. Новшеством стало то, 
что управление Проблемным фондом единого бюджета возрождения перешло из цен-
тральных ведомств в компетенцию АРР, что позволяет "спустить" значительную часть 
работы по определению конкретных направлений и объемов финансовой помощи не-
посредственно на региональный уровень.  

Агентства регионального развития нацелены на работу в тесном контакте с дру-
гими правительственными и квази-государственными организациями. Кроме того, с 
образованием АРР связана надежда значительно улучшить положение в области коор-
динации деятельности и распределении финансовой поддержки многочисленных объе-
динений (так называемых "партнерств"), созданных по инициативе центральных, мест-
ных органов и (или) частного сектора, а также всевозможных добровольных обществ с 
целью содействия развитию региональных и местных сообществ. Среди сотен таких 
организаций и инициатив стоит особо выделить следующие структуры:  

Training and Enterprise Councils – TECs (Советы по подготовке и предпринима-
тельству) представляют собой сеть, состоящую из 74 (1997 г.) организаций частной и 
смешанной собственности, размещенных по инициативе британского правительства по 
всей Англии. В правовом плане каждая из таких структур представляет собой компа-
нию с ограниченной ответственностью, главой совета директоров которой, как прави-
ло, является один из лидеров местных деловых кругов. В Шотландии существует сеть 
аналогичных организаций – Local Enterprise Companies – LECs (Местные предпринима-
тельские компании). Основной целью этих организаций является содействие реализа-
ции на локальном уровне программ правительства в области образования, подготовки и 
переподготовки кадров, помощь местным нанимателям в обеспечении квалифициро-
ванной рабочей силой, развитие профессиональных и предпринимательских навыков у 
молодежи, укрепление связей между учреждениями образования, центральными и ме-
стными органами власти, частными предпринимателями. В своей работе TECs опира-
ются на финансовую поддержку центрального правительства, местных органов, част-
ного сектора, а также различных добровольных образовательных и профессиональных 
организаций, решающих задачи содействия развитию региональных рынков труда. На 
общегосударственном уровне деятельность TECs координируется Национальным сове-
том (TEC National Council) [484, 31; 507, 371, 633]; 

English Partnerships – EP (Английские партнерства) – квази-государственное 
агентство, созданное в 1994 г. для решения задач, связанных с восстановлением по всей 
Англии заброшенных, свободных или плохо используемых земельных участков, зданий 
и сооружений. Его деятельность субсидируется Министерством окружающей среды, 
транспорта и регионов и осуществляется через сеть собственных отделений, располо-
женных практически во всех регионах, в которых намечено создание АРР. За относи-
тельно небольшой период своей работы ЕP превратилось в крупную организацию–
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девелопера, с собственной программой работ объемом в 315 млн. ф. ст. (данные по со-
стоянию на 1 апреля 1998 г.), осуществляемой по 2000 проектам. С помощью этого 
агентства удалось привлечь к восстановительным работам 767 млн. ф. ст. частных ин-
вестиций, создать 29 тыс. рабочих мест, подготовить к коммерческому и промышлен-
ному использованию земельных участков общей площадью 860 тыс. м2, построить бо-
лее 7,5 тыс. единиц жилья. Это агентство является одним из самых крупных владельцев 
недвижимости (4,5 тыс. промышленных и коммерческих объектов и 3,5 тыс. га земли) 
[393, 8].      

Business Links – BL (Деловые связи) – сеть, состоящая из 89 (1997 г.) разбросан-
ных по всей территории Англии организаций частного сектора, созданных с целью 
поддержки преимущественно малых и средних предприятий. Они, как и отмеченные 
выше организационные структуры, получают значительную финансовую помощь пра-
вительства, главным образом посредством заключения контрактов с правительствен-
ными управлениями в регионах, а также через TECs в соответствующих городах и 
графствах. Эти структуры осуществляют предоставление всего спектра финансовых, 
консультационных, информационных, маркетинговых и иных услуг, предусмотренных 
правительственными программами поддержки малых и средних предприятий.  

Invest in Britain Bureau – IBB (Бюро "Инвестируй в Британию") – инвестиционное 
агентство Министерства торговли и промышленности, которое решает следующие за-
дачи: содействие привлечению в Великобританию иностранных инвестиций, выполне-
ние функций основного посредника в контактах между зарубежными компаниями и 
государственными органами; координация деятельности различных национальных, ре-
гиональных и местных органов с области привлечения иностранных инвестиций.  

Бюро осуществляет сбор и предоставление потенциальным инвесторам данных об 
основных условиях и факторах, определяющих размещение производства в Соединен-
ном Королевстве, в том числе о ценах на земельные участки, наличии и основных ха-
рактеристиках трудовых ресурсов, телекоммуникационных и профессиональных услуг, 
особенностях трудового, налогового и иммиграционного законодательства и т.д.           

Британские специалисты в последние годы все чаще задаются вопросом о движу-
щих силах бурного роста числа подобных партнерств в Англии, да и во всей Велико-
британии, которые, в свою очередь, объединяются в новые, более крупные партнерства. 
Отмечая в целом позитивный характер этого процесса, некоторые из авторов все же 
считают, что конечная цель создания подобных региональных и локальных организа-
ций – "высосать" больше денег из ЕС и британского правительства, лоббирование ме-
стных интересов. При этом действия национальных органов и различных институтов 
Евросоюза, скорее, напоминают роль организаторов "конкурса красоты" среди регио-
нов и городов.  

Вот каково мнение по этому вопросу Дж. Пека и А. Тикелла: "Партнерства стано-
вятся ключом для получения доступа к ресурсам, распределяемым на конкурсной осно-
ве как из Брюсселя, так и из Уайтхолла (район Лондона, где сконцентрирована значи-
тельная часть учреждений британского правительства – прим. Ф.В.)... Мы достигли 
сейчас некой стадии, когда партнерства уже сами нуждаются в более эффективной ко-
ординации, если перед ними стоит задача реализовать местные и региональные цели" 
[509, 263–264]. 

В связи с этим за каждым агентством регионального развития закрепляется широ-
кий перечень функций, многие из которых постепенно переходят к АРР из отмеченных 
выше организаций. В частности, на эти агентства правительство возлагает: 

• руководство разработкой и реализацией региональных экономических страте-
гий, с опорой на те существующие формы партнерства, которые нацелены на повыше-
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ние конкурентоспособности регионов; получение более полных знаний об экономике 
регионов, в том числе проведение исследований в более широких масштабах, чем в на-
стоящее время осуществляются силами правительственных управлений в регионах; 

• обеспечение единства социального, физического и экономического возрожде-
ния, с целью максимизации и широкого распространения тех благ, которые являются 
результатом экономического развития и инвестиций; управление Проблемным фондом 
единого бюджета возрождения, а также руководство агентством English Partnerships и 
Комиссией по сельскому развитию в той части выполняемых ими функций, которые 
связаны с решением задачи возрождения; 

• содействие экономическому развитию и возрождению сельских районов, в пер-
вую очередь отдаленных сельских поселений, а также интеграции города и села; 

• выполнение функций ведущего органа в отношениях со структурными фондами 
ЕС; 

• осуществление региональной координации внутренних инвестиций, в том числе 
по инвестиционным и ре-инвестиционным проектам регионального и национального 
значения; 

• выполнение функций советников министров по вопросам оказания региональной 
селективной помощи;  

• поддержка предпринимательства, выполнение функций регионального центра, 
осуществляющего мониторинг деятельности таких организаций, как Business Links; 

• освоение и (или) подготовка участков под застройку, в том числе и те виды ра-
бот, которые в настоящее время осуществляет агентство English Partnerships через свои 
региональные отделения, а также планирование резервного фонда земли с правом при-
нудительной покупки (в тех случаях, когда это необходимо); 

• осуществление капитальных вложений, в том числе в форме долевого участия в 
смешанных инвестиционных проектах государственного и частного сектора; 

• проведение совместно с Invest in Britain Bureau маркетинговых исследований со-
ответствующего региона как места размещения производства; 

• стимулирование передачи технологий, в том числе получения максимальной от-
дачи в работе высших учебных заведений; 

• обеспечение повышения квалификации населения региона, в том числе посред-
ством разработки "Повестки дня по региональному мастерству", оценки вклада TECs в 
решение задач регионального развития, а также через содействие в подготовке кадров 
для основных инвестиционных проектов [376].         

Кроме того, агентствам регионального развития отводится важная роль в реализа-
ции проектов в области транспортного обслуживания, землепользования, образования, 
охраны правопорядка, здравоохранения, жилищного строительства, спорта, туризма и 
культуры. 

Таким образом, на национальном уровне прослеживается тенденция к децентра-
лизации и деконцентрации в политике британского правительства по отношению к от-
дельным частям Англии. В то же время на мезо- или промежуточном уровне офици-
альный Лондон делает попытку упорядочить новую волну "местничества муниципаль-
ных органов", а также "локализма частного сектора", действуя через систему квази-
государственных органов, координирующих деятельность всех заинтересованных в ре-
гиональном развитии сторон. 

Завершая исследование британского опыта, можно сделать несколько обобщаю-
щих выводов. Вся богатая история развития региональной политики в Соединенном 
Королевстве показывает, что государство, взяв однажды этот инструмент в свои руки, 
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больше никогда от него не отказывалось полностью. Сменялись периоды активной и 
пассивной политики, но она продолжала использоваться все годы с конца 20 − начала 
30-х гг. и до настоящего времени. Деньги налогоплательщиков, вложенные в экономи-
ку через это направление деятельности государства в годы массированных атак на ре-
гиональные проблемы, в последующие годы срабатывали как "страховка" или "пара-
шют", позволяющий правительству сконцентрировать ограниченные ресурсы на реше-
нии других, более актуальных и остро стоящих перед государством проблем. Нет со-
мнений и в том, что этой, в очередной раз модернизированной "страховкой" Велико-
британия будет пользоваться и в начале следующего века. Однако насколько эффек-
тивными будут меры, предпринятые в этой области деятельности государства, покажет 
только время.    

 
 

2.2. Изменения в других странах Западной Европы   

 
В отличие от Великобритании, в большинстве других стран Западной Европы ос-

новы эксплицитной государственной региональной политики были заложены значи-
тельно позже, после Второй мировой войны. Наиболее активная фаза развития в этой 
области деятельности продолжалась ориентировочно с конца 50 – начала 60-х гг. и до 
середины 70-х гг. Именно в этот период региональная политика стала своеобразным 
полигоном, на котором во многих странах осуществлялся интенсивный поиск и апро-
бация новых инструментов и схем воздействия не только на экономическое развитие 
отдельных территориальных единиц, но и на всю национальную экономику.  

Рост внимания к регулированию регионального развития был вызван нескольки-
ми причинами. Относительный экономический бум привел в те годы к подъему эконо-
мики в большинстве западноевропейских стран. Однако в территориальном аспекте не 
все изменения были позитивными. В одних регионах, действительно, наблюдался очень 
быстрый экономический рост, что оказало решающее влияние на улучшение состояния 
экономики отдельных стран и Западной Европы в целом.  

Тем не менее в некоторых районах этой группы государств быстрый рост привел 
в последствии к "перегреву" национальных экономик. В территориальных единицах с 
отсталой структурой хозяйства, сильно зависящих от результатов работы "традицион-
ных" отраслей (сельского хозяйства, угольной, текстильной промышленности, черной 
металлургии), экономическое положение все это время продолжало оставаться тяже-
лым. В них отмечался значительно более высокий уровень безработицы и более низкие 
доходы населения при сравнении со средними значениями соответствующих показате-
лей по отдельным странам.  

Таким образом, толчком для активизации региональной политики во многих го-
сударствах Западной Европы в этот период послужили, с одной стороны, обострение 
проблемы роста региональных различий по ряду ключевых экономических индикато-
ров, а с другой, – более устойчивое состояние национальных экономик, позволившее 
правительствам выделить в относительно крупном объеме специальные ассигнования 
на решение данной проблемы. 

Можно назвать несколько общих черт, которые были характерны в этот период 
для государственного регулирования регионального развития в большинстве западно-
европейских стран. Во-первых, в качестве основного направления сокращения регио-
нальных различий рассматривалось развитие инфраструктуры (транспортной, энерге-
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тической, связи и др.) в проблемных районах, "подтягивание" ее до общенациональных 
стандартов. Государственные инвестиции, направляемые на развитие инфраструктуры, 
были особенно важны для дальнейшего экономического развития сельских, малонасе-
ленных, периферийных, приграничных районов.    

Во-вторых, для устранения значительных региональных диспропорций активно 
использовался производственный потенциал государственных или подконтрольных го-
сударству предприятий. Подъем экономики проблемных регионов обеспечивался как в 
форме регионально ориентированных капитальных вложений в строительство новых 
производств, так и в виде инвестиционных заданий для размещенных ранее в этих ре-
гионах государственных промышленных предприятий. Упор на развитие государствен-
ного сектора экономики в те годы был особенно характерен для региональной полити-
ки Италии, решающей сложную задачу подъема хозяйства отсталых районов в южной 
части этой страны – Меззоджорно (Mezzogiorno). 

В-третьих, относительно широкое распространение получила практика примене-
ния инструментов контроля над размещением производительных сил, с помощью кото-
рых правительства ряда стран пытались ограничить дальнейший рост концентрации 
производства и населения в "перегретых" районах, крупных агломерациях и направить 
инвестиции в депрессивные регионы. Как уже было отмечено ранее, вплоть до 1973–
1974 гг. инструменты контроля активно использовались в Великобритании (в Лондоне 
и в целом на юго-востоке страны) и во Франции (в районе Парижа), а в начале 70-х го-
дов они были введены в Италии и в Нидерландах. 

В-четвертых, практически во всех странах Западной Европы ключевым элемен-
том государственной региональной политики в тот период стали различные региональ-
ные стимулы. Они применялись в качестве своеобразной "приманки" или средства, как 
выражаются многие авторы, "подсластить пилюлю", побуждающую частные фирмы 
размещать новое современное производство в отсталых, депрессивных районах и пере-
мещать существующие мощности из "перегретых" регионов, больших городов [573, 
13–14].  

Изменения, происходившие со второй половины 70-х гг. до середины 90-х гг. в 
регулировании регионального развития на уровне отдельных стран Западной Европы, 
носили противоречивый характер. Почти все страны–члены ЕС в течение только 80-х 
гг. по два, три и более раз пересматривали свою региональную политику: периоды от-
носительного ослабления ее позиций чередовались с годами некоторого повышения 
активности в этой области государственного регулирования. Аналогичные процессы 
наблюдались в других западноевропейских государствах, не входивших в Сообщество. 
По этой причине экспертам-регионалистам очень сложно делать какие-либо однознач-
ные обобщения по всей группе стран, расположенных в этой части Европы.  

Тем не менее некоторые достаточно осторожные оценки время от времени все же 
публикуются. Прежде всего, отмечается тот факт, что в первой половине 80-х гг. мно-
гие страны переживали период экономического спада. В этих условиях национальные 
правительства вынуждены были сокращать государственные расходы, в том числе и 
ассигнования на региональную политику [452, 254]. На практике это выражалось в пе-
ресмотре "сетки" районов, которым оказывалась помощь с целью сужения их границ и 
(или) сокращения их количества, а также числа инструментов регионального стимули-
рования и объемов финансирования по отдельным видам стимулов.  

Следует учитывать, что в фактически действовавших ценах снижение объемов 
финансирования наблюдалось не во всех случаях, однако, при использовании сопоста-
вимых цен оно было очевидным во многих странах, особенно в тех из них, в которых 
были высокие темпы инфляции. Так, по данным экспертов ЕС, в 1980 г. все страны–
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члены Сообщества в совокупности направили около 5,1 млрд. экю на стимулирование 
производственных инвестиций, а в 1983 г. эта цифра возросла до 7,2 млрд. экю. Тен-
денция к росту совокупных затрат стран ЕС, выделяемых на данный вид стимулирова-
ния, в фактических ценах сохранялась и далее. Однако с учетом инфляции в 1987 г. ре-
альные расходы были на 14 % ниже, чем в 1983 г. и на 8,5 % меньше, чем в 1980 г. [362, 
60]. Изменения в реальных затратах, связанных со стимулированием регионально ори-
ентированных инвестиций, в некоторых странах–членах ЕС и по Сообществу в целом, 
показаны в графической форме на рисунке 6. 

Наряду с сокращением расходов на региональную политику происходили ее каче-
ственные изменения, принявшие форму следующих тесно связанных между собой тен-
денций: 

• сдвиг от использования автоматических инструментов регулирования регио-
нального развития к применению дискреционных мер, т.е. таких, которые позволяют 
органам, ответственным за реализацию региональной политики, действовать избира-
тельно, использовать те или иные заранее оговоренные инструменты по собственному 
усмотрению в рамках определенного правового коридора и объемов выделенных ас-
сигнований; 

• переориентация политики на стимулирование развития малых фирм; 
• перенос акцента на поддержку сферы услуг; 
• рост внимания к региональному аспекту стимулирования научно–

инновационной деятельности; 
• смещение приоритетов от практики перераспределения между регионами дохо-

дов и трудовых ресурсов к стимулированию структурных преобразований в самих ре-
гионах с целью достижения в них более высокого уровня диверсификации хозяйства, 
формирования потенциала для экономического роста в целом; 

• усиление координации региональной и других видов государственной политики; 
• рост влияния Европейской комиссии на региональную политику отдельных 

стран–членов ЕС [396, 136; 452, 257].  
Рассмотрим некоторые их этих тенденций более подробно. Сдвиг от использова-

ния автоматических стимулов к дискреционным инструментам регулирования регио-
нального развития, т.е. переход к избирательному принципу в определении средств 
оказания помощи, в течение 80-х гг. наиболее отчетливо просматривался в крупных за-
падноевропейских странах. Данные, представленные в таблице 6, показывают, что в 
1980 г. преимущественно дискреционные системы стимулирования применяли только 
Бельгия, Дания и Люксембург – относительно небольшие государства. Основной упор 
на автоматические инструменты в этот период был характерен лишь для двух стран 
(Италии и Португалии). В остальных странах применялись смешанные системы. При-
чем в таких более крупных странах, как Франция, ФРГ и Великобритания, основу паке-
та инструментов, предназначенных для регионального стимулирования, все же состав-
ляли автоматические субсидии, которые, однако, дополнялись различными мерами 
дискреционного типа. 

К концу 80-х годов общая картина резко изменилась. Среди стран, использующих 
преимущественно автоматическую систему стимулирования регионального развития, 
осталась одна Италия. Большинство западноевропейских государств стали отдавать 
предпочтение дискреционным видам помощи.  

 



 
Рис. 6. Динамика реальных затрат, связанных со стимулированием регионально ориентированных инвестиций, в некоторых 

странах–членах ЕС, 1981–1987 гг. (1980 г. = 100%) 
         
 Условные обозначения:  Б – Бельгия,  Г –  Германия,  Д – Дания,  Ф – Франция,  Ит – Италия,  Ир – Ирландия, Л – Люксембург,  Н – 
Нидерланды,  В – Великобритания,  ЕС – Европейское Сообщество.  
 
Источник: [362, 61]      



Таблица 6  
Изменения в системах стимулирования регионального развития  

в некоторых странах Западной Европы в 80-е гг. 
 

Страна Тип системы стимулирования регионального развития 
 Преимущественно 

дискреционный 
Смешанный 

(автоматические / 
дискреционные 
стимулы) 

Преимущественно 
автоматический 

В 1980 г. 

   Бельгия X   
   Дания X   
   Германия  X  
   Греция  X  
   Испания  X  
   Франция  X  
   Ирландия  X  
   Италия   X 
   Люксембург X   
   Нидерланды  X  
   Португалия   X 
   Великобритания  X  

В 1988–1989 гг. 

   Бельгия  X  
   Дания X   
   Германия X   
   Греция  X  
   Испания X   
   Франция X   
   Ирландия X   
   Италия   X 
   Люксембург X   
   Нидерланды  X  
   Португалия  X  
   Великобритания X   

Источник: [452, 258]. 
 
Эти сдвиги произошли по трем причинам. Во-первых, само сокращение государ-

ственных расходов, происходившее в этот период времени во многих странах, все чаще 
побуждало органы, ответственные за принятие решений, использовать селективный 
или избирательный подход при распределении ограниченных финансовых ресурсов на 
различные виды государственной помощи. Наиболее отчетливо эта причина прослежи-
валась во Франции и Нидерландах.  

Во-вторых, сдвиг в сторону дискреционных мер был вызван необходимостью по-
высить эффективность работы самого механизма стимулирования регионального раз-
вития за счет более рационального использования выделенных на эти цели финансовых 
ресурсов. Как уже отмечалось в предыдущих разделах, такая задача ставилась в ходе 
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двух реформ британской региональной политики, имевших место в конце 70-х и сере-
дине 80-х гг. Аналогичное положение сложилось и в ФРГ, где в 1985 г. национальная 
аудиторская служба (Bundesrechnungshof) заявила органам, ответственным за проведе-
ние региональной политики, о том, что используемая ими система мониторинга эффек-
тивности выделяемой помощи имеет существенные недостатки и нуждается в пере-
смотре.  

Наконец, в-третьих, автоматически выделяемые виды помощи в основном стиму-
лировали перераспределение между регионами промышленного производства, в то 
время как наиболее общей тенденцией в мировой экономике стало интенсивное разви-
тие сферы услуг, которое, к тому же, позволяло сфокусировать больше внимания на 
поощрение регионов к использованию своего внутреннего потенциала развития [452, 
258–259]. 

Следует отметить, что перенос акцента на стимулирование развития услуг в про-
блемных районах, не следует понимать абсолютно, т.е. как отказ вообще от региональ-
но ориентированной поддержки промышленности и других отраслей экономики. Разу-
меется, такая помощь сохранилась, но она также стала более избирательной, направ-
ленной на развитие производств в приоритетных отраслях, которые нередко называют 
"наукоемкими", "высокотехнологичными", "определяющими научно-технический про-
гресс" и т.п.. Эта тенденция детально проанализирована автором в других работах [311, 
171–195], поэтому здесь имеет смысл обратить внимание лишь на один, но очень важ-
ный для раскрытия темы этой книги момент.   

Создание и развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях, 
рассматриваются правительствами многих государств не только как средство достиже-
ния или поддержания высокой конкурентоспособности национальной экономики на 
мировом рынке, но и как важное направление осуществления качественных преобразо-
ваний в пространственной структуре хозяйства, а также как катализатор социально-
экономического развития отдельных частей этих стран. Поэтому данное направление в 
одинаковой мере относится к научно-технической, промышленной и региональной по-
литике государства. Местные органы власти также проявляют все большее внимание к 
привлечению в свои регионы предприятий высокотехнологичных отраслей. При этом 
одни из них видят в этом источник индустриализации отсталых районов, для которых 
активное экономическое развитие еще только начинается, другие – средство восстанов-
ления былого благополучия в прошлом развитых в промышленном отношении регио-
нов, но находящихся в настоящее время в депрессивном состоянии, третьи – возмож-
ность сохранить достигнутые высокие темпы развития местной экономики. Таким об-
разом, на выгоды от создания высокотехнологичных производств сегодня рассчитыва-
ют как проблемные, так и благополучные регионы.   

Однако в условиях обострения межрегиональной конкуренции реально восполь-
зоваться указанными выгодами удается не всем. Одна из причин этого заключается в 
том, что основанные на новых и высоких технологиях производства, в свою очередь, 
предъявляют высокие требования к научному потенциалу регионов, где предполагается 
их размещение. Известно, что затраты на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (R & D) на предприятиях высокотехнологичных отраслей 
промышленности составляют не менее 10 % от объема добавленной стоимости. При-
мерно такой же удельный вес персонала, занятого исследовательской деятельностью, в 
общей численности работающих в подобного рода фирмах [448, 15]. Это факт нельзя 
игнорировать, делая ставку на повышение конкурентоспособности экономики про-
блемных регионов за счет привлечения в них отраслей, определяющих научно-
технический прогресс.  
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Именно поэтому относительное смещение приоритетов в сторону сферы услуг 
оказалось тесно связанным с еще одной ярко выраженной тенденцией – ростом внима-
ния к созданию в районах, которым оказывается государственная поддержка, благо-
приятных условий для развития научно-инновационной деятельности.  

В Нидерландах, Великобритании и других странах широко стали использоваться 
различные финансовые инструменты для стимулирования создания научных, техноло-
гических парков, региональных центров передачи технологий и консультационных ус-
луг, инновационных бизнес-центров и других территориально компактных организаци-
онных форм научно-инновационной деятельности. В Бельгии и Италии в фокусе при-
оритетов государственной региональной политики, оказалась поддержка в проблемных 
районах исследований в области биотехнологии, микроэлектроники, производства про-
граммного обеспечения, волоконной оптики, авиакосмического и медицинского обору-
дования [396, 136; 452, 251, 262; 507, 583 и др.]. 

Селективность региональной политики проявилась также в росте удельного веса 
регионально ориентированной помощи, направляемой на поддержку новых, а также 
малых и средних фирм. В частности, в ФРГ такой вид помощи был предоставлен для 
предприятий с численностью занятых до 200 человек (в исключительных случаях – до 
500 человек) и годовым оборотом до 50 млн. DM. Пакет специальных субсидий для 
фирм с численностью работающих до 50 человек был введен в Ирландии. Аналогичные 
меры получили распространение во многих других западноевропейских странах [452, 
258–259]. 

Таким образом, в течение 80 – 90-х гг. региональная политика в большинстве 
стран Западной Европы стала все более тесно переплетаться с другими направлениями 
государственного регулирования, и этот процесс носил не стихийный, а вполне целена-
правленный характер.  

Каковы же современные масштабы региональных проблем и воздействия госу-
дарства с целью их решения в странах Европейского союза? Воспользовавшись клас-
сификацией известного шотландского регионалиста Д. Юилла, все страны–члены ЕС 
по природе и сложности внутренних региональных проблем можно разбить на четыре 
совокупности.  

Первую группу "стран сплочения" или "интегрируемых государств" образуют 
традиционно наименее развитые страны (Греция, Ирландия, Португалия и Испания), 
пользующиеся специальной поддержкой Евросоюза с целью приблизить их по основ-
ным социально-экономическим характеристикам к остальным странам–членам ЕС.  

Во второй группе всего две страны – Германия и Италия. Внутри этих государств 
наблюдаются самые большие диспропорции в развитии регионов: между старыми и но-
выми землями Германии, а также между севером и югом Италии. Третью группу обра-
зуют скандинавские страны–члены ЕС – Финляндия и Швеция, северные районы кото-
рых имеют низкую плотность населения, что связано с их периферийным положением, 
суровыми климатическими условиями и большой географической удаленностью насе-
ленных пунктов внутри таких регионов.  

Остальные страны, отнесенные Д. Юиллом к северной части Западной Европы 
(Австрия, Дания, Франция, страны Бенилюкс и Соединенное Королевство), образуют 
группу государств, которые в целом имеют менее выраженные региональные различия. 
Основные региональные проблемы этих стран обычно ассоциируются с вопросами за-
нятости населения, а также с необходимостью проведения структурных исправлений 
(не только в отраслевом аспекте, но и по оси "город – село") [574, 1–2].  В таблице 7 
сделаны наиболее общие сопоставления целевой направленности и роли региональной 
политики по четырем из перечисленных групп стран. 
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Таблица 7  
Цели национальной (федеральной) региональной политики в странах–членах ЕС  

    

Группы стран 
Ставка  
на создание равных 
условий  

Акцент на решение 
задач эффективно-
сти 

Роль региональной 
политики 

"Страны сплоче-
ния" 

слабая в национальном 
масштабе 

низкая 

Германия и Италия закреплена в Кон-
ституции 

возрастает высокая 

"Северная" Европа  исторически сло-
жившаяся 

возрастает низкая 

Скандинавские 
страны 

сильная возрастает высокая 

 
Источник: [574, 2]. 

 
 
О современных и перспективных географических масштабах региональной поли-

тики в отдельных странах ЕС можно судить по данным, представленным в таблице 8.  
В 1994–1999 гг. сеткой различных типов проблемных регионов, которым нацио-

нальные правительства в той или иной форме оказывали помощь, охватывалась терри-
тория, на которой проживало практически все население Греции, Ирландии и Португа-
лии. В регионах Испании, пользовавшихся государственной поддержкой, проживало 
около 76 % населения этой страны, а в Италии – почти половина ее граждан. В период с 
2000 по 2006 гг. в Греции, Ирландии и Португалии также предполагается охватить 
поддержкой национальных правительств все население, т.е. географические масштабы 
регионально ориентированной помощи не изменятся. В Испании доля населения, кото-
рое может рассчитывать на поддержку своего правительства несколько возрастет по 
сравнению с 1994–1999 гг.  

Тем не менее в среднем по Евросоюзу удельный вес населения, проживающего в 
регионах поддержки национальных и федеральных правительств, все же снизится за 
счет стран с более развитой экономикой и относительно менее острыми региональными 
диспропорциями (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия и Люксембург).      

Следует признать, что не во всех странах реформы, проведенные в последние два 
десятилетия, привели к положительным результатам. Так, многие эксперты Европей-
ского союза считают, что в Германии и Италии региональной политике уделяется сей-
час гораздо больше внимания, чем в других странах–членах ЕС. Об этом, в частности, 
свидетельствует значительный объем расходов, выделяемый правительствами этих 
стран на сокращение территориальных диспропорций. В период с 1989 по 1993 гг. 
суммарная доля Германии и Италии составляла примерно две трети от общего объема 
затрат на регионально ориентируемую помощь всех стран–членов ЕС [366, 54]. Однако 
с помощью мер, предпринятых в области регулирования регионального развития, эти-
ми странами пока достигнуты совершенно разные по значимости результаты.  
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Таблица 8  
Удельный вес населения, проживающего в регионах, которым предоставляется 
помощь национальными (федеральными) правительствами (по странам ЕС, в %)  

 
В программном периоде 2000–2006 гг. 

в том числе по статьям Дого-
вора о Европейском союзе* Страна 

В программ-
ном периоде 

1994–1999 гг. всего 
87(3)(a) 87(3)(с) 

Австрия 35,1 27,5 3,4 24,1 
Бельгия 35,0 30,9 0,0 30,9 
Дания 20,0 17,1 0,0 17,1 
Франция 42,4 36,7 0,0 36,7 
Финляндия 41,6 42,2 13,9 28,3 
Германия 38,1 34,9 17,3 17,6 
Греция 100,0 100,0 100,0 0,0 
Ирландия 100,0 100,0 0,0 100,0 
Италия 48,9 43,6 33,6 10,0 
Люксембург 42,7 32,0 0,0 32,0 
Нидерланды 17,3 15,0 0,0 15,0 
Португалия 100,0 100,0 66,6 33,4 
Испания 76,0 79,2 58,3 20,9 
Швеция 18,5 15,9 0,0 15,9 
Великобритания 38,2 28,7 8,7 20,0 
Европейский союз 
(15 стран) 

46,7 42,7   

 
* По нумерации статей, используемой в Амстердамском договоре.  

Источник: таблица составлена по данным [366, 138; 571]. 
 
 
Практика предоставления через федеральную систему регионально ориентиро-

ванной помощи в Германии чаще всего оценивается специалистами как наиболее ус-
пешная в ЕС. В то же время опыт региональной политики Италии, которая с 50-х гг. 
была нацелена на опережающее развитие экономики отсталых южных районов страны, 
рассматривается как неудачный [397, 165].  

Некоторые авторы связывают кризис итальянской "политики Меззоджорно" с 
факторами не столько экономического, сколько социального характера: существенны-
ми различиями между севером и югом Италии в системе действующих социальных 
норм, общественных ценностей, в развитии социального капитала в целом и т.п. [473]. 
Судя по другим публикациям, в радикальной реформе региональной политики итальян-
ского правительства, осуществляемой в соответствии с Законом 488, принятым в де-
кабре 1992 г., основной упор делается не на меры социального порядка, а на все те же 
экономические инструменты: автоматические финансовые стимулы, налоговые креди-
ты, схемы помощи малым и средним предприятиям и т.п. [570].     
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2.3. Региональная политика ЕС  

 
Процесс международной экономической интеграции в Западной Европе формаль-

но начался с создания трех межгосударственных образований: Европейского объедине-
ния угля и стали (ЕОУС), Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европей-
ского сообщества по атомной энергии (Евратом)1. В ходе развития интеграционного 
процесса страны–участницы этих объединений все более ясно осознавали необходи-
мость совместного решения региональных проблем. С одной стороны, сама междуна-
родная экономическая интеграция рассматривалась как дополнительное средство уст-
ранения диспропорций внутри каждой из стран. С другой стороны, существование 
серьезных различий в развитии регионов разных стран являлось тормозом в дальней-
шем укреплении связей между национальными экономиками. В конечном итоге это 
привело к зарождению новой формы региональной политики − на межгосударст-
венном, или супранациональном уровне. 

Основы для проведения такой политики были декларированы еще в Договоре об 
учреждении Европейского экономического сообщества (Рим, 1957 г.). В преамбуле 
этого договора отмечается решимость стран, учреждающих ЕЭС, "...в укреплении 
единства своих экономик и в обеспечении гармоничного их развития посредством со-
кращения существующих между многими регионами различий и отсталости регионов, 
находящихся в менее благоприятном положении" [419, 217]. 

Однако сам договор не содержал специальных статей, описывающих механизм 
достижения этой цели. На первом этапе развития Сообщества сглаживание различий 
между отсталыми преимущественно сельскохозяйственными регионами стран–членов 
ЕЭС осуществлялось в неявной или имплицитной форме, главным образом с помощью 
аграрных субсидий из Европейского социального фонда (European Social Fund), [488, 
13]. Вопрос о необходимости введения эксплицитной региональной политики Сообще-
ства встал более остро в связи с первым его укрупнением, т.е. с присоединением к нему 
в 1973 г. Ирландии, Дании и Соединенного Королевства, в результате которого обост-
рились региональные и структурные различия в ЕС в целом.  

В марте 1975 г. был создан Европейский фонд регионального развития (Euro-
pean Regional Development Fund), который стал основным инструментом региональной 
политики Сообщества и дополнил список структурных фондов ЕС. Кроме Европейско-
го фонда регионального развития (ЕФРР) и упомянутого выше Европейского социаль-
ного фонда (ЕСФ), к структурным фондам также относился Европейский фонд аграр-
ной ориентации и гарантирования (ЕФАОГ) (European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund). 

Основная цель, поставленная перед Европейским фондом регионального разви-
тия, заключалась в том, чтобы "...исправлять главные диспропорции внутри Сообщест-
ва, являющиеся, в частности, следствием перевеса сельского хозяйства, изменений в 
промышленности и структурной безработицы" [488, 44]. Первоначально финансовые 
ресурсы ЕФРР не направлялись исключительно в самые бедные регионы ЕС. Для каж-
дой страны–члена Сообщества была установлена квота в процентах от объема всех ре-
сурсов фонда. Ассигнования из ЕФРР выделялись на реализацию индивидуальных ин-
вестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры или фирм в тех ре-
                                                 
1 Позже эти объединения получили общее название "Европейское Сообщество" или просто "Сообщест-
во". Последнее применяется и в настоящее время как более краткое название Европейского союза.        
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гионах, которые страны сами определяли как возможные объекты поддержки в соот-
ветствии со своими собственными схемами региональной помощи. Использование та-
кого подхода обеспечивало поддержку самых слабых территориальных единиц в каж-
дой стране, однако, не гарантировало больший доступ к ресурсам фонда тех регионов, 
которые находились в наименее благоприятном положении в границах Сообщества в 
целом.   

Порядок предоставления регионально ориентированной помощи, использованный 
в первые годы деятельности ЕФРР, критиковался за то, что он, скорее, носил черты ме-
ханизма межгосударственного выравнивания доходов, чем имел вид собственной ре-
гиональной политики ЕС. Система квот была постоянным предметом споров между 
странами-членами [422, 49; 511, 20]. 

В 1979 г. была проведена первая реформа деятельности ЕФРР, в результате кото-
рой был введен элемент "неквотового" использования ресурсов фонда. "Неквотовая" 
часть составляла первоначально примерно 5 % бюджета фонда и резервировалась для 
осуществления специальных мер Сообщества, связанных с региональным развитием. 
Эти меры были призваны дополнить другие виды политики ЕС и, как отмечают 
К.Меллорс и Н.Копперсвейт, имели следующие три основные характеристики:  

• они должны были определяться на долгосрочную перспективу; 
• помощь предполагалось распространить на "нефизические" инвестиции, чтобы 

обеспечить большую поддержку малому и среднему бизнесу; 
• пространственные пределы распространения этих мер должны были определять-

ся на уровне Сообщества и по установленным им критериям, что делало необязатель-
ным совпадение регионов, которым оказывается помощь на национальном (федераль-
ном) и супранациональном уровне. Кроме того, взгляды на региональную политику 
Сообщества все больше изменялись. Она постепенно начинала рассматриваться в более 
позитивной роли "интегральной части экономической политики, нежели просто некое-
го механизма финансового трансферта" [488, 45]. 

Следующая крупная реформа ЕФРР была подготовлена и проведена в 1984−1985 
гг. Она была направлена на дальнейшее усиление собственно региональной политики 
Сообщества, на обеспечение более тесной координации ее с другими видами политики 
ЕС, а также с действиями национальных органов власти. В конечном итоге преследова-
лась цель обеспечить более высокий уровень конвергенции экономик стран–членов 
Сообщества. В результате этой реформы позиции ЕФРР − основного инструмента ре-
гиональной политики Сообщества − значительно укрепились. В соответствии с регули-
рующим распоряжением ЕЭС от 19 июля 1984 г. фонду были предоставлены более ши-
рокие полномочия "...содействовать исправлению региональных диспропорций в Со-
обществе посредством участия в развитии и регулирования структуры отсталых регио-
нов, а также в конверсии регионов промышленного упадка" (цит. по: [488, 45]). 

На этом этапе было принято решение вообще отказаться от системы квот. Вместо 
нее была введена другая схема, которая основывалась на рядах пределов (series of 
ranges). Ее отличие заключается в том, что для каждой страны на три года в процентах 
от бюджета ЕФРР устанавливается верхний и нижний лимит помощи, которую она по-
тенциально может получить из фонда. Доля каждой страны–члена Сообщества в пре-
доставляемой помощи стала зависеть от того, насколько остро в ней региональные про-
блемы просматривались в граница всего Европейского Сообщества [422, 49; 488, 46]. 
Таким образом, основной объем финансирования удалось направить в самые бедные 
регионы Сообщества. 
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Несмотря на то что основная часть ресурсов фонда продолжала оставаться дос-
тупной для национальных проектов и исследований, более весомая их доля стала ис-
пользоваться для финансирования собственных программ ЕС, так называемых инициа-
тив Сообщества (Community initiatives), а также программ, представленных отдельны-
ми странами-членами, но отвечающих интересам этого межгосударственного образо-
вания в целом. В 1986 г. были одобрены и начали выполняться первые две инициативы 
Сообщества: STAR и VALOREN. Одна из них была направлена на развитие регионов с 
менее благоприятными условиями через улучшение доступа к передовым услугам сис-
темы телекоммуникаций, а вторая была связана с эксплуатацией внутреннего энергети-
ческого потенциала в регионах этого же типа. В последующие три года было принято 
еще несколько программ (RESIDER, RENAVAL, STRIDE, RECHAR) [362, 57]. 

С 1 января 1989 г. начинается отсчет нового этапа супранациональной региональ-
ной политики, проводимой ЕС. Однако для того, чтобы выяснить, чем примечательна 
именно эта дата, необходимо обратиться к более ранним событиям. В феврале 1986 г. 
был подписан Единый европейский акт (Single European Act), в котором была под-
тверждена декларированная в Римском договоре об учреждении ЕЭС необходимость 
укрепления экономической и социальной сплоченности (cohesion) стран–членов Сооб-
щества посредством сокращения различий между различными регионами [419, 
1005−1084]. В соответствии с этим документом Комиссия Европейских Сообществ бы-
ла уполномочена подготовить всесторонние предложения по совершенствованию дея-
тельности органов ЕС. В 1987 г. такие предложения были представлены, в частности, 
они содержали основные принципы новой реформы всех структурных фондов (ЕФРР, 
ЕСФ и ЕФАОГ). 

Эти общие принципы в следующем году были использованы при подготовке трех 
регулирующих распоряжений: "рамочного", устанавливающего перечень новых задач 
структурных фондов; "горизонтального", предусматривавшего механизм координации 
деятельности фондов между собой, а также с Европейским инвестиционным банком; и 
"имплементарного", в котором был описан механизм реализации, инструментарий вы-
полнения "рамочного" распоряжения применительно к ЕФРР. Все три указанных доку-
мента вступили в силу с начала 1989 г. 

В "рамочном" распоряжении, в соответствии со статьями 130a и 130c Единого ев-
ропейского акта, были определены следующие пять приоритетов структурных фондов: 

цель 1 – содействие в развитии и исправлении структуры отсталых регионов 
(ЕФРР, ЕСФ, секция ориентации ЕФАОГ); 

цель 2 – конверсия или преобразование регионов, пограничных зон или частей ре-
гионов (в том числе зон занятости и городских общин), серьезно пострадавших от 
промышленного спада (ЕФРР, ЕСФ); 

цель 3 – борьба с застойной безработицей (ЕСФ); 
цель 4 – содействие включению молодежи в профессиональную деятельность 

(ЕСФ); 
цель 5 – для реформы общей аграрной политики: 
      (а) – ускорение исправления структуры сельскохозяйственного производства    
              (секция ориентации ЕФАОГ); 
      (б) –  содействие развитию аграрных регионов (секция ориентации ЕФАОГ,    
              ЕСФ, ЕФРР) [419, 1033−1034; 488, 157]. 

Как видно из этого перечня, основными задачами ЕФРР стало предоставление 
помощи по целям 1 и 2. В качестве дополнительной задачи этого фонда в "рамочном" 
распоряжении определялось участие в операциях по цели 5(б). Причем до 80 % своих 
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ассигнований ЕФРР имел право направлять на помощь регионам по цели 1. Содействие 
в развитии и исправлении структуры могло быть оказано тем регионам, в которых ва-
ловой внутренний продукт на душу населения составлял в течение последних трех лет 
75 % от среднего значения по Сообществу и ниже. В то же время и другие структурные 
фонды более активно вовлекались в решение региональных проблем. В целом помощь, 
оказанная проблемным регионам, которые соответствовали критериям, предъявляемым 
по целям 1, 2 и 5(б), охватила территорию, на которой в 1989 г. проживало 140 млн. че-
ловек [396, 12].  

Дальнейшее развитие получило использование программного подхода при оказа-
нии помощи регионам с менее благоприятными условиями. С целью совершенствова-
ния координации деятельности структурных фондов и других финансовых инструмен-
тов ЕС было признано необходимым перенести акцент с финансирования многочис-
ленных индивидуальных проектов на более активную поддержку программ, иницииро-
ванных на национальном уровне, но отвечающих интересам Сообщества, а также ини-
циатив Сообщества. 

Реформа структурных фондов 1988−1989 гг., как и всей деятельности ЕС, осно-
вывалась на нескольких взаимосвязанных идеях или принципах. В официальных пуб-
ликациях Сообщества, а также в работах специалистов, занимающихся анализом его 
региональной политики, эти принципы получили следующее определение:   

• концентрация деятельности структурных фондов на ограниченном количестве 
приоритетных целей; 

• партнерство, под которым понимается наиболее тесное сотрудничество между 
Комиссией Европейских Сообществ и органами управления на национальном, регио-
нальном и местном уровне в каждой стране, входящей в ЕС, начиная с подготовитель-
ной стадии и заканчивая реализацией тех или иных мер; 

• программирование, результатом которого являются многолетние программы 
развития, и которое, в свою очередь, является итогом процесса выработки решений че-
рез партнерство; 

• аддитивность, или принцип дополнительности, который означает, что по-
мощь, поступающая из Сообщества, как правило, служит дополнением к усилиям 
стран−членов в решении региональных проблем, а не подменяет действия националь-
ных органов. За некоторым исключением, страны ЕС обязаны поддерживать государст-
венные расходы по каждой из целей на уровне не менее того, который был достигнут в 
предыдущем периоде [400, 65−66; 404, 13; 410, 11−20; 488, 56−58]. 

Забегая несколько вперед, отметим, что после подписания Маастрихтского дого-
вора приведенный выше перечень пополнился еще одним основополагающим положе-
нием − принципом субсидиарности (subsidiarity), или вспомогательности. В наиболее 
общем смысле он означает, что любой орган управления не предпринимает и не может 
осуществлять какие-либо действия, если поставленная задача может быть успешно ре-
шена на более низком уровне управления [99, 182; 404, 13]. В работах последних лет 
среди перечисленных основных принципов также называется прозрачность (transpar-
ency) региональной политики ЕС [336, 267].   

Дальнейшее повышение роли региональной политики при проведении реформы 
1988−1989 гг. потребовало значительного увеличения ресурсов всех структурных фон-
дов. Поэтому в "рамочном" распоряжении было предусмотрено в период с 1988 по 1993 
г. увеличить вдвое в фактических ценах ассигнования по обязательствам для структур-
ных фондов. К сожалению, автор не располагает данными о том, насколько увеличи-
лась сумма ассигнований по обязательствам, а проще говоря, имеющихся в распоряже-
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нии фондов финансовых ресурсов за указанный период. Тем не менее, как свидетельст-
вуют опубликованные официальные данные о расходах бюджета Сообщества, выплаты 
структурных фондов в фактических ценах выросли с 6,4 млрд. экю в 1988 г. до 20,5 
млрд. экю в 1993 г., т.е. более чем в три раза [403].  

За этот же период выплаты из ЕФРР увеличились в той же пропорции. Данные, 
представленные в таблице 9, позволяют проследить динамику расходов ЕФРР за все 
время его деятельности до 1997 г. Так, в 1975 г., т.е. в первый год после создания этого 
фонда, из его бюджета было выплачено только 150 млн. экю, или 2,5 % всех расходов 
Сообщества.  Согласно данным предварительного проекта бюджета ЕС, в 1997 г. вы-
платы ЕФРР должны были составить 11,4 млрд. экю, а их удельный вес в расходах Со-
общества возрасти до 13,2 %.  

 
Таблица 9  

Расходы Европейского фонда регионального развития в 1975−1997 гг. 
(выплаты в фактических ценах) 

 

 Выплаты из  ЕФРР 
Годы млн. экю в % от выплат из всех         

структурных фондов 
в % от расходов       
Сообщества 

  1975 150,0 40,0                   2,5 
 1976 300,0 48,1                   3,8 
 1977 400,0 58,4                   4,4 
 1978 525,0 37,8                   4,2 
 1979 699,0 46,1                   4,7 
 1980 793,4 43,9                   4,8 
 1981 2406,5 67,5                 13,0 
 1982 2905,4 63,6                 13,6 
 1983 2306,6 56,5                   9,1 
 1984 1412,5 43,9                   5,0 
 1985 1610,0  43,5                   5,6 
 1986 2456,7  43,4                   6,9 
 1987 2560,1 43,7                   7,1 
 1988 2979,8 46,4                  7,0 
 1989 3920,0 49,3                  9,3 
 1990 4554,1 47,5                10,0 
 1991 6306,8 45,1                11,4 
 1992 8553,8 46,7                14,2 
 1993 9545,6 46,6                14,4 
 1994 6331,2 39,9                10,4 
 1995 8373,6 43,6                12,3 
 1996 10663,1 41,0                12,8 
 1997 11377,7 41,3                13,2 
 2000 15765,3* 52,5                16,8 

* млн. евро. 

Источник: таблица составлена автором по данным [403, 26−28, 30−32]. 
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Дальнейшее реформирование супранациональной региональной политики связано 
с подписанием в голландском городе Маастрихт в феврале 1992 г. Договора о Европей-
ском союзе, в котором было вновь подтверждено, что укрепление экономической и со-
циальной сплоченности остается одной из основных задач Союза [420]. В ст. 130а−130е 
Маастрихтского договора, сформулированные еще в Едином европейском акте в 1986 
г., были внесены существенные изменения и дополнения. Они направлены на совер-
шенствование координации существующих структурных фондов и других институтов и 
финансовых инструментов Союза, а также предусматривали создание новых.  

В частности, в ст. 130d Совет Европейских Сообществ обязывался до 31 декабря 
1993 г. учредить Фонд сплоченности (Cohesion Fund). Договором также предусматри-
валось образование из представителей региональных и местных органов нового инсти-
тута Союза, имеющего консультативный статус − Комитета регионов (Committee of the 
Regions).  

В середине 1993 г. Совет Европейских Сообществ внес ряд изменений и дополне-
ний в три упомянутые выше распоряжения 1988 года. В частности, уточнены формули-
ровки целей 3, 4, 5(а) и 5(б), принят ряд новых мер по координации между структур-
ными фондами, Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми инст-
рументами Сообщества. Уточнена сфера деятельности отдельных структурных фондов, 
а их перечень дополнен еще одним элементом − Финансовым инструментом для 
ориентирования рыболовства (ФИОР) (Financial Instrument for Fisheries Guidance) 
[410, 41]. Этот инструмент, наряду с Европейским фондом аграрной ориентации и га-
рантирования (секция ориентации), стал использоваться для достижения цели 5(а). 

В мае 1994 г. Совет Европейского союза принял специальное распоряжение о соз-
дании Фонда сплоченности. Целью указанного фонда, как определено в этом доку-
менте, является создание возможностей для скорейшего вступления всех стран-членов 
в завершающую фазу формирования экономического и валютного союза, оказывая по-
мощь тем из них, в которых имеется наибольшее количество препятствий для этого.  

Фонд должен обеспечивать финансовые вложения в проекты, которые содейст-
вуют достижению заложенных в Договоре о Европейском союзе целей в области окру-
жающей среды, развития сетей трансъевропейской транспортной инфраструктуры в тех 
странах-членах, в которых валовой национальный продукт на душу населения с учетом 
паритета покупательной способности составляет менее 90 % от среднего по Сообщест-
ву. В соответствии с этим критерием помощь из Фонда сплоченности сразу же после 
его создания оказалась доступной для Испании, Португалии, Греции и Ирландии с об-
щим населением почти 63 млн. человек или около пятой части совокупного населения 
Европейского союза. На период 1993−1999 гг. общий объем ресурсов, которые предпо-
лагалось передать фонду, составлял 15150 млн. экю в ценах 1992 г. [410, 113−120]. 

Первая пленарная сессия Комитета регионов состоялась в марте 1994 г., однако, 
появление этого нового института ЕС имеет длинную предысторию. Необходимость 
вовлечения региональных и местных органов власти в процесс европейской интеграции 
стала остро ощущаться еще в 80-е гг. и была формально признана еще в Едином евро-
пейском акте. В 1988 г. Комиссия ЕС учредила Консультативный совет региональных и 
местных органов власти − очень ограниченный по своим функциям орган. Тем не менее 
это все же была первая попытка услышать "голос регионов" и учесть их мнение по во-
просам регионального развития. Создание Комитета регионов по существу стало актом 
формального признания того, что многие региональные политические органы из стран–
членов EC уже давно основали свои собственные "наблюдательные пункты" в Брюссе-
ле [364; 422, 23].  
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Целью Комитета регионов является вовлечение органов власти всех уровней, на-
ходящихся ниже национального, в механизмы законотворчества Европейского союза, 
т.е. проведение в жизнь принципа субсидиарности. Сразу после создания Комитета в 
него вошло 189 представителей местных и региональных органов из всех стран-членов 
Союза. С 1995 г., когда к ЕС присоединились Австрия, Финляндия и Швеция, количе-
ство членов Комитета было увеличено до 222 [439, 13].  

В связи с последним укрупнением Европейского союза список приоритетов 
структурных фондов был дополнен еще одним, имеющим ярко выраженный регио-
нальный характер:  

цель 6 – развитие и исправление структуры регионов с исключительно низкой               
плотностью населения (ЕФРР, ЕСФ, секция ориентации ЕФАОГ).  

На предоставление помощи по этой цели могут претендовать регионы с плотно-
стью населения восемь и менее жителей на один квадратный километр. 

Что же представляла собой региональная политика Европейского союза в про-
граммный период 1994–1999 гг., т.е. после всех отмеченных выше реформ, а также ка-
ковы перспективы ее развития на ближайшие годы? Резюмируя все отмеченное выше, 
можно сделать вывод о том, что к этому времени рассматриваемый вид политики стал 
относительно самостоятельным направлением деятельности институтов ЕС (в основ-
ном Европейской комиссии). В то же время региональная политика ЕС осталась тесно 
взаимосвязанной с другими видами политики Союза. Для укрепления экономической и 
социальной сплоченности стран–членов ЕС были определены шесть приоритетных це-
лей, четыре из которых имели ярко выраженную региональную окраску (1, 2, 5(б), 6). В 
1994 г. различные виды регионально ориентированной помощи по этим целям охваты-
вали территорию, на которой проживало 178,6 млн. человек [398, 129].  

Основным инструментом региональной политики Союза стал Европейский фонд 
регионального развития, но для решения региональных проблем использовалась значи-
тельная часть ассигнований из всех остальных структурных фондов (ЕСФ, ЕФАОГ, 
ФИОР), а также другие финансовые инструменты ЕС. Распределение между структур-
ными фондами всего объема ресурсов, направленных на достижение целей 1–6, по со-
стоянию на конец 1998 г. было представлено в следующем соотношении: через ЕФРР 
было выделено 51,6 % общего объема финансовой помощи, через ЕСФ − 30,3 %, ЕФА-
ОГ − 16,0 %, через ФИОР – остальная часть финансовой поддержки [404, 4; 414]. 

Работа структурных фондов основывалась на нескольких фундаментальных и до-
полняющих друг друга принципах (концентрация, партнерство, программирование, ад-
дитивность или дополнительность, субсидиарность). Финансовая помощь из структур-
ных фондов в большей мере стала ориентироваться на программы развития и в мень-
шей − на индивидуальные проекты. Программы развития формировались в результате 
тесного сотрудничества посредством консультаций между Комиссией и соответствую-
щими органами власти, управления и самоуправления в странах–членах ЕС: на нацио-
нальном, региональном и местном уровне, а также на всех этапах программирования. 
Эти программы инициировались как на национальном уровне, так и представлять со-
бой инициативу Сообщества.  

В программном периоде 1994–1999 гг. процесс принятия решений по националь-
ным инициативам обычно состоял из трех стадий, каждая из которых завершалась под-
готовкой и соответствующим правовым оформлением следующих основных докумен-
тов: 

1. План. Разрабатывался на территориальном уровне, который признан наиболее 
приемлемым для решения той или иной региональной проблемы. Страна–член ЕС оп-
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ределяла национальные, региональные или иные органы, ответственные за разработку 
плана, а также представляла уже готовый документ в Европейскую комиссию. В плане 
содержалась характеристика современного состояния соответствующей проблемы и 
основных шагов, уже предпринятых самой страной-инициатором для решения этой 
проблемы. 

2. Рамки помощи Сообщества (РПС). Они устанавливались Европейской комис-
сией в ходе тесных консультаций с компетентными органами страны, представившей 
план, и соответствующего региона. РПС определяли приоритеты, финансовые ресурсы 
и формы помощи ЕС.  

3. Меры, связанные с выполнением или реализацией национальных инициатив,  
обычно осуществлялись в виде операционной программы (ОП), однако в ряде случаев 
они могли приниматься в виде глобальных грантов (global grants), широкомасштабных 
проектов и других формах. Меры по выполнению инициативы представлялись стра-
ной–членом ЕС в форме заявки на финансирование и принимались решением Европей-
ской комиссии.   

Для того чтобы ускорить и предельно упростить процедуру принятия решений по 
национальным инициативам, законодательством ЕС было предусмотрено, что страна–
член Сообщества может представить единый программный документ (ЕПД), который 
одновременно включает и план развития, и соответствующую заявку на финансирова-
ние. В этом случае Комиссия принимала единое решение как в отношении рамок по-
мощи Сообщества, так и по операционной программе или другой форме реализации 
помощи [410, 23, 56].  

Совершенно иная процедура использовалась для принятия решений по инициати-
вам Сообщества. Вот как она выглядела для программ, принятых на период 1994−1999 
гг. В середине 1993 г. Европейская комиссия опубликовала Зеленый доклад о перспек-
тивах инициатив Сообщества, в котором был представлен перечень приоритетных тем. 
На основе этого документа в марте−апреле 1994 г. Комиссия выступила с общими 
предложениями по этому вопросу. После консультаций с Европарламентом, Комитетом 
регионов, Экономическим и социальным комитетом и Управляющим комитетом по 
инициативам Сообщества в июне 1994 г. Комиссией была принята окончательная вер-
сия основных направлений развития инициатив Сообщества [399, 8−9; 410, 24]. 

Ниже приведена краткая характеристика инициатив Сообщества, предпринятых в 
программный период с 1994 по 1999 г., с указанием в скобках ассигнований, опреде-
ленных для каждой инициативы:   

INTERREG II – состояла из двух частей − INTERREG I и REGEN (3447,6 млн. 
экю),  решала задачу развития трансграничного сотрудничества через оказание помощи 
районам, расположенным вдоль внутренних и внешних границ ЕС, соединение этих 
районов с основными европейскими энергетическими сетями; 

LEADER II (1722,6 млн. экю) – связана с оказанием помощи в развитии сельских 
районов;  

REGIS II (600 млн. экю) – решала задачу интеграции в ЕС наиболее удаленных 
регионов; 

EMPLOYMENT – состояла из трех направлений: NOW, HORIZONT, 
YOUTHSTART (1784 млн. экю), которые обеспечивали создание равных возможно-
стей в области занятости для женщин, инвалидов и молодежи; 

ADAPT и ADAPT-BIS (1623 млн. экю) – нацелена на адаптацию рабочей силы к 
экономическим и технологическим изменениям в промышленности; 

RECHAR II (448,8 млн. экю) – связана с конверсией регионов угледобычи; 
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RESIDER II (564,2 млн. экю) – решала задачу конверсии районов концентрации 
предприятий сталелитейной промышленности; 

RETEX (562,8 млн. экю) – направлена на решение проблемы экономической ди-
версификации в районах, которые сильно зависят от развития текстильной и швейной 
промышленности; 

KONVER (744,3 млн. экю) − решала ту же задачу в регионах, зависимых от обо-
ронной промышленности; 

SMEs (1054 млн. экю) – нацелена на укрепление конкурентоспособности малых и 
средних предприятий; 

URBAN (800,1 млн. экю) – связана с восстановлением пораженных кризисом 
городских районов;  

PESCA (290,3 млн. экю) – направлена на решение проблемы экономической ди-
версификации в районах, которые сильно зависят от развития рыбной промышленно-
сти; 

PEACE (300 млн. экю) – обеспечивает поддержку процесса мирного урегулиро-
вания в Северной Ирландии и шести граничащих с ней странах [365, 141−173; 404, 12; 
410, 24]. 

Основная часть расходов из бюджета структурных фондов (90 %) использовалась 
на поддержку мер, предпринимаемых по инициативе стран–членов ЕС, и осуществля-
лась в рамках РПС и ЕПД. На реализацию инициатив Сообщества выделялось пример-
но 9 % всего объема финансовых ресурсов структурных фондов. Оставшийся 1 % шел 
на осуществление инновационных мер [404, 14; 410, 21]. 

В рамках национальных программ в 1994–1999 гг. финансировалось более 600 
операционных программ и единых программных документов. В этот же период выде-
лялись ассигнования на реализацию около 500 программ по 13 инициативам Сообщест-
ва [414]. 

Планировалось, что на программный период 1994−1999 гг. ассигнования струк-
турных фондов составят более 153 млрд. экю (в ценах 1994 г.; см. табл. 10). Для срав-
нения приведем еще две цифры: в период между 1958 по 1988 общие бюджетные ре-
сурсы этих фондов составляли всего 58,4 млрд. экю, а на программный период 
1989−1993 гг. они насчитывали менее 64 млрд. экю в ценах 1989 г. 

В 1994−1999 гг. проблемные регионы, определенные в рамках региональных це-
лей (1, 2, 5(б) и 6), охватывали территорию, на которой проживало более половины на-
селения Сообщества (см. табл. 11). Под критерий, определенный для цели 1, подпадала 
практически вся территория Греции, Ирландии и Португалии. На помощь из структур-
ных фондов могли рассчитывать регионы, в которых в тот программный период про-
живало более половины населения Испании, Италии и Финляндии. 

Существуют очень противоречивые оценки результативности региональной поли-
тики ЕС. Так, в 80-е гг., несмотря на очевидное усиление региональной политики Со-
общества, региональные различия внутри ЕС все же возрастали. Тем не менее, с учетом 
изменений происходивших в 90-е гг., оценки результатов региональной политики Со-
общества выглядят, скорее, позитивными. Об этом, в частности, свидетельствуют дан-
ные, представленные в Шестом периодическом докладе о социальном и экономическом 
положении и развитии регионов в Европейском союзе, подготовленном в начале 1999 г. 
Европейской комиссией. В этом аналитическом документе обращается внимание на то, 
что за период с 1986 по 1996 г. валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения 
с учетом паритета покупательной способности (ППС) в десяти наиболее бедных регио-
нах ЕС вырос с 41 % до 50 % от среднего уровня по Европейскому союзу. 



Таблица 10  
Распределение ресурсов структурных фондов ЕС по целям и странам в 1994−1999 гг.  

(млн. экю, в ценах 1994 г.) 
 

Страна Цель 1 Цель 2 Цель 3 и 4 Цель 5(а) Цель 5(б) Цель 6 Инициативы 
Сообщества 

Всего 

   
   Бельгия 

 
730 

 
342 

 
465 

 
195 

 
77 

 
—  

 
287 

 
2096 

   Дания —  119 301 267 54 —  102 843 
   Германия 13640 1566 1942 1143 1227 —  2206 21724 
   Греция 13980 —  —  —  —  —  1151 15131 
   Испания 26300 2416 1843 446 664 —  2774 34443 
   Франция 2190 3774 3203 1933 2238 —  1601 14938 
   Ирландия 5620 —  —  —  —  —  483 6103 
   Италия 14360 1463 1715 814  901 —  1893 21646 
   Люксембург —  15 23 40 6 —  20 104 
   Нидерланды 150 650 1079 165 150 —  421 2615 
   Португалия 13980 —  —  —  —  —  1058 15038 
   Великобритания 2360 4581 3377 450 817 —  1570 13155 
   Австрия 162 99 387 380 403 —  143 1574 
   Финляндия —   179 336 347 190 450 150 1652 
   Швеция —  157 509 204 135 247 125 1377 
 
   ВСЕГО 

 
93972 

 
15360 

 
15180 

 
6916 

 
6862  

 
697 

 
14051 

 
153038 

 
Источник: [404, 15]. 

 
 
 



 
Таблица 11  

Удельный вес населения регионов, которым в 1994−1999 гг. оказывалась помощь 
ЕС, в общей численности населения (по региональным целям и странам, в %)  

 
Страна Цель 1 Цель 2 Цель 5(б) Цель 6 Всего 

   Бельгия 12,80 14,00 4,50 —  31,30 
   Дания —  8,80 7,00 —  15,80 
   Германия 20,70 8,80 9,60 —  39,10 
   Греция 100,00 —  —  —  100,00 
   Испания 58,20 20,30 4,40 —  82,90 
   Франция 4,40 25,90 17,30 —  47,60 
   Ирландия 100,00 —  —  —  100,00 
   Италия 36,60 10,80 8,40 —  55,80 
   Люксембург —  34,20 7,80 —  42,00 
   Нидерланды 1,45 17,30 5,40 —  24,15 
   Португалия 100,00 —  —  —  100,00 
   Великобритания 6,00 31,00 4,90 —  41,90 
   Австрия 3,50 8,20 28,90 —  40,60 
   Финляндия —  15,50 21,50 16,60 53,60 
   Швеция —  11,00 8,60 5,00 24,60 

   ВСЕГО 25,00 16,40 8,80 0,40 50,60 
 
Источник: [404, 7]. 

 
 

Соотношение данного показателя по десятке наиболее богатых и такому же количеству 
наиболее бедных регионов сократилось с 3,7 до 3,1 раза, что свидетельствует о сущест-
венном сокращении региональной дифференциации внутри Сообщества. Оптимизм 
экспертов Европейской комиссии также вызывает опережающий экономический рост в 
наименее развитых странах ЕС – Испании, Португалии, Греции и Ирландии. Если в 
1986 г. средний по указанным странам ВВП на душу населения составлял всего 65% от 
среднего значения этого показателя по Сообществу в целом, то в 1996 г. – 75 % [413, 3]. 
Особенно заметны успехи Ирландии, где ВВП на душу населения вырос по сравнению 
со средним по Европейскому союзу уровнем с 64 % в 1983 г. до 90 % в 1995 г. [425]. 

Представляется, что нет достаточных оснований для того, чтобы всю ответствен-
ность за периодическое обострение региональных диспропорций в Сообществе возло-
жить только на региональную политику ЕС. В пользу этого вывода можно привести, по 
крайней мере, три аргумента. 

Во-первых, региональная политика Сообщества является лишь инструментом со-
действия национальным и местным органам в решении региональных проблем (еще 
раз вспомним два из отмеченных выше пяти общих принципов, на которых она осно-
вывается − дополнительность и субсидиарность).  

Во-вторых, региональная политика тесно связана с другими направлениями дея-
тельности институтов Сообщества, не все из которых отвечают интересами развития 
слабых регионов, ориентируясь на дальнейшее укрепление благополучных. Например, 
в Белом докладе "Рост, конкурентоспособность, занятость", опубликованном в 1994 
г. Европейской комиссией, предлагается в качестве одного из перспективных направ-



 86 

лений улучшения глобальной конкурентоспособности Сообщества ускорить "развитие 
кластеров конкурентоспособных видов деятельности" [398, 80]. Нет необходимости до-
казывать, что решить эту задачу в более сжатые сроки и с меньшими затратами можно 
в развитых регионах. Поэтому у западноевропейских политиков есть большой соблазн 
пожертвовать интересами проблемных регионов во имя повышения конкурентоспособ-
ности ЕС в целом.  

В-третьих, сама по себе региональная политика, даже если она недостаточно эф-
фективна, не может (по характеру поставленных перед нею целей) являться первопри-
чиной роста региональных диспропорций. Последняя сама является следствием или от-
ветом институтов Сообщества на действия многих других факторов. Среди основных 
факторов следует назвать: общее состояние и цикличность развития экономики (ре-
гиональной, западноевропейской и мировой в целом), изменения в региональной по-
литике отдельных стран-членов Сообщества, неоднократные укрупнения Сообще-
ства. В разные периоды эти факторы имели противоположное воздействие на регио-
нальное развитие, следовательно, на региональную политику Сообщества в целом и от-
дельных стран-членов. Например, мировые нефтяные кризисы, как было показано ра-
нее, способствовали развитию ряда отсталых регионов Великобритании, расположен-
ных рядом с месторождениями нефти в Северном море, в тоже время они ухудшили и 
без того сложное положение в других проблемных регионах страны, как и британской 
экономики в целом. Региональные различия могут возрастать в те периоды, когда 
ухудшается состояние экономики Сообщества в целом, а также большинства нацио-
нальных экономик стран-членов. 

Трудно рассчитывать на ослабление региональных проблем внутри Сообщества, 
если параллельно с укреплением супранациональной региональной политики многие 
страны ЕС, главным образом северные, ослабили собственные усилия в этой области. 
Этот факт отмечался как в Четвертом, так и в Пятом периодических докладах Европей-
ской комиссии по социально-экономическому развитию регионов ЕС [362, 60−61; 396, 
135−142].  

Неодинаковое воздействие на региональные проблемы внутри Сообщества оказа-
ли три последних его укрупнения. Например, присоединение Греции, Испании и Пор-
тугалии привело к обострению региональных проблем в EC. Вхождение в Европейский 
союз Австрии, Финляндии и Швеции не вызвало ощутимого роста региональных дис-
пропорций. Однако оно также потребовало корректировки региональных целей ЕС, пе-
реориентации ресурсов всех его структурных фондов и других финансовых инструмен-
тов. Вполне очевидно, что новое расширение Евросоюза, которое рано или поздно бу-
дет осуществлено за счет менее развитых стран Центральной и Восточной Европы, а 
также стран Балтии, приведет к новым региональным диспропорциям внутри ЕС. И 
чтобы максимально снизить негативные последствия такого развития событий, еще до 
официального вступления стран-кандидатов из указанной группы делается очень мно-
гое, в том числе и с помощью упреждающей региональной политики Евросоюза.   

Рассмотрим кратко, какие изменения ожидают региональную политику ЕС в 
новом программном периоде (2000–20006 гг.).   

Еще в середине 1997 г. Европейской комиссией был подготовлен информацион-
ный документ "Повестка дня 2000" (Agenda 2000), в котором был представлен проект 
программы действий по укреплению Европейского союза, предложения по проведению 
серии реформ, связанных с модернизацией общей сельскохозяйственной политики Со-
общества и направленных на повышение эффективности структурных фондов и Фонда 
сплоченности. В этот документ вошли также предложения по укреплению стратегии 
подготовки к расширению ЕС. В частности, в дополнение к действующей с 1990 г. про-
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грамме PHARE, было рекомендовано создать два новых финансовых механизма, обес-
печивающих помощь кандидатам на вступление в ЕС при проведении структурных 
преобразований, развитии транспортной и природоохранной инфраструктуры (ISPA), а 
также реформировании сельского хозяйства (SAPARD). Кроме того, в нем были опре-
делены финансовые перспективы развития Европейского союза в 2000–2006 гг. [411].       

В марте 1998 г. Европейская комиссия представила Совету ЕС проекты новых ре-
гулятивных распоряжений, связанных с очередной реформой структурных фондов и их 
работой в 2000–2006 гг. Все эти документы широко и активно обсуждались на всех 
уровнях: в странах–членах ЕС, Комитете регионов и других институтах Европейского 
союза. Наконец, 24–25 марта 1999 г. на Берлинском саммите было достигнуто полити-
ческое соглашение по всему пакету вопросов, изложенных в "Повестке дня 2000", а 21 
июня 1999 г. Совет ЕС утвердил отмеченные выше новые регулятивные распоряжения 
[367, 426 и др.].  

В чем же состоит суть тех основных изменений, которые определяют новые мето-
дологические и методические основы региональной политики Европейского союза в 
начале XXI в.? Пожалуй, наиболее важное из них заключается в сокращении количе-
ства основных целей, на достижение которых должны ориентироваться в своей 
работе все структурные фонды (ЕФРР, ЕСФ, ЕФАОГ и ФИОР), а также Фонд спло-
ченности, Европейский инвестиционный банк и другие финансовые инструменты Со-
общества. В новом программном периоде их будет всего три: 

• цель 1 – содействие развитию и корректировке структуры отстающих регио-
нов (ЕФРР, ЕСФ, секция ориентации ЕФАОГ, ФИОР); 

• цель 2 – поддержка экономических и социальных преобразований (конверсии) 
районов, столкнувшихся с проблемами структурного характера (ЕФРР, ЕСФ, ФИОР); 

• цель 3 – содействие адаптации и модернизации политики и систем в области 
образования, профессиональной подготовки, занятости (ЕСФ) [367, 7].  

Из приведенного выше перечня следует, что два из трех новых приоритетов име-
ют ярко выраженную региональную ориентацию. Сравнивая этот перечень с целями, 
определенными в программном периоде 1994–1999 гг., нетрудно заметить, что цель 1 
не претерпела изменений. Сохраняется и доминирующая роль этой цели. В 2000–2006 
гг. на мероприятия, связанные с содействием развитию и исправлению структуры от-
стающих регионов, планируется израсходовать 135,9 млрд. евро (в ценах 1999 г.), что 
составит 69,7% общего объема финансовых ресурсов всех структурных фондов ЕС. В 
целом не изменились и условия, при соблюдении которых регионы могут быть отнесе-
ны к объектам региональной политики Сообщества по цели 1, и, следовательно, имеют 
право претендовать на помощь ЕС: 

− они должны относиться к регионам второго уровня NUTS1; 
− валовой внутренний продукт на душу населения (с учетом ППС) в этих регионах, 

рассчитанный на основе данных за последние три года, должен составлять менее 
75% от среднего значения данного показателя по ЕС. 

Единственное изменение в "формуле" предоставления помощи по цели 1 состоит 
в том, что на период с 2000 по 2006 годы к объектам поддержки Сообщества по данно-
му приоритету решено также отнести и те территориальные единицы, которые в 1995–
                                                 
1 Здесь стоит напомнить, что в соответствии с Номенклатура территориальных единиц для целей ста-
тистики, утвержденной в 1999 г., территория ЕС делилась на 78 регионов первого уровня (NUTS 1), 211 
− второго (NUTS 2), 1093 – третьего уровня (NUTS 3), 1029 – четвертого уровня (NUTS 4) и 98544 ре-
гиона пятого уровня (NUTS 5) [412]. 
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1999 гг. пользовались ресурсами, распределяемыми по цели 6. Это некоторые районы 
Швеции и Финляндии, в которых плотность населения составляет восемь и менее жи-
телей на один квадратный километр [367; 415]. 

Новая цель 2 предусматривает объединение определенных в прошлом программ-
ном периоде целей 2 и 5 (б). На ее достижение планируется израсходовать 22,5 млрд. 
евро, или 11,5 % всех ресурсов структурных фондов. Цель 3 на период 2000–2006 гг. 
расширяется за счет включения в нее установленных на предыдущем этапе целей 3 и 4 
с соответствующим финансированием в 24,1 млрд. евро (12,3 % всех средств структур-
ных фондов) [367; 415; 425].  

Существенно сужаются границы регионов, которым ЕС планирует оказывать по-
мощь в начале нового века, а по численности проживающего в них населения устанав-
ливаются предельные лимиты. Например, в 1994–1999 гг. в регионах, пользовавшихся 
финансовой поддержкой из структурных фондов Сообщества по целям 2 и 5 (б), про-
живало 25,2% общей численности населения стран–членов ЕС. В новом программном 
периоде, в соответствии с решением Совета ЕС, удельный вес населения регионов, оп-
ределенных в качестве объектов помощи Сообщества в рамках новой "укрупненной" 
цели 2, не может превышать 18 % совокупного населения Европейского союза (см. 
табл. 12), из них не более: 

 10 % должно проживать в промышленных районах; 
 5 % – в сельских; 
 2 % – в городских; 
 1 % – в регионах, находящихся в сильной зависимости от развития рыбной 
промышленности [416, 9].  

В целом же поддержкой по всем трем новым приоритетам, как следует из реко-
мендаций Европейской комиссии, в ближайшие семь лет может быть охвачено не более 
35–40 % населения ЕС (против 50,7 %  в 1994–1999 гг., как отмечено выше) [411].    

Проекты и программы, направленные на реализацию трех основных целей, пред-
стоит осуществлять в достаточно жестких условиях финансирования. Если в 1994–1999 
гг. через структурные фонды было аккумулировано и направлено на решение проблем 
Сообщества 163 млрд. евро, то в 2000–2006 гг., т.е. в период, который дольше на один 
год, в них планируется сосредоточить и перераспределить финансовые ресурсы в объе-
ме 195 млрд. евро (в ценах 1999 г.). При этом следует принять во внимание, что объемы 
ассигнований на работу структурных фондов с каждым годом будут сокращаться (см. 
табл. 13).  

В новом программном периоде количество инициатив Сообщества сокращается с 
13 до 4 программ: 

1. INTERREG – приграничное, транснациональное и межрегиональное сотрудниче-
ство, призванное стимулировать гармоничное, сбалансированное и устойчивое разви-
тие на всей территории Сообщества; 

2. URBAN  – экономическое и социальное возрождение городов, а также оказавших-
ся в кризисной ситуации пригородных районов с целью создания условий для устойчи-
вого городского развития; 

3. LEADER – сельское развитие; 
4. EQUAL – транснациональное сотрудничество в разработке новых средств борьбы 

со всеми формами дискриминации и неравенства на рынке труда [367, 20].  

 
Таблица 12  
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Некоторые характеристики регионов, которым предполагается в 2000–2006 гг. 
оказывать помощь ЕС по цели 2  

Рис. 7.  

Страна Население          
(млн. чел.) 

в %                
к  населению 
страны или ЕС 

Объем помощи из 
структурных 

фондов (млн. евро) 

   Бельгия 1,269 12,0 368 
   Дания 0,538  10,0 156 
   Германия 10,296 13,0 2984 
   Греция 0 0  0 
   Испания 8,809 22,0 2553 
   Франция 18,768 31,0 5437 
   Ирландия 0 0  0 
   Италия 7,402 13,0 2145 
   Люксембург 0,118  28,0 34 
   Нидерланды 2,333 15,0 676 
   Австрия 1,995 25,0 578 
   Португалия 0 0  0 
   Финляндия 1,582  31,0 459 
   Швеция 1,223  14,0 354 
   Великобритания 13,836 24,0 3989 

   ВСЕГО по ЕС 68,170 18,0 19733 
 
Источник: таблица составлена по данным [417; 418]. 

 
Таблица 13  

Распределение по годам нового программного периода финансовых ресурсов 
структурных фондов ЕС 

(в млн. евро, в ценах 1999 г.) 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Структурные фонды 
(ЕСФ, ЕФРР, 
ЕФАОГ, ФИОР) 

29430 28840 28250 27670 27080 27080 26660 

Источник: [367, 42]. 
 
Удельный вес инициатив Сообщества в общем бюджете структурных фондов в 

новом программном периоде снизится с 9 % до 5,35 %. Изменения внесены также в по-
рядок их финансирования. В прошлом средства на выполнение многих инициатив Со-
общества выделялись "перекрестно", т.е. из двух и более структурных фондов. В пери-
од с 2000 по 2006 гг. финансирование каждой из указанных выше инициатив закрепле-
но за одним фондом: первых двух – за ЕФРР, третьей – за ЕФАОГ, а четвертой – за 
ЕСФ. Информация о планируемых объемах и распределении ассигнований на реализа-
цию инициатив Сообщества представлена в таблице 14. 

Удельный вес расходов, предусмотренных на инновационные меры, также снижа-
ется: с 1 % до 0,65 % от суммарных финансовых ресурсов структурных фондов. 
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Таблица 14  
Индикативное распределение между странами–членами ЕС ассигнований на 

реализацию инициатив Сообщества в 2000–2006 гг. 
(в млн. евро, в ценах 1999 г.) 

Страна INTERREG EQUAL LEADER URBAN Всего 

   Бельгия 104 70 15 20 209 
   Дания 31 28 16 5 80 
   Германия 737 484 247 140 1608 
   Греция 568 98 172 24 862 
   Испания 900 485 467 106 1958 
   Франция 397 301 252 96 1046 
   Ирландия 84 32 45 5 166 
   Италия 426 371 267 108 1172 
   Люксембург 7 4 2 0 13 
   Нидерланды 349 196 78 28 651 
   Австрия 183 96 71 8 358 
   Португалия 394 107 152 18 671 
   Финляндия 129 68 52 5 254 
   Швеция 154 81 38 5 278 

   Великобритания 362 376 106 117 961 

Развитие     
общеевропейских  
сетей 

50 50 40 15 155 

   ВСЕГО по ЕС 4875 2847 2020 700 10442 

Источник: [418, 3]. 
 

Несколько новых элементов внесено в процедуру программирования мер по ука-
занным основным целям, что, по мнению Европейской комиссии, позволит более четко 
разграничить ответственность между участниками разработки и реализации программ-
ных документов, более последовательно применять принцип субсидиарности в процес-
се их программирования и исполнения. Комиссия будет лишь контролировать соответ-
ствие разрабатываемых мер стратегическим приоритетам, само же управление про-
граммами будет децентрализовано. Основные программные документы – операцион-
ные программы и единые программные документы, в новом периоде уже не будут 
содержать детальные данные о мерах, которые предполагается финансировать из 
структурных фондов (такой порядок использовался в 1994–1999 гг.). Однако после 
принятия ОП и ЕПД соответствующие страны-члены или регионы должны принять до-
полнительный программный документ для каждой программы, в котором указыва-
ются получатели помощи и приводятся данные о распределении средств по предлагае-
мым мерам.  

На всех стадиях программирования, мониторинга и контроля над выполнением 
программ и проектов планируется расширить партнерство между институтами ЕС, на-
циональными, региональными и местными органами управления, неправительствен-
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ными организациями, в особенности с теми, которые работают в области охраны окру-
жающей среды, обеспечения равных прав мужчин и женщин. 

Некоторые корректировки внесены также в процедуру долевого финансирования 
программ странами-членами и Сообществом, в порядок выплат средств из структурных 
фондов, а также в процедуру финансового контроля и оценки операций по программам. 
Кроме того, уточнен перечень направлений, по которым может осуществляться финан-
сирование из Европейского социального фонда и Европейского фонда аграрной ориен-
тации и гарантирования.  

Области деятельности Европейского фонда регионального развития в целом не 
претерпели изменений. В новом программном периоде ЕФРР будет продолжать оказы-
вать помощь при осуществлении производственных инвестиций, направленных на соз-
дание новых и сохранение существующих рабочих мест, инфраструктуры (транспорт-
ной, энергетической, телекоммуникационной), на развитие внутреннего потенциала ре-
гионов через стимулирование местных инициатив, поддержку малых и средних пред-
приятий, а также заниматься финансированием мероприятий по оказанию технической 
помощи в рамках отмеченных выше четырех инициатив Сообщества [426].   

Оценивая в целом весь пакет изменений, принятых Советом ЕС и Европейской 
комиссией в 1999 г., можно сделать вывод о том, что большинство из них нацелено на 
дальнейшее повышение эффективности работы структурных фондов, упрощение 
управления ими, обеспечение большей прозрачности и гибкости в работе финансовых 
инструментов ЕС, совершенствование контроля над расходованием выделенных 
средств, а также децентрализации в процессе реализации программ. Иными словами, 
очередная реформа структурных фондов Сообщества направлена на более строгое и 
последовательное проведение в жизнь тех основных принципов, которые были приня-
ты в конце 80-х гг. и в прошедшее десятилетие эффективно применялись в практике 
проведения региональной, аграрной и других видах политики Европейского союза.  

Многое из того, что составляет методологические и методические основы совре-
менной региональной политики ЕС и прошло испытание временем, с успехом исполь-
зуется для проведения аналогичной политики на национальном уровне, разумеется, с 
учетом особенностей каждой из стран–членов Евросоюза. Более того, одна из задач, на 
решение которой были направлены две последние реформы структурных фондов, как 
раз и состояла в том, чтобы обеспечить более тесную координацию супранациональной 
политики ЕС с усилиями отдельных стран–членов Сообщества при решении своих 
внутренних проблем регионального развития.  

В заключение этого раздела следует отметить, что помощь странам–кандидатам 
на вступление в ЕС, которую в новом программном периоде планируется оказывать из 
двух новых финансовых источников – ISPA и SAPARD, также планируется в основном 
направлять в проблемные регионы (зависящие от развития сельского хозяйства, рыбной 
промышленности, а также в районы с недостаточно развитой инфраструктурой). Эти 
страны уже давно были проинформированы о том, что проекты и программы поддерж-
ки для них и с их участием будут разрабатываться, реализоваться и контролироваться с 
использованием отработанных в рамках ЕС принципов и методик. Поэтому опыт регу-
лирования регионального развития в Европейском союзе уже не первый год представ-
ляет для многих государств ЦВЕ не просто познавательный, а ясно осознанный прак-
тический интерес. 

По мнению автора настоящей работы, опыт ЕС ценен и для других стран с пере-
ходной экономикой, которые не претендуют (по крайней мере, в ближайшее десятиле-
тие) на вступление в Евросоюз и пытаются найти пути наиболее полной реализации 
своих национальных интересов в рамках иных межгосударственных образований. 
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Представляется, что отдельные из отмеченных выше основных принципов и подходов, 
на которых строится региональная политика ЕС, могут быть использованы в адаптиро-
ванном виде как инструментарий дальнейшей интеграции Беларуси и России, реализа-
ции положений Договора о создании Союзного государства, а также, возможно, но ме-
нее вероятно – для решения общих региональных проблем в масштабах СНГ.  

Некоторые методические положения по выделению регионов-объектов, имеющих 
право на помощь ЕС, процедуры программирования, мониторинга и контроля над вы-
полнением программ и проектов, да и сам опыт поэтапного реформирования рассмот-
ренного вида политики Европейского союза могут оказаться полезными и на нацио-
нальном уровне: при совершенствовании государственной региональной политики Рес-
публики Беларусь и других стран с переходной экономикой. 



3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОЛИТИКА В 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

3.1.  Общая характеристика группы стран с переходной экономикой 
 
Очевидно, не будет преувеличением сказать, что исследование специфических 

проблем стран с переходной экономикой в последнее десятилетие вошли в сферу про-
фессиональных интересов представителей всех направлений экономической науки. 
Речь идет не только об ученых-экономистах из той большой группы стран, которая в 
конце 80 – начале 90-х гг. начала глубокие системные преобразования и в течение всех 
последующих лет решает многие сложные вопросы, с которыми мировое сообщество 
никогда не сталкивалось в прошлом. Вся мировая наука, причем не только экономиче-
ская, занята разработкой "теории перехода" или "теории трансформации". Однако, не-
смотря на то что исследования в этой области развернулись очень широко, такой тео-
рии пока не создано [50, 41; 457, 379].  

При подготовке данного раздела автор столкнулся с задачей, решить которую в 
рамках определенной для этой книги концепции было непросто. С одной стороны, соб-
ран и проанализирован значительный объем первичной информации, необходимой для 
обобщения практики решения региональных проблем в ряде европейских стран, эконо-
мика которых во многих публикациях называется переходной. С другой стороны, спе-
циалисты используют разные критерии отнесения экономики к переходной форме или 
типу. Вступая в дискуссию о сущности переходной экономики, есть опасность далеко 
отойти от основной темы исследований. В то же время многие современные региональ-
ные "болезни" восточноевропейских государств самым непосредственным образом свя-
заны с характером и динамикой тех широкомасштабных преобразований, которые про-
водят эти страны в последнее десятилетие. С учетом данного обстоятельства в начале 
раздела все же имеет смысл рассмотреть наиболее распространенные классификации 
государств с переходной экономикой, а также наиболее значимые результаты реформ, 
полученные в этих странах, разумеется, не претендуя на всесторонние, исчерпывающие 
оценки.      

В ежегодных обзорах экономического положения Европы, которые публикует Ев-
ропейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН термин "переходные страны" (transi-
tion countries) используется для обозначения государств, которые ранее классифициро-
вались как централизованно планируемые экономики Восточной Европы и Советский 
Союз. В группу Восточная Европа выделены: Албания, Болгария, Босния и Герцего-
вина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Польша, Румыния, Слова-
кия, Словения, Хорватия, Чешская Республика, и Югославия. В группе бывших рес-
публик Советского Союза, которые сейчас являются независимыми государствами, 
проводятся различия между странами Балтии (Латвия, Литва и Эстония) и остальны-
ми республиками, которые сотрудничают в рамках институтов Содружества Независи-
мых Государств, т.е. странами СНГ [217; 543]. В публикациях ЕЭК, вышедших в по-
следние годы, можно также встретить еще две подгруппы стран:  

• Центральная Европа (или центрально-европейские страны с переходной эконо-
микой – ЦЕСПЭ), которая охватывает Венгрию, Польшу, Словакию, Чешскую Респуб-
лику (примерно с 1994 г. в нее включается и Словения); 
• южно-европейские переходные экономики (ЮЕСПЭ), в которую включены Ал-

бания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 
Румыния, Хорватия и Югославия) [543, 70]. 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 1994 г. издает серию еже-
годных докладов с анализом основных экономических проблем и тенденций в государ-
ствах, осуществляющих переход от командной к рыночной экономике (Transition Re-
ports). В этих докладах используется аналогичная классификация стран с переходной 
экономикой, в которой представлены следующие группы: Восточная Европа (Алба-
ния, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 
Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чешская Республика, 
Югославия); бывший Советский Союз (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Ка-
захстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония). Кроме того, ЕБРР осуществляет обзор 
экономических преобразований по группе балтийских государств, а также СНГ [387].  

Международный валютный фонд (МВФ) регулярно выпускает обзоры экономиче-
ского и финансового положения в мире, в которых, в частности, выделяется группа 
стран, находящихся в переходном периоде (countries in transition). Она охватывает не-
сколько иную совокупность, состоящую из 28 государств Европы и Азии. Общей для 
всех этих стран характеристикой, послужившей для МВФ критерием выделения их в 
особую группу, является то, что их экономика находится в переходном состоянии от 
"централизованно управляемой системы к системе, основанной на рыночных принци-
пах". В границах европейского континента, в свою очередь, определены три региональ-
ные подгруппы государств – Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ; включая стра-
ны Балтии), Россия, а также страны Закавказья и Центральной Азии (см. табл. 15). 
Эксперты МВФ признают, что существует ряд других стран с экономическими систе-
мами, частично основанными на командных принципах, которые находятся на стадии 
проведения реформ, ориентированных на рынок (Китай, Камбоджа, Эфиопия, Лаосская 
НДР, Вьетнам). Однако экономика этих государств имеет ряд дополнительных отличи-
тельных характеристик: более высокий удельный вес населения, занятого в сельском 
хозяйстве, меньший объем накопленного основного капитала, доходов и др. Проблемы 
реструктуризации предприятий в них стоят не так остро, как в странах, находящихся в 
переходном периоде, поэтому государства, обладающие такими характеристиками, от-
несены МВФ к группе развивающихся стран [460, 159, 164; 461, 194].  

В экономической литературе используются также другие классификации стран с 
переходной экономикой. Некоторые аналитики считают, что в эту совокупность, наря-
ду со всеми указанными выше государствами, необходимо включать Кубу, Анголу и 
Мозамбик [434, 45]. Тем не менее следует признать, что классификации, разработанные 
ЕЭК ООН, ЕБРР и МВФ, являются в настоящее время наиболее обоснованными и по-
пулярными, как и выполненные на их основе многочисленные аналитические обзоры и 
доклады. Поэтому в этой работе в основном используются именно они, но с одной ого-
воркой: для удобства сопоставления и анализа данных из разных опубликованных ис-
точников здесь не делаются различия между группами Восточная Европа и Цен-
тральная и Восточная Европа, и в них не включаются страны бывшего Советского 
Союза.   

Большинство экспертов связывает начало "системных трансформаций", или 
"трудного пути реформ", в ЦВЕ с 1989–1990 гг., когда в государствах этой части евро-
пейского континента одна за другой произошли смены политических режимов. После 
распада СССР и СЭВ в переходный период вступили еще 15 новых независимых госу-
дарств. Отмечается, что в некоторых странах (например, в бывшей СФРЮ, Венгрии, 
Польше) попытки реформирования экономики делались и до этого периода. Однако все 
они решали задачу дополнения централизованно планируемой экономики некоторыми 
элементами рыночного механизма и не предусматривали осуществление в комплексе 
всей гаммы системных преобразований (изменения политической и государственной 
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организации общества, его демократизации, широкой либерализации экономики, суще-
ственного расширения негосударственного, в первую очередь, частного сектора и т.д.). 
Тем не менее сам факт проведения в прошлом ограниченных рыночных преобразова-
ний в ряде стран Центральной и Восточной Европы использован некоторыми аналити-
ками как основа для вывода: "…не все страны социалистического блока к концу эпохи 
социализма следовали принципам централизованного планирования" [281, 87].  

 
Таблица 15  

Группировка по регионам стран, находящихся в переходном периоде, 
используемая МВФ 

 
Центральная и 

Восточная Европа 
Россия Закавказье и Центральная  

Азия 

Албания 
Беларусь 
Болгария 
Босния и Герцеговина 
Бывшая югославская           
   Республика Македония 
Венгрия 
Латвия 
Литва 
Молдова 
Польша 
Румыния 
Словакия 
Словения 
Украина 
Хорватия 
Чешская Республика 
Эстония 
Югославия  

Россия Азербайджан 
Армения 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Монголия 
Таджикистан 
Туркменистан 
Узбекистан 

 
      Источник: [461, 194]. 

 
Не все политики и экономисты питали иллюзии, что системные трансформации 

можно осуществить быстро и с небольшими издержками для общества. С самого нача-
ла для большинства из них было очевидным, что создание эффективной рыночной эко-
номики потребует многие годы, а для некоторых стран и десятилетия. Однако контраст 
между реальностью и ожиданиями многих экспертов, даже тех, которых никак нельзя 
отнести к оптимистам, оказался более разительным. Экономические и социальные из-
держки переходного периода практически во всех странах рассматриваемой группы 
выразились в затяжном экономическом кризисе, резком ослаблении механизмов соци-
альной защиты, росте дифференциации доходов населения, ухудшении положения в 
области образования, науки и культуры и т.д. В странах с переходной экономикой сни-
зилась ожидаемая продолжительность жизни, возросла младенческой смертность, был 
отмечен рост преступности и т.п. [281, 19; 555].  

Все эти и ряд других негативных явлений и процессов, имевших место на первом 
этапе системных трансформаций (особенно в 1991–1993 гг.), вызвали у значительной 
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части населения рассматриваемой группы стран чувство разочарования и недовольство 
тяжелым бременем переходного периода [217, 16–17]. Однако следует признать, что с 
появлением первых позитивных и реально ощутимых результатов проводимых преоб-
разований в тех странах, где они осуществлялись последовательно и более решительно, 
все более укреплялись позиции сторонников рыночных реформ. 

Какие основные изменения произошли в странах с переходной экономикой за по-
следнее десятилетие ушедшего в историю XX века? Как свидетельствуют данные, 
представленные в таблицах 16–18, в абсолютном большинстве государств этой группы 
в начале 90-х годов наблюдалось резкое сокращение валового внутреннего продукта и 
ухудшение других основных экономических показателей. В 1991–1993 гг., по данным, 
представленным национальными статистическими службами и приведенным в обоб-
щенном виде в публикациях ЕЭК ООН, в большинстве восточноевропейских госу-
дарств были зарегистрированы низшие точки падения экономической активности.  

Например, в 1991 г. по сравнению с 1989 г. сокращение ВВП достигло самой низ-
кой за весь период рыночных преобразований отметки в Польше (17,8 %), в следующем 
году – в Чешской Республике (13,1 %), Румынии (25,0 %) и Словении (20,9 %), а в 1993 
г. –  в Хорватии (40,5 %), Венгрии (18,1 %) и Словакии (20,9 %). В Болгарии наблюда-
лись две ярко выраженные точки существенного сокращения ВВП: в 1993 г. по сравне-
нию с 1989 г. этот показатель снизился на 23,9 %, затем произошло некоторое оживле-
ние, а в 1997 г. было зарегистрировано новое и наибольшее за весь период рыночных 
реформ снижение ВВП – на 33,4 % [543, 254]. 

Аналогичные тенденции отчетливо просматриваются при использовании в анали-
зе данных о валовом объеме промышленного производства. Причем, снижение этого 
показателя происходило практически во всех восточноевропейских странах значитель-
но более высокими темпами, т.е. спад производства в промышленности был более глу-
боким, чем в среднем по всем секторам экономики. Так, в 1991 г. по сравнению с 1989 
г. валовой объем промышленного производства снизился в Польше на 30,3 %, а в сле-
дующем году: в Румынии – на 50,6 % и в Венгрии – на 33,2 %. Еще годом позже (в 1993 
г.) низшей точки спада достигли Чешская Республика, Словакия и Словения: в каждой 
из этих стран было отмечено снижение валового объема промышленного производства 
на 33,9 % по сравнению с 1989 г.    

С 1994–1995 гг. в большинстве стран Восточной Европы ситуация начала посте-
пенно улучшаться, и в 1996 г. в Польше – первой из стран этой группы – по ряду пока-
зателей был зафиксирован выход на уровень, достигнутый до начала рыночных ре-
форм. В указанном году ВВП в Польше вырос по сравнению с 1989 г. на 4,5 %, а вало-
вой объем промышленного производства – на 1,6 % [543, 254, 256]. Однако к началу 
нового века не всем названным странам удалось достичь и, тем более, превысить доре-
форменный уровень по отмеченным выше показателям.  

Внезапный и очень болезненный распад Социалистической Федеративной Рес-
публики Югославии, разгоревшаяся на ее территории гражданская война привели к 
разрушению основных экономических связей между бывшими субъектами федерации, 
которые оказались вынужденными искать новые рынки. В Словении экономическая 
ситуация в начале 90-х гг. выглядела значительно лучше, чем в других бывших юго-
славских республиках, однако, в целом группа этих стран испытала более затяжной и 
глубокий экономический спад (см. табл. 16 и 17). В некоторых из бывших республик 
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Таблица 16  

Реальный ВВП / ЧМП в странах ЕЭК с переходной экономикой  
(индексы, 1989=100) 

 

 1980 1989 1991 1993 1995 1998 2000 
Восточная Европа 88,7 100,0 82,9 79,0 86,9 93,8 98,7 
Албания 79,4 100,0 64,8 65,9 80,9 88,6 102,6 
Болгария 76,2 100,0 83,3 76,1 79,7 68,9 74,1 
Босния и Герцеговина … … … … … … … 
Венгрия 86,3 100,0 85,0 81,9 85,6 95,1 104,5 
Польша 91,1 100,0 82,2 87,6 98,6 117,1 126,8 
Румыния 88,5 100,0 82,2 76,2 84,8 78,3 77,0 
Словакия … 100,0 83,3 75,1 84,0 98,6 102,7 
Словения 98,9 100,0 83,7 81,4 89,3 100,3 110,6 
Бывшая югославская    
  Республика Македония 93,3 100,0 84,3 72,8 70,8 74,8 80,7 
Хорватия a 99,0 100,0 73,3 59,5 67,3 78,1 80,7 
Чешская Республика … 100,0 87,3 86,9 94,1 95,5 97,7 
Югославия a 95,7 100,0 81,4 40,6 44,2 51,5 45,7 
Балтийские  
государства 67,8 100,0 89,9 58,2 56,4 66,7 68,5 
Латвия 68,5 100,0 92,2 51,1 51,0 59,5 64,1 
Литва 64,7 100,0 91,2 60,2 56,1 66,2 65,3 
Эстония 74,5 100,0 82,7 65,0 66,4 79,9 84,1 
СНГ b c 77,5 100,0 90,9 70,4 56,9 54,0 59,8 
Азербайджан 79,6 100,0 87,7 52,2 37,0 43,6 52,1 
Армения 73,5 100,0 83,4 44,3 49,9 58,6 64,1 
Беларусь 65,7 100,0 96,9 81,0 63,4 78,7 86,1 
Грузия 79,4 100,0 67,0 26,1 24,0 30,4 31,9 
Казахстан 87,0 100,0 88,2 75,8 60,8 61,0 68,6 
Кыргызстан 69,1 100,0 96,5 70,3 53,1 63,9 69,5 
Республика Молдова 72,1 100,0 80,5 56,5 38,5 34,4 33,9 
Россия 78,1 100,0 92,2 71,9 60,2 55,8 62,2 
Таджикистан 80,8 100,0 91,7 52,0 35,8 32,0 35,9 
Туркменистан 80,7 100,0 97,0 83,7 64,2 63,8 87,0 
Узбекистан 76,0 100,0 98,7 85,7 80,5 89,9 97,6 
Украина 75,0 100,0 88,0 68,0 46,1 39,4 41,6 
Итого по всем странам 80,3 100,0 88,8 72,3 64,8 64,7 70,2 
Примечание: Если не указанно иное, данные по странам Восточной Европы основаны на показателях 
ВВП. Для стран Советского Союза показатели чистого материального продукта (ЧМП) за 1980–1990 гг. 
были последовательно увязаны с показателями ВВП. Индексы  по странам были агрегированы с исполь-
зованием весовых коэффициентов, основанных на паритетах покупательной способности (ППС) за пре-
дыдущие годы, полученных из Европейской программы сопоставлений за 1996 г. 
a Валовой материальный продукт (в случае с Хорватией – 1980–1989 гг.).   
b  Сумма данных по отдельным странам–членам. 
с Чистый материальный продукт за 1980–1990 гг. (в случае с Туркменистаном – до 1992 г.).  
 
Источник: таблица составлена по данным [543, 254]. 
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Таблица 17  

Реальный валовой объем промышленного производства в странах ЕЭК с 
переходной экономикой  

(индексы, 1989=100) 
 

 1980 1989 1991 1993 1995 1998 2000 
Восточная Европа 82,8 100,0 70,2 61,5 70,3 78,6 85,0 
Албания 77,0 100,0 50,4 31,7 23,9 22,7 29,4 
Болгария 71,3 100,0 66,4 48,8 56,4 49,1 44,1 
Босния и Герцеговина 106,0 100,0 76,9 2,0 2,8 8,7 10,5 
Венгрия 92,9 100,0 74,0 69,5 79,7 103,0 134,5 
Польша 86,3 100,0 69,7 76,3 93,8 117,3 131,6 
Румыния 76,9 100,0 63,3 50,1 56,6 48,1 47,9 
Словакия 76,7 100,0 75,9 66,1 75,1 80,9 85,1 
Словения 90,3 100,0 78,4 66,1 71,8 75,9 80,2 
Бывшая югославская   
  Республика Македония 72,1 100,0 74,0 53,7 42,9 47,0 47,4 

Хорватия  88,7 100,0 63,4 51,0 49,7 56,8 57,0 
Чешская Республика 81,5 100,0 75,7 66,1 73,3 79,4 80,9 
Югославия  80,0 100,0 72,5 35,7 37,6 45,8 39,1 

Балтийские  
государства 72,1 100,0 95,1 44,4 37,1 44,6 43,9 
Латвия 72,5 100,0 100,2 44,6 38,7 47,9 46,7 
Литва 70,0 100,0 94,0 43,2 33,4 39,2 37,2 
Эстония 78,5 100,0 92,8 48,6 48,0 59,0 63,2 
СНГ a 73,4 100,0 93,1 68,4 50,7 48,7 57,2 

Азербайджан 76,1 100,0 85,4 47,7 28,2 27,0 29,9 

Армения 76,3 100,0 85,4 39,5 42,2 42,3 47,4 

Беларусь 61,1 100,0 101,1 83,2 62,7 86,7 103,2 

Грузия 70,6 100,0 73,0 25,0 13,2 15,0 17,1 

Казахстан 72,4 100,0 98,3 72,2 47,7 48,5 57,1 

Кыргызстан 66,7 100,0 99,1 56,3 26,7 40,9 41,4 

Республика Молдова 68,7 100,0 91,7 67,1 46,6 37,0 33,5 

Россия 74,4 100,0 91,9 64,7 49,5 46,0 54,2 
Таджикистан 72,9 100,0 97,6 68,1 43,9 35,4 41,2 

Туркменистан 75,4 100,0 108,2 95,7 67,5 54,0 79,8 

Узбекистан 68,5 100,0 103,3 99,9 101,6 112,4 126,9 

Украина 72,6 100,0 95,1 81,9 52,4 49,1 57,8 

Итого по всем странам 76,5 100,0 85,4 65,5 57,0 58,7 66,3 

Примечание: Данные по бывшей Чехословакии и СФР Югославии с 1980 г. и до их распада получены 
путем суммирования по отдельным странам – бывшим членам. Для стран бывшего Советского Союза 
данные за 1980–1990 гг. последовательно увязаны с данными по отдельным странам или СНГ, начиная с 
1990 г. Индексы по странам были агрегированы с использованием основанных на ППС весовых коэффи-
циентов за предыдущие годы, полученных из Европейской программы сопоставлений за 1996 г. 
a Данные получены на основе отдельных компонентов. 

Источник: таблица составлена по данным [543, 256]. 
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СФРЮ в результате военных действий большая часть основных производственных 
фондов была частично или полностью выведена из строя. 

О резком ухудшении в начале 90-х гг. экономического положения в восточноев-
ропейских странах с переходной экономикой свидетельствуют также данные по другим 
показателям. Одной из наиболее серьезных "болезней", которым оказалась подвержена 
экономика анализируемых стран, стал стремительный рост инфляции. Следует отме-
тить, что для многих восточноевропейских государств, пытавшихся еще в прошлые де-
сятилетия провести ограниченные экономические реформы и, в частности, ввести гиб-
кую ценовую политику, открытая инфляция не была каким-то новым явлением. На-
пример, в Польше появление открытой инфляции связывается некоторыми аналитика-
ми с началом организационной реформы в 1972 г. Относительно высокая инфляция на-
блюдалась в этой стране в 1982 г. В Венгрии еще со времен введения в 1968 г. нового 
экономического механизма постоянно происходил рост цен практически на все виды 
товаров и услуг. Тем не менее до 1987 г. ежегодно в среднем цены повышались всего 
на 5–8 % [536, 134–136].  

В 1989 гг. многие страны Восточной Европы захлестнула очень высокая волна 
инфляции, что было отзвуком шока, вызванного либерализацией цен. В той же Венгрии 
индекс потребительских цен в пересчете на годовую основу в процентном выражении 
вырос на 17 пунктов. В некоторых других странах на протяжении ряда лет ежегодное 
изменение этого показателя составляло трех-, четырех- и даже пятизначную цифру, на-
пример, в бывших республиках СФРЮ (см. табл. 18). В последующем темпы инфляции 
в Восточной Европе снизились. Несмотря на очевидные успехи в проведении стабили-
зационной политики и достаточно жесткие меры, предпринятые с целью ликвидации 
избыточной денежной массы, до 1994 г. ни одно из государств этой части европейского 
континента не смогло ограничить годовой прирост потребительских цен однозначным 
числом (в процентах). В целом большинство стран рассматриваемой группы показало 
на практике возможности и способы обуздания роста цен в условиях переходной эко-
номики, однако, для многих из них инфляция все еще продолжает оставаться пробле-
мой "первого плана".   

На основе анализа данных о зарегистрированной безработице и других трудовых 
показателях за 1990–2000 гг., приведенных в обзорах экономического положения Евро-
пы ЕЭК ООН, можно сделать вывод о том, что в последнее десятилетие безработица 
тоже была среди основных причин "головной боли" правительств всех государств с пе-
реходной экономикой, и в ближайшие годы проблема оздоровления национальных 
рынков труда будет оставаться в числе приоритетных задач.  

В частности, в Восточной Европе многие страны за анализируемый период дваж-
ды пережили рост уровня безработицы, а в некоторых из них этот негативный процесс 
продолжился и в начале XXI века. Так, в Албании максимальные значения данного по-
казателя отмечались в 1992 и 1999 годах, в Болгарии и Польше – в 1993 и 2000 гг., в 
Хорватии – в 1992 и 2000 гг., в Чешской Республике – в 1993 и 1999 гг., в Румынии, а 
также в Словакии – в 1994 и 1999 гг. В тот же период в Венгрии и Словении было за-
фиксировано лишь по одному очень "беспокойному" для национальных рынков труда 
году: в первой из отмеченных стран к концу 1992 г. безработица выросла до уровня 
12,3 %, а во второй – к концу 1993 г. до 15,5 %; затем безработица медленно, незначи-
тельно, но постоянно снижалась. В среднем по всей группе стран "Восточная Европа" в 
прошлом десятилетии по указанному показателю было зарегистрировано два пиковых 
года – 1993 г. (14,0%) и 2000 г. (15,1%)  [543, 259].    
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Таблица 18  

Потребительские цены в странах ЕЭК с переходной экономикой  
(среднегодовые  показатели; изменения в процентах к предшествующему году) 

 
 1989 1991 1993 1995 1998 2000 
Албания … 35,5 85,0 8,0 20,3 – 
Босния и   
  Герцеговина 36,8 116,2 38825,1 -12,1 4,9 1,7 
Болгария 6,4 338,5 72,9 62,1 22,2 10,0 
Хорватия 1200,0 123,0 1516,6 2,0 5,9 6,4 
Чешская Республика 1,4 56,7 20,8 9,1 10,6 3,9 
Венгрия 17,0 35,0 22,6 28,5 14,2 9,9 
Польша 264,3 70,3 36,9 28,1 11,7 10,2 
Румыния 1,1 170,2 256,2 32,2 59,3 45,7 
Словакия 1,3 61,2 23,1 10,0 6,7 12,0 
Словения 1285,3 115,0 31,7 13,5 8,1 9,0 
Бывшая югославская  
  Республика  
  Македонияa 1246,0 114,9 353,1 16,9 1,1 10,1 
Югославия  1265,0 122,0 2,2E+14 71,8 30,4 77,9 

Эстония 4,0 202,0 89,6 28,9 10,6 3,8 
Латвия 5,2 172,2 109,1 25,0 4,7 2,8 
Литва 2,1 216,4 410,1 39,5 5,1 1,0 

Армения 0,8 174,1 3731,8 175,5 8,7 -0,8 
Азербайджан 0,5 106,6 1129,7 411,5 -0,8 1,8 
Беларусь 1,7 94,1 1190,9 709,3 73,2 168,9 
Грузия 0,9 78,7 4084,9 261,4 3,5 4,2 
Казахстан 1,8 114,5 1662,7 176,3 7,3 13,4 
Кыргызстан 1,6 113,9 1208,7 42,9 10,3 18,7 
Республика  
  Молдова 1,1 114,4 1751,0 29,9 7,7 31,3 
Россия 2,5 160,0 875,0 197,4 27,8 20,8 
Таджикистан 1,7 112,9 2884,8 682,1 43,1 32,9 
Туркменистан 2,5 88,5 3128,4 1105,3 16,8 … 
Украина 2,0 94,0 4734,9 376,7 10,6 28,2 
Узбекистан 0,7 97,3 1231,8 76,5 17,7 … 
 
Примечание:  С 1992 г. индексы рассчитывались на основе ежемесячных данных за исключением Арме-
нии, Грузии, Венгрии, Словении и Югославии (с 1993 г.); Туркменистана (с 1995 г.); Узбекистана (с 1996 
г.). 
 

a Розничные цены.  

Источники: таблица составлена по данным [542, 74; 543, 260]. 
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Сравнения по странам – бывшим республикам СССР показывают, что практиче-
ски все они столкнулись с теми же проблемами, что и государства Восточной Европы. 
Однако процессы, связанные с реформированием в прошлом единого народнохозяйст-
венного комплекса, разделившегося на многие части, имели существенные отличия. 
Во-первых, непосредственный "старт" процесса перехода от централизованно плани-
руемой к рыночной экономике в бывших республиках СССР был дан несколько позже 
(в 1991–1992 гг.).  

Во-вторых, бывшие союзные республики не обладали тем опытом ограниченных 
рыночных преобразований, который приобрели многие восточноевропейские страны в 
60 – 80-е гг. Большая часть прежних республик СССР вообще не имела в прошлом соб-
ственной государственности и, следовательно, практики проведения самостоятельной 
государственной экономической политики.  

В-третьих, избранные странами этой группы модели социально-экономических и 
политических преобразований резко отличались не только от программ реформирова-
ния восточноевропейских стран, но и между собой (по приоритетам, масштабам, сро-
кам выполнения и т.д.). Многие из бывших союзных республик в начале 90-х гг. только 
декларировали старт радикальных преобразований, не имея перед собой ясных целей и 
не определившись в стратегии их достижения.  

В-четвертых, большинство новых независимых государств, появившихся на тер-
ритории бывшего СССР, объединяла не только более поздняя разработка националь-
ных программ реформирования экономики, но и более противоречивый, недостаточно 
последовательный характер их реализации.  

Наконец, в-пятых, как отмечалось ранее, большинство стран, расположенных в 
центральной и восточной части европейского континента, претендует на вступление в 
ЕС, которое оговорено рядом достаточно жестких условий в области проведения ин-
ституциональных, структурных и иных преобразований. Таким образом, Европейский 
союз выступил неформальным координатором, который косвенно, а во многих случаях 
и явно определял характер и сроки проведения реформ в ряде восточноевропейских го-
сударств. Следует признать, что преобладание очень сильных дезинтеграционных тен-
денций на территории бывшего СССР в первые годы после его распада позже обусло-
вило относительно низкую эффективность координации реформ на супранациональном 
уровне в рамках СНГ и других межгосударственных образований. 

По отмеченным выше и другим причинам при анализе динамики основных эко-
номических показателей внутри большой группы стран бывшего Советского Союза 
прослеживается меньше общих тенденций, чем в группе "Восточная Европа". Исклю-
чение, пожалуй, составляет подгруппа балтийских государств.  

Схожие изменения в основных экономических показателях Латвии, Литвы и Эс-
тонии во многом были обусловлены более тесной координацией национальных про-
грамм реформирования экономики этих стран на межгосударственном и межправи-
тельственном уровне, причем, как между собой, так и со странами Западной Европы. 
Все три балтийские государства активно, часто совместными усилиями, проводят поли-
тический курс на интеграцию с различными западноевропейскими структурами.  

Как свидетельствуют материалы таблиц 16–18, а также другие данные, приведен-
ные в обзорах экономического положения Европы ЕЭК ООН за период с 1989 по 2000 
г., в балтийских государствах примерно в одни и те же годы национальными статисти-
ческими службами были зафиксированы экстремальные точки в изменении основных 
экономических показателей. Так, в 1992 г. во всех трех странах были зарегистрированы 
максимальные темпы роста потребительских цен. С разрывом в один год (в 1994–1995 
гг.) балтийские государства преодолели самую низшую за период с 1989 по 2000 г. точ-
ку сокращения ВВП и спада валового объема промышленного производства.      
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По странам СНГ такого синхронизма в проведении экономических преобразова-
ний не наблюдалось. Данные по отмеченным выше показателям свидетельствуют о 
том, что в большинстве государств этой группы ухудшение экономического положения 
имело более затяжной, а по некоторым странам – более глубокий и дискретный харак-
тер.  

Например, в Армении, Грузии, Таджикистане в отдельные годы анализируемого 
периода ВВП сокращался такими быстрыми темпами и до такого низкого уровня, кото-
рые не были характерны для абсолютного большинства стран в центральной и восточ-
ной части Европы. В ряде стран СНГ спад промышленного производства имел очень 
высокие темпы на протяжении трех и даже четырех лет подряд. В 1993 г. во всех стра-
нах СНГ (за исключением Российской Федерации) был зарегистрирован годовой при-
рост потребительских цен, который в процентах исчислялся четырехзначным числом, 
чего удалось избежать некоторым странам Восточной Европы.  

В качестве одного из наиболее ярко выраженных позитивных процессов, харак-
терных для подавляющего большинства стран с переходной экономикой, можно отме-
тить рост доли сектора услуг в валовом внутреннем продукте. Тем не менее, и по этому 
показателю четко просматриваются существенные различия по странам. Данные таб-
лицы 19 свидетельствуют о том, что наиболее ощутимых успехов в развитии этого сек-
тора добились все балтийские государства, а также Босния и Герцеговина, Венгрия, 
Польша и Словакия, которым удалось за период с 1991 по 1999 г. увеличить удельный 
вес сектора услуг с 29,6–57,1 % до 60,2–69,1 % от объема ВВП. В Венгрии уже к концу 
1993 г. удельный вес услуг в ВВП достиг почти 62 %, но следует принять во внимание, 
что в этой стране рассматриваемый сектор был достаточно развит еще до начала пере-
ходного периода.  

В настоящее время многие восточноевропейские государства уже озабочены не 
только (а часто и не столько) количественными параметрами, характеризующими раз-
витие услуг, сколько совершенствованием структуры, расширением спектра и повыше-
нием качества предоставляемых услуг. 

Оценивая изменения по европейским странам с переходной экономикой за весь 
анализируемый период, можно отметить ряд позитивных результатов. В большинстве 
государств к настоящему времени удалось резко снизить уровень инфляции, ликвиди-
ровать хронический товарный дефицит, существенно расширить выбор потребителей и 
производителей в принятии ими решений. Наведение более или менее ощутимого по-
рядка в денежно-кредитной системе позволило многим странам обеспечить существен-
ное сокращение или ликвидацию бюджетных дефицитов, добиться внутренней конвер-
тируемости валют. Динамичное развитие получил частный сектор, который обеспечи-
вает все более широкий выбор товаров и услуг, конкурентоспособных не только на 
внутренних рынках, но и на международном.     

Таким образом, страны рассматриваемой группы прошли достаточно большой 
путь в проведении экономических преобразований и заложили прочный фундамент 
рыночной экономики. В то же время можно согласиться с мнением, что капитализм в 
странах с переходной экономикой до сих пор "…переживает пору своего младенчест-
ва: растет быстро, но еще не достиг зрелости и демонстрирует беспокойный харак-
тер" [217, 18]. Вполне очевидно, что не все отмеченные выше страны имели одинако-
вые успехи в области рыночных реформ. Поэтому примерно с середины 90-х гг. в эко-
номических обзорах многих международных организаций и финансовых институтов в 
группе государств с переходной экономикой стали выделяться еще две подгруппы:  

• страны, находящиеся на продвинутых стадиях перехода (или более продвинутые 
переходные страны);           
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• страны, находящиеся на менее продвинутых стадиях перехода (или менее про-
двинутые переходные страны) [387, 21; 459].  

Например, ЕБРР к первой подгруппе относит Чешскую Республику, Венгрию, 
Польшу, Словакию, Словению, а также балтийские государства. Во вторую выделены 
17 стран, в том числе все страны СНГ, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, быв-
шая югославская Республика Македония и Румыния.         

 
Таблица 19  

Изменение удельного веса сектора услуг в ВВП по странам  
ЕЭК с переходной экономикой (в процентах) 

 
 1991 1993 1996 1999 

Албания 18,3 22,5 … 22,0 
Болгария 48,2 54,4 57,7 55,9 
Босния и  
Герцеговина 

… 47,6 … 60,6 

БЮР Македония 49,3 59,3 … 57,8 
Венгрия 57,1 61,9 … 63,9 
Польша 49,1 50,0 … 60,2 
Румыния 36,3 38,1 36,0 48,3 
Словакия 34,2 58,2 60,5 61,0 
Словения 50,3 56,8 56,7 58,9 
Чешская                   
Республика 

39,8 53,6 53,8 54,4 

Хорватия 59,9 52,3 … 59,2 
Югославия … … … 43,0 
Латвия 32,9 53,2 58,4 68,5 
Литва 29,6 46,5 52,0 60,8 
Эстония 34,9 57,9 63,4 69,1 
Азербайджан 35,9 41,6 … 41,8 
Армения 25,9 22,6 … 39,6 
Беларусь 30,1 48,2 … 48,0 
Грузия 34,3 21,0 43,9 52,2 
Казахстан 35,5 46,8 60,2 55,0 
Кыргызстан 27,2 28,7 39,2 35,7 
Молдова 34,9 28,7 … 52,4 
Россия 37,3 49,6 52,7 55,3 
Таджикистан … 33,6 … 56,7 
Туркменистан … 19,8 … 31,0 
Узбекистан 25,9 36,6 … 42,2 
Украина 27,9 45,9 … 48,4 

 
 
   Источник: таблица составлена по данным [540, 89–90; 543, 106]. 
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3.2.  Центральная и Восточная Европа 
 

3.2.1. Рост региональной дифференциации 
 

В конце 80 – начале 90-х гг., как уже отмечалось. далеко не все политики и эко-
номисты, как на Востоке, так и на Западе, считали, что переход от централизованно 
планируемой к рыночной экономике можно осуществить быстро и с небольшими из-
держками для всех вступивших на этот путь стран. Однако представляется, что мас-
штабы и характер воздействия намечаемых реформ на региональное развитие в процес-
се их подготовки все же не были оценены по достоинству.  

Как показали последующие события, радикальные преобразования на националь-
ном уровне уже на старте реформ сопровождались ростом региональных диспропорций 
практически во всех странах с переходной экономикой, в том числе и в государствах 
Центральной и Восточной Европы.  

В частности, скрытое накопление в течение прошлых десятилетий избыточной 
рабочей силы с началом либерализации экономики привело к появлению и быстрому 
росту явной безработицы. Причем разница между максимальным и минимальным зна-
чениями ее уровня по регионам увеличилась. Например, в 1990 г. в Болгарии уровень 
безработицы в разных частях страны колебался в интервале от 1,0 до 2,4%, в Венгрии – 
от 0,3 до 2,0 %. В 1993 г. минимальные и максимальные значения по данному показате-
лю уже составляли, соответственно, в Болгарии – 8,8 и 20,9 %, в Венгрии – 9,8 и 22,5 % 
(см. табл. 20).  

 
Таблица 20  

Уровень региональной безработицы в некоторых странах Центральной и 
Восточной Европы на старте рыночных реформ (в процентах) 

 
1990 г. 1993 г. 

Страны 

средний 
уровень 
по стране 

интервал 
вариации 
уровня 
безрабо-
тицы по 
регионам 

коэффи-
циент 
вариации 

средний 
уровень  
по стране 

интервал 
вариации 
уровня 
безрабо-
тицы по 
регионам 

коэффи-
циент ва-
риации 

Болгария 1,5 1,0 – 2,4 29,45 15,7 8,8 – 20,9 24,70 
Венгрия 1,0 0,3 – 2,0 54,92 13,4 9,8 – 22,5 29,02 
Польша 6,1 4,0 – 9,5 24,89 14,8 9,9 – 20,4 21,99 
Румыния 3,0 1,8 – 4,7 29,84 8,4 5,5 – 11,9 23,74 
Словакия 0,6 0,3 – 1,3 51,21 12,5 4,3 – 14,9 36,64 
Чешская  
Республика 

 
0,3 

 
0,2 – 0,5 

 
28,34 

 
2,6 

 
1,3 – 4,6 

 
39,37 
 

Источник: [462, 813]. 

Анализ публикаций по региональной проблематике показывает, что существуют 
самые разные, порой противоположные, оценки того, насколько остро встали регио-
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нальные проблемы в странах Центральной и Восточной Европы с началом переходного 
процесса.  

В одних публикациях предметом споров служат результаты исследований, осно-
ванные на использовании разных статистических показателей и методик для количест-
венной оценки региональных различий, сложности межстрановых сопоставлений дан-
ных, связанные с особенностями административного деления государств, в частности, 
неодинаковыми размерами сравниваемых территориальных единиц, и т.п.  

В других источниках, как правило, опубликованных западноевропейскими анали-
тиками, региональные проблемы стран ЦВЕ рассматриваются с позиций их влияния на 
процесс расширения Евросоюза в восточном направлении и связанной с этим дополни-
тельной нагрузкой на бюджет ЕС, причем учитываются не только экономические фак-
торы, легче поддающиеся количественной оценке, но и политические мотивы. В связи с 
этим в отдельных случаях (правда, таких немного) обострение региональных проблем в 
рассматриваемой группе стран вообще подвергается сомнению или оценивается как 
вопрос, не заслуживающий серьезного обсуждения. 

Рассмотрим более подробно позиции некоторых международных организаций и 
отдельных авторов.  

Одной из первых крупных публикаций, в которых было обращено внимание на 
рост региональных диспропорций в рассматриваемой в этом разделе группе стран, был 
обзор "Перспективы занятости", выпущенный в 1992 г. ОЭСР. В нем на основе срав-
нительного анализа данных по статистике труда в европейских государствах был сде-
лан вполне определенный вывод, о том, что "степень регионального расслоения по 
уровню безработицы в Центральной и Восточной Европе в сравнении с западными 
стандартами значительно выше… и в определенной мере выросла с начала процесса 
перехода" (цит. по [465, 121–122]).  

Этот обзор стал предметом активного обсуждения специалистов из разных стран. 
Приведенные в нем статистические показатели, дополненные более поздними данны-
ми, были использованы во многих других источниках как доказательство очевидности 
факта роста региональных проблем в странах с переходной экономикой в начале 90-х 
годов. В частности, в одной достаточно известной коллективной работе, опубликован-
ной сотрудниками Всемирного банка и учеными из Лондонской школы экономики и 
политологии1, Д. Фретуэлл и Р. Джекман, на основе анализа различных статистических 
индикаторов (средней арифметической, дисперсии, коэффициента вариации и др.), рас-
считанных на основе данных из указанного выше обзора, пришли к выводу: "…разброс 
уровней безработицы по различным регионам в странах Центральной и Восточной Ев-
ропы значительно больше, чем во многих странах Западной Европы; это, с одной сто-
роны, отражает относительно более мелкое административное деление, а с другой, что 
гораздо важнее, – большую концентрацию производства" [281, 231]. 

В своей более поздней статье, посвященной оценке вероятности и масштабов не-
которых негативных для бюджета Европейского союза последствий намечаемого рас-
ширения ЕС на Восток, Р. Джекман высказывает точку зрения, которая в значительной 
мере отличается от изложенной выше. Так, уже в самом начале своего краткого анализа 
региональных диспропорций внутри Восточной Европы автор утверждает следующее: 
"Политическая фрагментация, которая последовала за крушением коммунистических 
режимов, превратила Восточную Европу в исключительно большое число очень ма-
леньких государств, как с точки зрения численности населения, так и по площади зем-

                                                 
1 Книга «Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе: переходный период и 
дальнейшее развитие» дважды издавалась на английском языке (в 1994 и 1997 гг.) и переведена на рус-
ский язык [281]. 
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ли, внутри которых мало смысла вести речь о проблемах, связанных с региональной 
политикой" [465, 120].  

Р. Джекман отмечает беспокойство (и даже страх) ряда специалистов, которые 
считают, что преодоление трудностей регионального порядка может стать одной их са-
мых неподатливых для решения проблем переходного периода. Однако свою собствен-
ную позицию он обосновывает следующим аргументом: "Несмотря на эти страхи, пока 
региональная проблема в значительной степени предстала в образе собаки, которая не 
лает. Среди сотен статей, книг, конференций, которые написаны и проведены на основе 
опыта бывших социалистических стран Восточной Европы, немногие посвящены ре-
гиональным проблемам или региональной политике, по крайней мере в том общепри-
нятом смысле расхождений в значениях разнообразных измерителей экономического 
благосостояния… В тех немногочисленных работах, в которых анализируются причи-
ны безработицы или перспективы рынка труда в восточноевропейских странах, содер-
жатся более чем пассивные упоминания региональных проблем" [465, 122].  

Одним из факторов, которые вызвали, как предполагает Р. Джекман, обеспокоен-
ность ростом региональных проблем в европейских странах с переходной экономикой, 
является неправильное истолкование статистических данных и показателей при прове-
дении регионального анализа. В отличие от западноевропейских государств, регионы в 
странах Восточной Европы в среднем имеют значительно меньшие размеры по числен-
ности населения, и уже сам этот факт влияет на используемые в статистике различные 
показатели вариации.  

Для подтверждения своего вывода этот автор приводит расчеты, выполненные на 
основе статистических данных по Польше: в 1991 г. уровень безработицы по 49 вое-
водствам находился в пределах от 4,5 до 21,9 %. Однако, если разделить эту страну на 
девять территориальных единиц, то уровень региональной безработицы в этом году ко-
лебался в более узких границах – от 8,3 до 16,4 %. Тем не менее, и в этом случае поло-
жение с региональной безработицей в Польше значительно хуже в сравнении с боль-
шинством стран Западной Европы.  

Как уже было отмечено выше, сравнение данных за 1991–1993 гг. по ряду стран 
ЦВЕ показывает, что средний уровень безработицы резко вырос во всех государствах, 
за исключением Чешской Республики, где рост данного показателя был относительно 
умеренным. Увеличился и абсолютный разброс по уровню региональной безработицы. 
Тем не менее, как подчеркивает Р. Джекман, значения коэффициента вариации оста-
лись приблизительно такими же [465, 123]. 

М. Ингхэм и К. Грайм из Института европейских исследований (Манчестер, Ве-
ликобритания) также обращают внимание на проблему количественной оценки регио-
нальной дифференциации по уровню безработицы. Согласно их данным (см. табл. 20), 
к 1993 г. разность в уровне безработицы в благополучных и наиболее пострадавших от 
кризиса регионах по всем странам ЦВЕ, за исключением Чешской Республики и Румы-
нии, превысила 10 %. Однако колеблемость региональной безработицы относительно 
среднего по каждой стране уровня, измеренная с помощью коэффициента вариации, не 
только не изменилась, а даже снизилась везде, кроме Чешской Республики. Например, 
в Венгрии за три года коэффициент вариации, судя по расчетам М. Ингхэма и К. Грайм, 
снизился почти в два раза (с 54,92 % до 29,02 %) [462, 813].  

Указанные авторы понимают, что столь противоречивые результаты, полученные 
на основе изучения данных по двум показателям, не позволяют сделать определенные 
выводы о том, насколько остро встала проблема региональной безработицы в странах 
ЦВЕ. Поэтому они расширили границы своего исследования, рассмотрев данный во-
прос в более широком контексте: во взаимосвязи с другими процессами, происходящи-
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ми на региональных рынках труда в данной группе государств, а также с использовани-
ем сравнений со странами с развитой рыночной экономикой.  

М. Ингхэм и К. Грайм показывают, что рост безработицы сопровождается быст-
рым увеличением ее продолжительности. В некоторых странах ЦВЕ удельный вес лиц 
со статусом безработных более одного года в общей их численности уже достиг либо 
превысил аналогичные показатели западноевропейских стран. Так, в 1993 г. в Словакии 
этот индикатор был зафиксирован на уровне 50,6 %, в Румынии – 40,7 %, а в Велико-
британии – 36,9 %. Положение осложнялось тем, что длительная безработица приобре-
ла "регионально концентрированный" характер, т.е. в наиболее пострадавших от кризи-
са ареалах доля лиц, не имеющих работу более года, выше, чем в относительно благо-
получных регионах. Население стран Центральной и Восточной Европы в среднем 
имеет более низкий уровень накоплений, чем на Западе, поэтому длительная безрабо-
тица является для него более ощутимым бременем. В то же время в большинстве стран 
ЦВЕ наблюдалась тенденция к снижению размеров пособий по безработице по отно-
шению к средней заработной плате. В дополнение к этому сама заработная плата в ре-
альном исчислении с начала переходного процесса также значительно снизилась. Это 
объясняется финансовыми трудностями, которые испытывали в то время правительства 
всех стран с переходной экономикой. 

Все эти свидетельства, по мнению М. Ингхэм и К. Грайм, "не дают оснований для 
оптимизма" и приводят их к заключению о том, что в странах ЦВЕ "…абсолютная 
дифференциация между регионами выросла и продолжает оставаться неприемлемо 
высокой. Тем не менее, до сих пор ни одно правительство в этой части (континента – 
прим. Ф.В.) решительно не повернулось к региональным проблемам. Упорное непри-
знание этих проблем, в союзе с неспособностью помешать тому, что существование в 
переходном состоянии будет значительно более продолжительным, чем предполага-
лось первоначально, создает угрозу, опасность которой игнорируется правительствами 
и на Востоке, и на Западе" [462, 816–817].      

Как видно из приведенного выше, разные специалисты, анализируя одну и ту же 
проблему региональной безработицы в странах ЦВЕ, причем примерно за один и тот 
же период времени, приходят к противоположным выводам, что требует дополнитель-
ных комментариев. Р. Джекман вполне справедливо обращает внимание на "дефицит" 
публикаций по региональной тематике в данной группе стран, образовавшийся в начале 
90-х гг. Однако само по себе это еще не может быть доказательством отсутствия регио-
нальных проблем. По мнению автора настоящей работы, необходимо учитывать не-
сколько очень важных фактов.  

Во-первых, в этот период времени во всех без исключения переходных странах 
наука была одной из сфер экономики, которая в наибольшей мере пострадала от кризи-
са. Затраты на науку, а также занятость в этой сфере существенно сократились. Напри-
мер, в Болгарии с 1988 по 1994 гг. доля расходов на НИОКР в ВВП снизилась с 2,5 до 
0,9 %, а численность работающих в науке и научном обслуживании за период с 1989 по 
1995 гг. уменьшилась с 97,4 до 30,3 тыс. чел. [549]. В Беларуси, по данным Министер-
ства статистики и анализа, с 1990 по 1994 гг. численность занятых в указанной сфере 
сократилась со 107,3 тыс. человек до 43,5 тыс. чел., а в 1999 г., – до 31,8 тыс. чел. [302, 
177]. Наукоемкость ВВП Беларуси с 1990 по 1998 г. уменьшился почти в 2,8 раза: с 2,27 
% до 0,82 % [288, 40].  

Экономический кризис серьезно поразил не только так называемые "бюджетные" 
сферы, к которым относится наука, но и другие отрасли экономики, от которых зависе-
ло ее развитие (полиграфическая промышленность, производство научного оборудова-
ния и приборов, транспорт, связь и т.д.).  
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Эти процессы привели к снижению общего количества и изменению в структуре 
научных публикаций практически во всех странах с переходной экономикой. В частно-
сти, ученые-экономисты, работающие в этой группе стран, в своих работах вынуждены 
были чаще акцентировать внимание на самых острых вопросах, в основном из области 
макроэкономики (проблемы инфляции, обеспечения устойчивости платежного баланса, 
привлечения инвестиций и т.д.). Книги и статьи по региональной экономике, действи-
тельно, стали появляться значительно реже, причем, тиражи такого рода работ были, 
как минимум, на порядок меньше, чем в 80-е гг. 

В новых независимых государствах – бывших республиках СССР "информацион-
ный голод" в значительной мере объясняется еще одной проблемой – языковой. В по-
следние годы во всех этих странах больше внимания уделяется национальным языкам. 
В целом этот процесс закономерен и имеет много позитивных результатов. Однако в 
некоторых странах данной группы государственная политика если не прямо, то косвен-
но направлена на развитие национальных языков за счет сужения области использова-
ния русского языка, бывшего на протяжении многих десятилетий основным в системе 
научно-технической информации СССР. При этом очень медленно и далеко не во всех 
случаях расширяется сфера применения других языков, наиболее часто используемых 
для международного обмена научно-технической информацией.    

По указанным выше причинам в начале 90-х гг. возникла парадоксальная ситуа-
ция: специалисту, например, из Беларуси иногда легче было получить данные по ре-
гиональной тематике из Великобритании, Германии, США, Японии и других стран 
"дальнего зарубежья", чем аналогичные материалы из некоторых стран – входивших 
ранее в Советский Союз. В этом плане исключение, пожалуй, составляла Российская 
Федерация. Однако следует отметить, что после образования Союза Беларуси и России 
процесс восстановления единого информационного пространства протекает значитель-
но медленнее, чем происходил его распад. Очень вяло, но все же восстанавливаются 
связи между научно-исследовательскими организациями Беларуси и Украины, других 
стран СНГ. Прогресс в налаживании на постоянной основе новых взаимовыгодных на-
учных контактов между научными учреждениями стран СНГ и Балтии, мягко говоря, 
еще менее ощутим.   

В этих условиях региональная проблематика в начале 90-х гг. как бы ушла на вто-
рой план, однако, находилась в тени не столь долго. Анализ национальных докладов о 
человеческом развитии, подготовленных в 1995–1998 гг. в большинстве стран с пере-
ходной экономикой в рамках Программы развития ООН и при финансовой поддержке 
этой организации, показывает, что обострение региональных диспропорций является 
одним из очень серьезных препятствий в обеспечении устойчивого развития этих госу-
дарств в перспективе (см.: [545–562 и др.]).  

К этому времени также возросло количество научных конференций, печатных ра-
бот по проблемам регионального развития в странах с переходной экономикой, в том 
числе несколько книг было издано и в Западной Европе [336; 443; 449]. Появились но-
вые научные журналы по этому направлению, например, "Регіональна економіка" (Ук-
раина), "Региональное развитие и сотрудничество" (Россия), "Проблемы региональной 
экономики" (Россия) и др. 

Во-вторых, следует принять во внимание особенности в организации региональ-
ной (территориальной) статистики в рассматриваемой группе стран, в том числе и от-
кровенные ее недостатки, некоторые из которых и в настоящее время еще не устране-
ны. В частности, к началу переходного периода в большинстве государств, имевших в 
прошлом централизованно планируемую экономику, национальные органы статистики 
не осуществляли учет и анализ ВВП в региональном разрезе. Официально не признава-
лась и, следовательно, не учитывалась безработица, ни явная, ни скрытая. Для боль-
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шинства исследователей была "закрыта" информация, реально отражающая региональ-
ную структуру доходов и расходов населения.  

Необходимо отметить, что в этих странах изменения в организацию трудовой ста-
тистики были внесены достаточно быстро. Благодаря им специалисты получили более 
полную картину развития региональных рынков труда в ЦВЕ. Тем не менее, в стати-
стике государств с переходной экономикой как источнике информации, необходимой 
для анализа на региональном уровне не только занятости и безработицы, но и многих 
других социально-экономических явлений и процессов, все еще остается немало "бе-
лых пятен".      

В-третьих, судя по многим публикациям, среди западных специалистов, зани-
мающихся изучением региональной безработицы в странах с переходной экономикой, 
очень популярным инструментом анализа является коэффициент вариации, использо-
вание которого часто ставит исследователей в тупик. Уже само сравнение описанных 
выше двух точек зрения показывает, что результаты расчетов по одному этому показа-
телю не могут служить достаточным основанием для вывода о том насколько остро в 
любой группе стран стоят региональные проблемы вообще и, в частности, проблема 
региональной безработицы. Тем более, на основе таких расчетов не может подвергаться 
сомнению необходимость осуществления региональной политики в той или иной стра-
не. Региональная безработица, на которую по отмеченным выше причинам больше все-
го обращают внимание исследователи, – комплексная проблема, тесно связанная со 
многими другими факторами социального, экономического и даже психологического 
порядка.     

Следует согласиться с доводом Р. Джекмана, что при оценке колеблемости регио-
нальной безработицы коэффициент вариации оказывается очень чувствительным к раз-
личиям в количестве регионов, на которые разделены государства. Однако не менее 
серьезным недостатком этого показателя является его сильная зависимость от величи-
ны средней безработицы. Это осложняет применение коэффициента вариации при ана-
лизе динамики региональной безработицы в одной и той же стране, и, тем более, сни-
жает его полезность в сравнениях динамических рядов по двум или нескольким стра-
нам.  

В доказательство этого можно привести расчеты, выполненные на основе данных 
об изменении безработицы в регионах Великобритании в годы "великой депрессии", 
приведенных в таблице 1 (см. раздел 2.2.1.). Они показывают, что в 1929 г., когда сред-
ний по стране уровень безработицы составлял 10,4 % и колебался по отдельным регио-
нам в пределах от 5,6 до 19,3 %, коэффициент вариации находился в значении 42,2 %. В 
1932 г. уровень безработицы в Соединенном Королевстве вырос до 22,1 %, по отдель-
ным регионам разброс этого показателя зарегистрирован в границах от 13,5 до 36,5 %. 
В то же время коэффициент вариации существенно снизился – до 32,8 %. Последнее 
обстоятельство не помешало британскому правительству именно в данный период 
вплотную заняться подготовкой Закона о специальных районах, с принятием которого 
очень многие эксперты связывают начало активной региональной политики в Велико-
британии. Очевидно, к таким мерам правительство подталкивали не достаточно проти-
воречивые данные по отдельным индикаторам (вполне вероятно, что коэффициент ва-
риации даже не рассчитывался), а комплексная оценка реального положения в тех кон-
кретных регионах страны, в которых стремительно сокращалось производство, более 
трети экономически активного населения не могло найти работу, а значит, и средства к 
существованию. Глубокий экономический кризис привел к угрозе социального взрыва, 
начало которого, несомненно, ожидалось в этих частях страны.     

Очень сложно провести параллель между процессами, имевшими место в конце 
20 – начале 30-х гг. в Великобритании, и охватившими страны с переходной экономи-
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кой в начале 90-х годов. С помощью одних лишь статистических показателей вряд ли 
можно оценить глубину того шока, который испытало население регионов некоторых 
стран ЦВЕ, где еще совсем недавно практически не было явной безработицы, сущест-
вовало большое предложение рабочих мест, и за 2–3 года уровень безработицы вырос 
практически с нулевой отметки до 20–30 %. Для этого необходимы дополнительные 
исследования с использованием инструментария многих социальных наук. 

Однако можно высказать предположение, что, с точки зрения психологической 
готовности населения к стремительному росту безработицы, ситуация, сложившаяся в 
начале 90-х гг. в отдельных регионах государств ЦВЕ, была не легче, а, возможно, и 
сложнее той, что наблюдалась в ряде западных стран в конце 20 – начале 30-х гг.. Нель-
зя сбрасывать со счетов и тот факт, что население проблемных регионов Великобрита-
нии и других капиталистических стран задолго до "великой депрессии" в течение мно-
гих лет, а в отдельных случаях на протяжении десятилетий ощущало пресс безработи-
цы на уровне 10% и более.     

В-четвертых, остается также открытым вопрос о сопоставимости отдельных по-
казателей по странам, имеющим значительные различия в административном (админи-
стративно-территориальном) делении. Поэтому вполне понятно стремление многих ав-
торов решить проблему сопоставимости с помощью различных методов приведения 
территориальной структуры сравниваемых государств к некому набору гомогенных 
(однородных) по отдельным характеристикам регионов. Такого рода аналитические 
группировки могут оказаться очень полезными при обосновании необходимости со-
вершенствования официального административного устройства государств. Тем не ме-
нее первые не могут полностью заменить установленное соответствующим нацио-
нальным или федеральным законодательством административное деление, которое 
изменяется под воздействием очень многих объективных и субъективных факторов, 
причем не только экономического и политического характера, но и культурно–
исторического порядка.  

По этой причине пример Р. Джекмана с разделением Польши на 9 регионов ока-
зался не совсем удачным, искусственным. Он не учитывал реальные события, которые 
происходили в последние годы в этой стране в связи с совершенствованием ее админи-
стративного деления. Подавляющим большинством польских специалистов, которые в 
ходе многолетних дискуссий по данному вопросу принимали во внимание многие фак-
торы, такое радикальное сокращение промежуточных регионов не рассматривалось да-
же как гипотетическое. Однако к анализу этих событий мы вернемся несколько позже, 
при рассмотрении опыта решения вопросов социально-экономического развития ре-
гионов в Польше.   

Наконец, в-пятых, связывать вопрос о необходимости проведения региональной 
политики только с размерами государств также представляется недостаточно коррект-
ным. Более того, сама постановка такого вопроса в наше время уже не является акту-
альной, по крайней мере, для Европы, поскольку с 60-х гг. региональная политика стала 
непременным атрибутом государственного регулирования большинства европейских 
стран, в том числе таких относительно небольших по площади и населению, как Бель-
гия, Дания, Нидерланды, Ирландия и других. Большую часть стран ЦВЕ по территории 
и численности населения также можно отнести к небольшим государствам. Тем не ме-
нее в настоящее время необходимость усиления или ослабления внимания к региональ-
ной политике определяется не столько размерами государств, а тем, насколько остро в 
каждом их них стоят региональные проблемы. Разумеется, что в малых и больших го-
сударствах они имеют свои особенности, соответственно, и региональная политика в 
каждой из этих групп должна учитывать объективные различия. Иными словами, более 
конструктивной представляется постановка вопроса о наличии, характере и остроте 
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проблем социально-экономического развития регионов в каждой конкретной стране 
или группе государств.      

С учетом всех указанных выше обстоятельств, автор этой книги больше склонен 
разделить позицию М. Ингхэм и К. Грайм, которые считают, что некоторые процессы, 
происходящие на региональном уровне в странах с переходной экономикой, несут по-
тенциальную угрозу дальнейшему развитию данной группы государств, поэтому они 
заслуживают более серьезного внимания правительств и на Востоке, и на Западе. Рас-
смотрим, какие из недавних и происходящих в настоящее время изменений оценивают-
ся как негативные и вызывают особую тревогу специалистов.     

Многие регионалисты, изучающие территориальные, пространственные аспекты 
процесса становления рыночной экономики в Центральной и Восточной Европе, обра-
щают внимание на две наиболее общие тенденции, наметившиеся в первой половине 
90-х гг. в этой части Европы [362, 76; 396, 162–164; 413, 91; 336, 259]. Одна из них про-
явилась в усилении социально-экономических различий между столичными городами, 
другими основными центрами с развитой отраслевой структурой экономики (Варшава, 
Прага, Братислава, Будапешт, София, Брно, Познань, Веспрем, Вроцлав, Краков, Ко-
шице, Гданьск) и остальными частями каждой из стран. 

В столичных городах безработица в целом была ниже среднего национального 
уровня, а темпы приватизации государственных предприятий, создания новых фирм, 
уровень доходов на душу населения и объемы привлечения иностранных инвестиций – 
значительно выше. Так, в Польше, в конце 1993 г. в среднем по стране уровень безра-
ботицы составлял 15,7 %, а в высокоурбанизированных районах Варшавы, Познани и 
Кракова были зарегистрированы самые низкие значения этого показателя – менее 10 %. 
Практически во всех крупных польских городах (за исключением Лодзи) на рынке тру-
да сложилась более благоприятная ситуация, чем в остальных частях страны.  

Аналогичное положение складывалось в этот период в других странах Централь-
ной и Восточной Европы. Например, в восточных областях Венгрии в указанном году 
уровень безработицы достиг 20 %, а в Будапеште данный показатель был самым низ-
ким (около 5 %) [443, 70–75]. К 1996 г. разрыв между столицей Венгрии и ее перифе-
рийными районами по уровню безработицы несколько сократился, но продолжал оста-
ваться очень значительным (в Будапеште – 5,1 %, а в самых отдаленных восточных  ре-
гионах Боршод-Абауй-Земплен и Сабольч-Сатмар-Берег, соответственно, 19,0 и 18,6%) 
[458; 551].   

Поляризация по оси "ядро–периферия" (или "центр–периферия") наблюдалась 
даже в Чешской Республике, где безработица не стала такой серьезной проблемой, как 
в других государствах ЦВЕ. Ее максимальный уровень (4,4 %) был зарегистрирован в 
январе 1992 г. Через два года соответствующий показатель в среднем по стране снизил-
ся до 3,3 %, но в Праге он составлял менее 0,3 %, а в Северной Моравии – около 7 %  
[494, 755; 550].   

Уже на старте перехода к рыночной экономике столичные города оказались в 
числе лидеров по привлечению инвестиций из-за рубежа. Так, в конце 1991 г. в Буда-
пеште было сконцентрировано 57,5 % от общего объема иностранного капитала, вло-
женного в венгерскую экономику, а также 56 % всех созданных с его помощью фирм. В 
том же году в Варшаве было сосредоточено 39,4 % капитала, вложенного иностранны-
ми инвесторами в польскую экономику, а также 32,6 % от общего количества фирм, 
созданных в этой стране с участием иностранного капитала. 

В Праге аналогичные показатели составили, соответственно, 45,4 и 49,0 %, что 
свидетельствует о большей привлекательности столицы бывшей Чехословакии с точки 
зрения зарубежных инвесторов. Следует отметить, что в 1992 г., т.е. незадолго до рас-
пада этого федеративного государства, 92,3 % от общего объема иностранного капита-
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ла, вложенного в указанном году в экономику ЧССР, "осело" в Богемии, и только 7,7 % 
было размещено в Словакии. Большая часть предприятий с иностранными инвестиция-
ми, созданных в Словакии, в свою очередь, были сосредоточены в Братиславе [443, 90, 
92].    

В качестве второй важной характеристики изменений в пространственной струк-
туре экономики государств ЦВЕ многие эксперты называют рост асимметрии в соци-
ально-экономическом развитии западных и восточных регионов [336, 259; 396, 164; 
550]. В первых, как правило, быстрее налаживаются экономические связи с западноев-
ропейскими партнерами, наблюдается интенсивный рост новых конкурентоспособных 
производств. В западных регионах стран ЦВЕ в среднем ниже уровень безработицы.  

Однако анализ показывает, что в некоторых странах региональная дифференциа-
ция по отдельным показателям отчетливо просматривалась и в направлении "север–
юг". Например, в Польше по уровню безработицы на протяжении ряда лет сохранялась 
асимметрия между северными и южными воеводствами (см. рис. 7). В отношении Бол-
гарии, судя по этому и некоторым другим показателям трудовой статистики, также 
можно сделать вывод о том, что в северных регионах (Монтана и Русе) проблемы ис-
пользования трудовых ресурсов стоят значительно острее, чем в других частях страны 
[549].    

 

 
Рис. 7. Уровень безработицы в воеводствах Польши, август 1996 г. 

Источник: составлено по данным [346]. 
 
Отмеченные выше наиболее общие тенденции, связанные с поляризацией по осям 

"ядро–периферия", "запад–восток" и "север–юг", были тесно взаимосвязаны с обостре-
нием других региональных проблем, которые внесли свои коррективы в территориаль-
ную организацию экономики каждой из стран и группы в целом.  

В частности, кризис в наибольшей мере затронул узкоспециализированные про-
мышленные районы и отдельные центры с недостаточно развитой отраслевой структу-
рой, в которых исторически мало уделялось внимания диверсификации производства. 
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Среди них регионы с высокой территориальной концентрацией производства отраслей 
горнодобывающей промышленности (добычи и обогащения угля, рудного сырья для 
черной и цветной металлургии), а также многие центры тяжелого машиностроения, 
оборонной промышленности.  

Например, в Чешской Республике в таком положении оказались промышленные 
центры Кладно, Острава, Пршибрам и Всетин, в Польше – Катовице, Лодзь и Валбжих, 
в Словакии – Бардеёв, Дольни Кубин, Лученец, Римавска Собота, в Венгрии – регионы 
Баранья и северный Ноград. Аналогичная ситуация сложилась в ряде северных про-
мышленных районов и центров Словении, Боснии и Воеводины, экономика которых до 
распада СФРЮ главным образом опиралась на добычу и переработку железной руды и 
нефти [336, 260; 362, 74; 553].  

Общим для всех этих регионов и центров является ярко выраженная зависимость 
от экономического состояния предприятий одной–двух отраслей промышленности. По-
этому в работах по региональной экономике за ними закрепились такие названия, как 
"моноотраслевые", "монофункциональные" или "моноструктурные" промышленные 
регионы, "региональные промышленные моноструктуры", "города-заводы" и т.п. [405, 
41; 442, 21; 443, 125; 462, 812; 526, 763; 554].     

Существует еще одна особенность, которая может служить дополнительной ха-
рактеристикой социально-экономических противоречий между центральными и пери-
ферийными регионами в странах ЦВЕ. На переходном этапе в тяжелом положении ока-
зались не только узкоспециализированные промышленные районы, но и территориаль-
ные единицы, в структуре экономики которых значительную долю занимает аграрный 
сектор.  

В Румынии такими кризисным ареалами стали: вся периферия на юге и юго-
востоке (на границе с Болгарией), а также северо-западная часть ее национальной тер-
ритории, граничащая с Венгрией. В Болгарии проблемные территории преимуществен-
но аграрной специализации находятся вдоль северных и юго-восточных границ с Ру-
мынией и Турцией. В бывшей югославской Республике Македония практически все 
регионы, расположенные на рубежах с Грецией, сильно зависят от аграрного сектора  
[405, 26–29]. В сельскохозяйственных регионах Словакии, большая часть которых на-
ходится в восточной и южной части страны, безработица в середине 1994 г. превышала 
20 %, тогда как в среднем по стране ее уровень составлял чуть выше 14 %, а в отдель-
ных западных и северо-западных районах – не более 10 % (см. рис. 8). 

Анализ отраслевой структуры экономики показывает, что в Венгрии и Польше с 
точки зрения аграрной специализации различия между центром и периферией также 
присутствуют, но они не столь очевидны. Однако в каждой из этих стран существуют 
свои особые причины, требующие выделения их из общего контекста. В частности, в 
Венгрии по удельному весу занятых в сельском хозяйстве региональная асимметрия по 
направлению "центр-периферия" просматривается хуже, чем по другим осям, а также 
при сравнении с иными государствами ЦВЕ. Тем не менее и в венгерской переходной 
экономике больше проблем, в частности с безработицей, испытывают области преиму-
щественно аграрной ориентации, расположенные вдоль восточных и южных границ, 
соответственно, с Украиной, Румынией и Хорватией (см. рис. 9). 

В Польше, судя по картографическим и цифровым данным, приведенным в рабо-
тах Г. Гожеляка и З. Дембовской, в большинстве западных воеводств удельный вес ра-
ботающих в промышленности колеблется в пределах от 20,1 до 44,4 % от общей чис-
ленности занятого населения, в то время как в регионах, расположенных на Востоке 
(вдоль границы с Беларусью и Украиной) – от 9,2 до 20,0 %. В свою очередь, в восточ-
ной части страны расположены все воеводства, в которых свыше половины населения 
занято в аграрном секторе. В большинстве западных регионов Польши удельный вес 
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работающих в сельском хозяйстве не превышает трети всего занятого населения [373; 
443, 76]. Таким образом, налицо существенные различия в отраслевой структуре эко-
номики восточной и западной частей страны.  

Тем не менее кризисные явления и процессы, в особенности безработица, в боль-
шей степени затронули аграрные регионы, которые находятся на севере и северо-западе 
Польши, что объясняется главным образом распадом крупных государственных сель-
скохозяйственных предприятий, которые играли в недалеком прошлом существенную 
роль в аграрном секторе этой части Польши. Центральные и восточные воеводства, где 
всегда сохранялась значительная доля небольших частных сельскохозяйственных 
предприятий (в отличие от других бывших социалистических стран), оказались не-
сколько более стойкими к потере рабочих мест [443, 61]. 
 

 

Рис. 8. Уровень безработицы в регионах Словакии, июнь 1994 г. 
Источник: [494, 757]. 
 

 

Рис. 9. Уровень безработицы в регионах Венгрии, 1996 г. 
Источник: составлено по данным [458]. 
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По оси "запад–восток" в некоторых государствах ЦВЕ отмечаются и другие ре-

гиональные особенности. В частности, относительно более низкий уровень 
обеспеченности транспортной и другой инфраструктурой характерен для восточных 
территорий Венгрии (Сабольч-Сатмар-Берег) и Словакии, а также для северо-
восточных воеводств Польши. В этих же регионах отмечаются низкие темпы 
приватизации государственных предприятий. Указанные два обстоятельства 
существенно осложняют задачу адаптации такого рода периферийных зон к новым 
экономическим условиям, и, с точки зрения перспектив развития, ставит их в менее 
выгодное положение по сравнению с другими регионами [396, 186; 443].  

В то же время экологические проблемы в Центральной и Восточной Европе име-
ют совершенно иную пространственную ориентацию. Деградация окружающей среды в 
наибольшей мере характерна для столичных городов, а также промышленных центров, 
в которых размещены крупные предприятия угольной, металлургической, химической 
и нефтехимической промышленности. Наиболее высокий уровень территориальной 
концентрации таких производств в зоне "черного" или "грязного треугольника", обра-
зованного из Верхней Силезии, Северной Богемии и части Саксонии [397, 232; 541, 2]. 

 
 

 
3.2.2. Реальное и мнимое "наследие" централизованного 

планирования 
 
По ряду отмеченных в предыдущем разделе причин региональные проблемы в 

странах Центральной и Восточной Европы в начале 90-х гг. "выпали" из сферы при-
стального внимания не только академических кругов. Регулирование регионального 
развития было вытеснено из числа приоритетов экономической политики, проводимой 
правительствами. 

На этом этапе во многих странах, начавших рыночные преобразования, укрепи-
лась вера в догму о невмешательстве государства в экономику не только на националь-
ном, но и на региональном уровне. Западноевропейские специалисты, анализируя про-
цессы, происходящие в переходных экономиках, в частности, в промышленном секто-
ре, часто ссылаются на работы своих коллег из стран ЦВЕ и отмечают, иногда с неко-
торым удивлением, что на Востоке широкое распространение получил лозунг: "Лучшая 
промышленная политика – это никакой промышленной политики". В еще большей сте-
пени такой подход оказался популярным по отношению к региональной политике [336, 
258; 462, 814].  

Укреплению идей экономического либерализма применительно к региональной 
экономике в значительной степени способствовал ряд неудач политики развития и раз-
мещения производительных сил, проводившейся в бывших социалистических странах. 
Сейчас много спорят о том "наследстве" или "наследии", которое получили эти страны 
из прошлых десятилетий. В условиях, когда отказ от централизованного управления 
приобрел столь массовый и, в историческом плане, столь стремительный характер, су-
ществует большой соблазн возложить всю ответственность за обострение региональ-
ных диспропорций на "централистскую политику, проводимую при коммунистических 
режимах", которая "содействовала концентрации экономической, социальной, полити-
ческой, административной и интеллектуальной деятельности в крупных центрах" [396, 
164]. Однако в поисках ответа на вопрос о том, какое наследство и от кого получили 
государства с переходной экономикой, недостаточно использовать однозначные оцен-
ки, руководствуясь самой простой формулой "черное–белое".  
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Необходимо отметить, что взвешенный подход, находит все большее распростра-
нение и на Западе, и на Востоке. Многие аналитики, которые стремятся избегать край-
них оценок, как правило, характерных для программных документов право- и левора-
дикальных политических партий и зачастую не имеющих ничего общего с результата-
ми глубокого анализа реальных фактов, обращают внимание на ряд очень важных 
моментов.  

Во-первых, не все современные региональные проблемы в странах ЦВЕ являются 
"наследием коммунистических режимов". Как отраслевая, так и региональная структу-
ра экономики любого государства в историческом плане являются достаточно консер-
вативными образованиями. В особенности это характерно для национальных систем 
населенных пунктов. Немногим государствам за 40–45 лет после Второй мировой вой-
ны удалось добиться неоспоримых успехов в решении своих наиболее острых проблем. 
К последним можно отнести отмеченное ранее сокращение диспропорций по оси "яд-
ро–периферия", преодоление негативных последствий роста больших, прежде всего, 
столичных городов, повышение конкурентоспособности экономики "моноотраслевых", 
периферийных и других проблемных регионов, в особенности тех, лицо которых на 
протяжении столетий определяли предприятия так называемых "традиционных" отрас-
лей (сельского хозяйства, угольной, металлургической, текстильной, рыбной промыш-
ленности).  

С учетом этого, очевидно, не требует каких-либо особых доказательств тот факт 
(в дополнение к тем, что уже давно приведены историками), что высокая концентрация 
экономической, социальной, политической, административной и интеллектуальной 
деятельности (например, в Праге, Братиславе, Будапеште, Кракове, как и в Риме, Па-
риже, Лондоне) имеет гораздо более глубокие исторические корни. Этот процесс, во 
многом носивший позитивный характер не только для отдельных государств, но и для 
развития Европы и мировой цивилизации в целом, в большей мере следует отнести к 
раннекапиталистическому, феодальному, а в отдельных случаях – к еще более древне-
му наследию. Во многих европейских странах крупные центры и целые регионы тек-
стильной, угольной и других традиционных отраслей промышленности, пришедшие 
после второй мировой войны в упадок, получили первый толчок в своем развитии еще 
в период промышленного переворота, т.е. 100–200 лет назад.  

Во-вторых, нет убедительных оснований отвергать ряд положительных результа-
тов централизованного планирования в процессе развития и размещения производства 
в отдельных странах ЦВЕ. Так, чешские специалисты, подготовившие национальный 
доклад о человеческом развитии в Чешской Республике за 1996 г., в целом весьма кри-
тично оценивают последствия политического тоталитаризма и централизованного пла-
нирования на региональное развитие в бывшей Чехословакии. Тем не менее, они при-
знают, что усилия, предпринятые в этой стране с 1961 по 1991 гг. с целью ограничения 
развития наиболее крупных центров концентрации производства и населения, были 
достаточно успешными в противовес подобным попыткам, осуществлявшимся в других 
социалистических странах.  

В указанный период наблюдалась тенденция сокращения различий на региональ-
ном уровне. В подтверждение этого вывода авторы доклада отмечают, что в те годы 
удельный вес четырех основных регионов (Праги, Северной Богемии, Брно и Остравы, 
охватывающих 13 районов) в общей численности населения Чехословакии увеличился 
всего с 30,2 до 31,6 %. Это очень незначительный показатель по сравнению с теми из-
менениями, которые наблюдались в 20-х гг. С 1921 по 1930 гг. (т.е. за более короткий 
период) рост удельного веса указанных регионов был более ощутимым – с 22,9 до 
25,3%. В течение трех десятилетий до распада Чехословакии в ней наблюдалась еще 
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одна позитивная тенденция – резкий рост малых и средних городов с численностью на-
селения от 10 до 100 тыс. человек [550].  

В-третьих, не все государства ЦВЕ в послевоенный период слепо копировали со-
ветские принципы, методы и инструменты централизованного планирования развития 
и размещения производительных сил. В каждой стране имелось немало своих специфи-
ческих региональных проблем. Соответственно, и различия в управлении региональ-
ным развитием по отдельным странам были очевидными. Даже в широко распростра-
ненной в бывших социалистических странах практике административного ограничения 
роста больших городов были свои особенности и исключения. 

В качестве примера можно снова обратиться к опыту Чехословакии. В 50-х гг. 
правительство этой страны предприняло ряд мер, направленных на приоритетное раз-
витие менее развитых регионов. В то же время негативные тенденции, наметившиеся в 
социально-экономическом развитии Праги, оказались незамеченными. Несмотря на то 
что в последующие два десятилетия внимание государства к жилищной, экологическим 
и другим проблемам столицы явно возросло, в первой половине 80-х гг. Прага испыта-
ла самый большой после второй мировой войны естественный убыток населения. Сло-
жившаяся ситуация потребовала принятия мер по стимулированию миграционных про-
цессов, направленных на рост населения Праги [148, 94–109].      

Не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что в послевоенное время на путь со-
циалистического развития страны ЦВЕ вступили с очень разных стартовых позиций. 
Одни страны уже имели достаточно высокую долю городского населения: в ГДР в 1950 
г. она составляла 70,9 %, в Чехословакии – 51,5 %. В этих странах еще в довоенное 
время существовали развитые, даже по современным меркам, сети городских поселе-
ний, транспортной и другой инфраструктуры.  

В других государствах явно преобладало сельское население, густота городских 
поселений была невысокой, испытывался недостаток крупных и средних городов, спо-
собных эффективно выполнять функции региональных и местных административных 
центров, а также отсутствие развитой физической инфраструктуры, необходимой для 
обеспечения надежной связи между населенными пунктами. В том же 1950 г. в Болга-
рии городское население составляло всего 27,5 % от его общей численности, в Румы-
нии – 34,1 % [148, 10].  

Если в первой группе стран острее стояли задачи послевоенного возрождения 
старых городских поселений, совершенствования отраслевой структуры их хозяйства, 
то во второй – подъема периферийных преимущественно аграрных регионов, формиро-
вания новых промышленных центров.    

Необходимо также отметить, что в некоторых государствах ЦВЕ в прошлом на 
протяжении достаточно длительного периода делались попытки (далеко не во всех слу-
чаях безуспешные) использовать ряд экономических инструментов, которые более ха-
рактерны для практики решения региональных проблем в Западной Европе. В этом 
плане интересен опыт Венгрии после реформы 1968 г., где для преодоления чрезмер-
ной концентрации производства в столице был создан фонд децентрализации про-
мышленности Будапешта в структуре центрального фонда территориального раз-
вития. Его средства использовались в сочетании с фондами помощи отстающим 
территориям и районам угледобычи. Отдельные инструменты экономического сти-
мулирования рационального развития производительных сил в рамках долгосрочных 
региональных программ применялись также в Болгарии и Польше [333, 38].   

Однако наиболее ярким примером, относительно длительных поисков некоего 
симбиоза планового и рыночного подходов к регулированию регионального развития, 
являлся опыт проведения региональной политики в Социалистической Федеративной 
Республике Югославии. Сейчас такого государства нет на карте мира. Однако не стоит 
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забывать, что в СФРЮ (до принятия Конституции 1963 г. носила название Федератив-
ная Народная Республика Югославия) на протяжении нескольких десятилетий удава-
лось поддерживать достаточно стабильный политический климат. Это особенно было 
заметно на фоне крайне неустойчивой социально-политической обстановки почти во 
всех соседних странах. (Вспомним народное восстание 1956 г. в Венгрии, подавленное 
советскими вооруженными силами, государственный переворот 1967 г. в Греции, в ре-
зультате которого на семь долгих лет к власти пришла военная диктатура, очень частые 
правительственные кризисы и деятельность мафии в Италии, длительная самоизоляция 
Албании и т.д.). В те же годы в СФРЮ удавалось поддерживать вполне сбалансирован-
ные межнациональные отношения, а по уровню экономического и социального разви-
тия это государство занимало далеко не последнее место в Европе, во многом благода-
ря активной региональной политике, проводимой югославским правительством.  

Существовали объективные исторические причины, требовавшие, чтобы регио-
нальная политика занимала ключевое положение в СФРЮ. Как известно, Югославия 
возникла в результате передела политической карты Европы после первой мировой 
войны и объединила территории, очень сильно отличавшиеся по основным экономиче-
ским и социальным показателям: высокоразвитые регионы бывшей австро-венгерской 
монархии и часть распавшейся полуфеодальной Османской империи. В 20-е гг. 64 % 
промышленного производства, 65 % банковского капитала и более 67 % сельскохозяй-
ственного производства было сконцентрировано на территориях, расположенных се-
вернее рек Сава и Дунай, которые по площади были значительно меньше, чем южная 
часть страны  [471, 15]. В период между двумя мировыми войнами ситуация не изме-
нилась к лучшему, более того, она даже осложнилась в годы "великой депрессии".  

В результате этих исторических процессов послевоенная Югославия унаследова-
ла от прошлого очень серьезные региональные диспропорции. В Словении объем на-
ционального дохода в расчете на душу населения был более чем в три раза выше, чем в 
Косово, в 2,8 раза больше, чем в Македонии, и в 2,4 раза – чем в Черногории. С точки 
зрения промышленного развития региональные различия были еще более поражающи-
ми: объем условно-чистой промышленной продукции на душу населения, произведен-
ный в Словении, был в 8 раз выше, чем в Черногории, в 7 раз – чем в Македонии, в 3,3 
раза – чем в Боснии и Герцеговине. Эти диспропорции сопровождались значительными 
территориальными различиями в развитии физической инфраструктуры – транспорт-
ных, энергетических и иных коммуникаций. В 1950 г. плотность дорог с твердым по-
крытием в Словакии была в 64 раза выше, чем в Македонии [471, 15].  

Для решения этих острых проблем Югославии была нужна очень сильная регио-
нальная политика, рассчитанная не на одно десятилетие. Примерно до начала 60-х гг. 
она основывалась на известных средствах и методах централизованного планирования 
и управления, главным образом на директивном распределении из центра капитальных 
вложений, в получении которых приоритет отдавался отсталым регионам, точнее, их 
промышленному развитию.  

С 1961 г., когда в Югославии была упразднена государственная монополия на 
внешнюю торговлю, отменен контроль профсоюзов над заработной платой, значитель-
ная часть инвестиционных ресурсов была передана из центральных или подконтроль-
ных им органов предприятиям и банкам, началось широкое использование рыночных 
инструментов в региональной политике. Доля капитальных вложений, осуществляемых 
органами государственного управления на различных уровнях, в общем объеме инве-
стиций "социализированного" сектора снизилась с 67,2 % в 1960 г. до 15,5 % в 1970 г., а 
удельный вес банковских кредитов за тот же период возрос с 0,9 до 51,1 %. С целью 
более широкого использования кредитных инструментов в регулировании региональ-
ного развития был создан Федеральный фонд развития слаборазвитых регионов (с  
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1965 г. – Фонд Федерации для кредитования ускоренного развития экономически сла-
боразвитых республик и автономных краев), применялся ряд других инструментов, 
стимулирующих развитие отсталых территорий. В распределении средств этого фонда 
значительную роль стали играть представители из республик федерации. В этот период 
некоторые отсталые регионы Югославии, в отличие от большинства так называемых 
"стран народной демократии" для решения своих наиболее острых проблем имели воз-
можность использовать ресурсы международных финансово-кредитных институтов, в 
частности, Международного банка реконструкции и развития [471, 21, 29].  

Специалисты неоднозначно оценивают результаты "рыночного этапа" в югослав-
ской региональной политике. Как недостаток отмечается то, что основной объем инве-
стиционных ресурсов направлялся на строительство в отсталых регионах крупных  
предприятий фондоемких отраслей топливно-энергетического комплекса, металлургии, 
химической промышленности и т.д. Очень малая доля средств выделялась на подготов-
ку и переподготовку персонала.  

Кроме того, в югославской региональной политике того периода слабо учитывал-
ся демографический фактор. В отсталых южных регионах с преимущественно мусуль-
манским населением темпы его роста были значительно выше, чем в более благопо-
лучных. Поэтому, судя по основным экономическим показателям, рассчитанным на 
душу населения, региональные различия не уменьшились. На первый взгляд, можно 
признать, что основная цель государственного регулирования регионального развития 
не была достигнута.  

Тем не менее вполне очевидно и то, что без активной региональной политики эти 
различия в СФРЮ неизбежно обострились бы. Вполне возможно, что такое развитие 
событий могло бы стать причиной роста межнациональных конфликтов на Балканах 
гораздо раньше, чем они имели место на самом деле.         

Вряд ли следует возлагать всю ответственность за низкую результативность юго-
славской региональной политики на то, что в СФРЮ осуществлялся поиск некоего 
"третьего пути развития" (рынок и план или ни рынок, ни план). Как уже отмечалось в 
предыдущих разделах, опыт соседней Италии (начиная с 50-х гг. и, по крайней мере, до 
середины 80-х гг.) показывает, что и в странах с рыночной экономикой имеются при-
меры неудачной региональной политики. Более того, на отдельных этапах развития не-
которых из этих государств были откровенные провалы, связанные с использованием 
рыночного, но не отвечающего сложившимся внутренним и внешним условиям инст-
рументария для целей регулирования регионального развития (см, напр., [505]).   

На примере СФРЮ очень хорошо просматриваются действительные недостатки в 
преодолении региональных проблем в условиях, когда существует относительно высо-
кая степень централизации в принятии не только экономических, но и политических 
решений. Югославский опыт, в особенности в первое послевоенное десятилетие, как и 
опыт СССР, показывает, что централизованно планируемая экономика, способная в ко-
роткие сроки мобилизовать большую часть ресурсов общества для решения крупных 
задач национального масштаба, использует их крайне неэффективно. В сглаживании, 
снижении остроты региональных проблем появляется соблазн применения относитель-
но простых решений, основанных на экстенсивном использовании основных факторов 
производства.  

Действительно, строительство "гигантов индустрии", в особенности отраслей до-
бывающей промышленности, позволяло в сжатые сроки решить ряд очень важных за-
дач: вовлечь в экономику естественные и трудовые ресурсы больших проблемных ре-
гионов, несколько повысить уровень жизни местного населения, его общеобразова-
тельный и профессиональный уровень. Однако ориентацию на преимущественное ис-
пользование подобных решений применительно к проблемным регионам можно рас-
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сматривать как "бомбу замедленного действия", заложенную под будущим таких тер-
риториальных образований, или как "наркотик" для регионов. Цикличность развития 
любой экономики (и рыночной, и, как показывают последние исследования, централи-
зованно планируемой, других типов [1; 2], и мировой, и национальной, и региональ-
ной), неизбежно приводит к ситуации, когда моноотраслевые регионы вновь попадают 
в положение, когда им необходима внешняя помощь для модернизации и реструктури-
зации производства. В этот период собственное государство, в силу все той же циклич-
ности, не всегда может обеспечить необходимую поддержку им же рожденному не-
сколько десятилетий назад "иждивенцу".  

Г. Гожеляк и Б. Яловецкий отмечают, что современные региональные проблемы 
постсоциалистических стран "…аналогичны тем, с которыми столкнулись более десяти 
лет тому назад западные страны. И все-таки их вес несравненно больший и в значи-
тельной степени обусловлен проводившейся ранее в этих странах секторной полити-
кой, которая привела к возникновению в региональном масштабе высокой монопро-
мышленной специализации, базирующейся на крупных монополистических государст-
венных предприятиях" [42, 71].  

Разделяя в целом это мнение, все же стоит сделать одно существенное уточнение: 
в большинстве стран с рыночной экономикой крупные государственные предприятия 
чаще составляли исключение из общего правила. В бывших социалистических странах 
была правилом (практически без исключений) принадлежность государству крупных 
предприятий, значительная доля которых относилась к монополистам в соответствую-
щих отраслях. Именно в этом и заключается очевидное наследие централизованно пла-
нируемой экономики.  

В сложившейся в последние годы ситуации в бывших социалистических странах 
проявились и другие недостатки, скорее, системного характера, чем отражающие про-
счеты того или иного национального правительства в политике развития и размещения 
производительных сил. В частности, серьезное искажение цен на факторы производст-
ва, привело к тому, что не только отдельные предприятия, но и целые отрасли, регионы 
могли относительно благополучно развиваться только в условиях замкнутой нацио-
нальной экономики, в лучшем случае – в рамках социалистической экономической ин-
теграции. 

После распада СЭВ и СССР, резкого сокращения поставок дешевых топливно-
энергетических и других ресурсов с территории бывшего Советского Союза, потери 
основного объема заказов с Востока на свою продукцию, после того как западные гра-
ницы стали прозрачными для аналогичных товаров и услуг, местная экономика многих 
крупных промышленных центров и районов в странах ЦВЕ оказалась неконкуренто-
способной [550; 551 и др.]. Экстенсивное использование природных ресурсов привело к 
обострению экологической ситуации в регионах их добычи и переработки. К этому 
следует добавить, что в централизованной системе распределения и перераспределения 
финансовых, материальных и других ресурсов, львиная их доля уходила в производст-
во, а социальная сфера снабжалась по "остаточному принципу".  

От этого в большей степени пострадали малые территориальные единицы, в осо-
бенности небольшие городские поселения, село. Жесткая политическая и экономиче-
ская централизация сковывала местную инициативу, ограничивала возможности для 
реализации интересов и потребностей локальных сообществ, имеющих объективную 
природу, и, следовательно, порождала местное иждивенчество, подрывала основы от-
ветственности населения небольших городов и сел за самостоятельное решение боль-
шей части своих вопросов. Местное самоуправление в большинстве социалистических 
стран превратилось в простую вывеску.  
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В публикациях прошлых лет, включая работы западноевропейских авторов, обзо-
ры известных международных организаций (см., например: [535, 15]), можно встретить 
тезис о том, что в условиях централизованной экономики существует больше возмож-
ностей для тесной координации экономического и физического планирования (в СССР 
последнее чаще называлось градостроительным проектированием). Однако опыт совет-
ского территориального управления показывает, что на низовых уровнях такая коорди-
нация также нередко была лишь "на бумаге".  

Анализ практики разработки и корректировки генпланов городов, других проект-
но-планировочных документов в Белорусской ССР показывает, что многие из них име-
ли высокое качество, сравнимое с зарубежными аналогами, однако, очень редко были 
реализованы в более или менее полном объеме из-за недостаточного финансирования.  

Одна из основных причин этого состояла в том, что проектно-планировочные ре-
шения всегда привязывались к конкретным условиям окружающей среды в той или 
иной административно-территориальной единице, к конкретным потребностям местно-
го населения. В то же время реализация мер, зафиксированных в градостроительной 
документации, полностью зависела от финансовых, материальных и трудовых ресур-
сов, которые определялись в планах экономического и социального развития, разраба-
тываемых на более высоких территориальных уровнях и главным образом с упором на 
отраслевые (ведомственные) решения. 

Поскольку в централизованно планируемой экономике в руках государства была 
сконцентрирована основная масса ресурсов, комплексные планы экономического и со-
циального развития низовых административно-территориальных единиц превращались 
лишь в свод по территории показателей планов министерств и ведомств, основные ин-
тересы которых во многих случаях были весьма далеки от интересов населения не-
больших городских и сельских поселений. 

Разумеется, что перечень аргументов и примеров, свидетельствующих как о по-
ложительном, так и об отрицательном воздействии централизованного планирования 
на развитие региональных и местных сообществ, можно продолжить. Представляется, 
что глубокая и всесторонняя оценка реального наследия, которое регионы всех стран с 
переходной экономикой получили из своего социалистического и более отдаленного 
прошлого, является перспективным направлением дальнейших исследований, которое 
находится на стыке региональной экономики, экономической географии, экономиче-
ской истории, политологии и других наук. Разработка этого направления может стать 
сферой плодотворного сотрудничества ученых разных стран.  

 
 

3.2.3. На пути к новой региональной политике 
 
Резкое обострение региональных диспропорций, происходившее в начале 90-х гг., 

не могло длительное время игнорироваться правительствами стран с переходной эко-
номикой. Как ни странно, но именно эксперты ЕС, констатируя рост проблем регио-
нального развития в ЦВЕ, в тот период обратили внимание на то, что в странах этой 
части континента изменения "требуют, чтобы региональная политика перед лицом рас-
тущей безработицы не в последнюю очередь взяла на себя ответственность за содейст-
вие социальной сплоченности, а также, чтобы осуществляемые изменения вели к ре-
гиональной устойчивости" [362, 76].  

Многие западноевропейские ученые и политики разделяют это мнение и в на-
стоящее время. Например, М. Вульф-Матиес, которая долгое время была членом Евро-
комиссии по региональной политике и связям с Комитетом регионов и Фондом спло-
ченности ЕС, считает, что сложившиеся в странах ЦВЕ в период расцвета командной 
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экономики относительно равные условия для жизни населения, "…будут изменяться в 
сторону роста их дифференциации в результате развития конкуренции и рыночных сил. 
В небольших странах также имеет большое значение и необходима политика сплочения 
и региональная структурная политика, чтобы помешать падению более слабых регио-
нов, а также расширению пропасти между испытывающими бум столичными городами 
и сельскими районами, между новыми промышленными центрами и старыми индуст-
риальными ареалами, где нанесен значительный вред окружающей среде" [572].  

Из всей рассматриваемой группы государств своего рода положительным исклю-
чением была Венгрия, в которой с началом радикальных рыночных преобразований 
внимание к вопросам территориального развития не ослабло. Очевидно, что тот не-
большой опыт использования "половинчатых", квазирыночных методов и инструмен-
тов, который был накоплен после реформы 1968 г., имел как минимум один позитив-
ный результат: он отрезвил венгерских политиков и экономистов от слепой веры в ту 
"невидимую руку", о которой писал Адам Смит. 

Этот опыт показал, что отношения в современной рыночной экономике гораздо 
сложнее и богаче, чем были не то что 200 лет назад, а даже в первой половине XX ст. 
Борьба с ростом региональных диспропорций, подрывающим экономические и соци-
альные основы территориальной целостности страны, является одной из защитных 
функций любого современного государства.  

Скорее всего, в Венгрии интерес к регулированию регионального развития в кон-
це 80 – начале 90-х гг. не только не ослаб, а даже усилился, о чем может свидетельство-
вать создание в 1990 г. Министерства окружающей среды и региональной политики 
(МОСРП). В соответствии с положением, определяющим компетенцию этого органа 
государственного управления, функции МОСРП состоят в "руководстве, организации и 
контроле за разработкой проектов развития отсталых ареалов, кризисных регионов, вы-
сокоприоритетных зон рекреации, приграничных регионов и других проблемных ре-
гионов и использованием выделенных для этих проектов финансовых ресурсов" [336, 
264].   

Создание Министерства окружающей среды и региональной политики, несомнен-
но, было позитивным шагом. Тем не менее, специалисты отмечают, что в первой поло-
вине 90-х гг. новое министерство занимало относительно слабые позиции в структуре 
государственных органов Венгрии. Основной конфликт наблюдался в распределении 
полномочий между МОСРП и Министерством внутренних дел (МВД), в ведении кото-
рого ранее находились вопросы пространственной организации страны. 

Конфликтная ситуация была вызвана тем, что с появлением Министерства окру-
жающей среды и региональной политики МВД продолжало сохранять серьезное влия-
ние на развитие поселений. Кроме того, многие вопросы регионального развития вхо-
дят в компетенцию ряда других министерств и ведомств: финансов, промышленности и 
торговли, труда, транспорта и телекоммуникаций, социального обеспечения [там же]. 
Их деятельность слабо скоординирована, головной орган государственного управления, 
ответственный за общую стратегию в данной области, пока еще четко не определен.    

Основным инструментом региональной политики в Венгрии является учрежден-
ный еще в 1986 г. Фонд регионального развития (ФРР). В 1992 г. он был подвергнут 
серьезной реорганизации. По решению венгерского правительства его значение суще-
ственно укрепилось. Была осуществлена попытка более тесно увязать региональную 
политику со всем блоком осуществляемых в стране реформ. В результате объем финан-
сирования деятельности ФРР увеличился. В 1993–1994 финансовом году бюджет фонда 
в пересчете в европейскую валютную единицу составил 45 млн. экю. 

Средства ФРР выделяются на регионально ориентированную поддержку различ-
ных индивидуальных проектов, финансируемых на долевой основе государственным и 
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частным сектором. Помощь оказывается в виде субсидий трех типов: 1) денежные вы-
платы, подлежащие в перспективе возвращению, погашению; 2) безвозвратные выпла-
ты; 3) субсидии на уплату процентов по кредитам. Конкретный тип субсидий определя-
ется в соответствии с матрицей условий, разработанной для каждой категории регио-
нов, которым предусмотрено предоставление помощи (пострадавшие от спада произ-
водства, а также с особенно высоким уровнем безработицы). Регионы, которым оказы-
вается поддержка из Фонда регионального развития, в совокупности охватывают тер-
риторию, на которой проживает более 15 % населения Венгрии.  

Из-за отмеченной выше ведомственной разобщенности в первой половине 90-х гг. 
не удалось выработать каких-либо общих принципов в распределении общего объема 
финансовых средств, выделяемых венгерским правительством на регулирование регио-
нального развития. Дело в том, что в то время ФРР являлся лишь одним из 26 прави-
тельственных фондов, которые контролировались десятью министерствами и прямо 
или косвенно были ориентированы на решение региональных проблем. В этих услови-
ях невозможно было избежать дублирования в работе фондов, а в отдельных случаях – 
принятия противоречащих друг другу решений.  

Немало вопросов возникало также в связи с деятельностью самого Фонда регио-
нального развития. Несмотря на то что уровень безработицы был одним из основных 
критериев при определении венгерских регионов, которым потенциально может быть 
оказана помощь, на практике большая часть средств фонда все же направлялся на реа-
лизацию проектов, связанных с развитием инфраструктуры. Ассигнования, выделенные 
непосредственно на создание новых и сохранение существующих рабочих мест, со-
ставляли значительно меньшую долю от общего объема финансирования. 

Однако именно в такого рода ассигнованиях особенно ощущалась потребность в 
проблемных регионах Венгрии, причем, как промышленной, так и сельскохозяйствен-
ной специализации. В пространственном аспекте четко просматривалась концентрация 
средств ФРР на поддержку преимущественно двух регионов, расположенных на севе-
ро-востоке страны (Сабольч-Сатмар-Берег и Боршод-Абауй-Земплен), в то время как 
серьезные проблемы возникли также в некоторых других частях Венгрии. По мнению 
специалистов, такое положение в значительной степени было обусловлено политиче-
скими мотивами, и некоторая децентрализация Фонда регионального развития в опре-
деленной мере могла бы помочь в нейтрализации этого фактора [336, 267].       

Таким образом, существовал ряд причин, требовавших совершенствования вен-
герской региональной политики. В формировании правовой базы для проведения даль-
нейших реформ в рассматриваемой области, особые надежды возлагались на новый  
Закон о региональной политике, проект которого был разработан в 1995 г. Этот доку-
мент основывался на положениях ряда хартий и других документов, принятых Советом 
Европы, а также на главных принципах региональной политики Евросоюза (децентра-
лизация, партнерство, программирование, дополнительность, субсидиарность и кон-
центрация). В качестве ключевых целей региональной политики в проекте определе-
ны:  

– содействие развитию рыночной экономики в каждом регионе страны, создавать 
необходимые условия для устойчивого роста и улучшать экономическое положение и 
качество жизни населения посредством координации социальных, экономических ин-
тересов, а также интересов, связанных с сохранением окружающей среды; 

– создание условий для самостоятельно поддерживаемого роста; 
– сокращение пространственных различий (с точки зрения жилищно-бытовых, 

экономических, культурных и инфраструктурных условий) между Будапештом и ос-
тальной частью Венгрии, а также между развитыми и отсталыми регионами; 
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– стимулирование инициативы региональных и местных сообществ и координна-
ция их деятельности в соответствии с национальными целями. 

В проекте также сделана попытка более четко разграничить задачи и полномочия 
национальных и региональных органов в области регулирования регионального разви-
тия. В частности, за Парламентом страны авторы законопроекта предлагают закрепить 
следующие функции:   

• утверждение стратегии национального развития, а также принципов, целей и 
долговременных приоритетов регионального развития; 

• утверждение документов по региональному развитию, физическому планирова-
нию (градостроительному проектированию), охватывающих всю страну, ее высокопри-
оритетные регионы, а также определение планов местных органов, в той их части, в ко-
торой они имеют обязательную силу; 

• определение основных направлений поддержки регионального развития, а также 
критериев выделения районов, которым предполагается оказывать помощь; 

• определение денежных средств, выделяемых на поддержку регионального раз-
вития; 

• определение задач местного самоуправления, связанных с региональным разви-
тием; 

• запрос отчета правительства о развитии региональных процессов и реализации 
региональной политики. 

В указанном законопроекте предусмотрено также образование нового консульта-
тивного органа – Национального совета по региональному развитию, призванного со-
действовать правительству и обладающего правом выступать с предложениями и оцен-
ками в данной области. Аналогичные органы предполагается создать и на региональ-
ном уровне [336, 267–268]. К сожалению, у автора этой книги нет данных о дальнейшей 
судьбе рассмотренного законопроекта. Однако уже сам факт его появления свидетель-
ствует о том, что к середине 90-х гг. позиции сторонников более активной и ярко вы-
раженной региональной политики в Венгрии были уже достаточно сильны. 

Изменения в рассматриваемой сфере деятельности государства также происходят 
в Польше. Г. Колодко в своей известной книге "Польша 2000: новая экономическая 
стратегия" проанализировал основные положения двух основных программных доку-
ментов, разработанных под его руководством и принятых польским правительством и 
парламентом в 1994 и 1996 гг. ("Стратегия для Польши" и "Пакет 2000"). В частности, в 
этой работе показаны существенные отличия государственной региональной политики, 
проводимой в этой стране в середине 90-х гг. от той, которая осуществлялась в период 
ранних преобразований (1990–1993 гг.): "Вместо региональной политики, заключаю-
щейся в бюджетных трансфертах, "Стратегия для Польши" поддерживает региональное 
развитие, опирающееся на самоопределение, а также в значительной степени на финан-
совую автономию. Такого рода подход высвобождает местную активность предприим-
чивости, дает возможность местного контроля за экономическими процессами, а оба 
эти метода согласно положениям, должны способствовать повышению экономической 
эффективности, а также самостоятельности… Описанные директивы политики исклю-
чительно совпадают с подходом, представляемым в рамках Европейского союза, кото-
рый тоже поддерживает инициативы "снизу", интеграционные методы, а также более 
широкий, чем у нас, масштаб вовлечения в "планирование регионального развития" 
[104, 20–21]2.        
                                                 
2 Русский перевод указанной книги Г. Колодко опубликован с некоторыми редакционными погрешно-
стями и терминологическими неточностями. Здесь и далее при характеристике новой польской государ-
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В "Стратегии для Польши" региональной политике посвящен специальный раз-
дел, в котором представлены: краткая характеристика основных региональных проблем 
в Польше, цели и средства региональной политики, возможные осложнения, которые 
могут стать тормозом в процессе ее реализации, а также критерий достижения целей 
региональной политики. 

В качестве главной цели региональной политики польского государства в указан-
ном документе определяется "использование неоднородных в региональном отношении 
ресурсов, шансов и предрасположений для ускорения процессов трансформации и раз-
вития экономики, а также для смягчения общественных последствий необходимых и 
желательных региональных преобразований хозяйственных структур" [104, 98]. 

Для достижения этой цели на период 1995–1998 гг. выделены следующие при-
оритетные задачи: 

• поддержка необходимой глубокой реструктуризации старых промышленных 
округов, в частности, в катовицком, лодзинском и валбжихском воеводствах; 

• противодействие угрозам продолжительного структурного спада и социальной 
деградации сельскохозяйственных регионов, находившихся раньше в ведении неэф-
фективных госсельхозов; 

• подъем территорий так называемой "восточной стены", опираясь на специфиче-
ские ресурсы и особенности среды, а также на использование приграничного положе-
ния; 

• помощь в реструктуризации городов и субрегионов, в которых доминируют 
крупные неэффективные промышленные предприятия, главным образом, в юго-
восточной части страны; 

• помощь приграничным городам и регионам, которые умеют эффективно исполь-
зовать "ренту положения" и развивать трансграничное сотрудничество. 

Для решения указанных задач в "Стратегии для Польши" было намечено осуще-
ствить децентрализацию региональной политики, а также повысить эффективность ис-
пользования ресурсов, выделяемых из центра на поддержку регионального развития.  

Инструменты или средства, которые предполагалось использовать в ходе реа-
лизации региональной политики, были разбиты на три большие группы: программную, 
системно-институциональную и финансовую. 

В первой группе особое место отведено так называемым "региональным програм-
мам реструктуризации и развития", в разработке которых основной упор сделан на 
поощрение инициативы местных и региональных органов. На правительство и воевод, 
в свою очередь, возлагается обязанность создания "аналитико-диагностической и про-
гностической базы", которая должна информационно поддерживать подобного рода 
инициативы. Среди программных документов важная роль также отводилась Концеп-
ции политики пространственного освоения страны.  

В системно-институциональной сфере предполагалось, что на первом этапе пра-
вительство должно оказать содействие созданию по всей стране сети воеводских ин-
ститутов региональной политики (региональных советов развития), состоящих из 
представителей правительственной администрации, органов территориального само-
управления, работодателей, наемных работников, профсоюзов, региональных научных 
кругов, различных фондов, консорциумов, агентств и других организаций, способных 
обеспечивать накопление и распределение средств, необходимых для поддержки ре-
гионального развития и реструктуризации экономики. 

                                                                                                                                                         
ственной региональной политики, к сожалению, не удалось полностью избежать этих неточностей путем 
замены прямой речи на косвенную.   
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На втором этапе, т.е. в условиях, когда воеводства в лице органов, представляю-
щих интересы проживающего в них населения, станут реальными субъектами, участ-
вующими в региональном развитии, предполагалось осуществить реформу государст-
венных финансов с определением специального инструментария для интенсивной под-
держки немногих четко определенных регионов.      

В финансовой области были намечены следующие действия: 

− обеспечение в 1995–1998 гг. роста бюджетных средств, выделенных на поддержку 
регионального развития (на региональные программы реструктуризации, а также на 
инфраструктурные инвестиции в регионах, находящихся под угрозой структурной без-
работицы), более быстрыми темпами, чем бюджетные расходы в целом; 
− расходование бюджетных средств государства должно обеспечивать возможность 

"финансового монтажа", т.е. при выделении из бюджета страны ассигнований на под-
держку регионального развития предусмотреть их сочетание с государственными сред-
ствами, направляемыми для решения других задач на воеводском и межвоеводском 
уровнях, а также с частным финансированием; 
− преобразование Польского агентства регионального развития в Региональный 

фонд, имеющий статус государственного целевого фонда, с передачей ему соответст-
вующих средств;  
− в целях повышения эффективности осуществления отраслевых программ при их 

разработке и реализации проведение консультаций и выработка совместных мероприя-
тий с воеводскими органами; 
− средства, выделенные из центра на поддержку регионального развития, должны 

рассматриваться лишь как дополнение к имеющимся в регионе ресурсам; 
− в особых случаях, когда в регионах требуется осуществить наиболее глубокие 

структурные изменения, возможность использования полученных из центра средств 
для долевого (паевого) финансирования специализированных воеводских и межвоевод-
ских организаций, непосредственно связанных с решением  задач регионального разви-
тия (фондов, агентств, консорциумов) [104, 99–101].   

В 1994 г. Советом Министров Польши были одобрены еще два важных докумен-
та: Доклад о региональной политике и Основы региональной политики государства. 
Основные оценки и программные положения, содержащиеся в этих документах, подго-
товленных Центральным управлением планирования, в значительной степени пересе-
кались с теми, что были заложены в "Стратегии для Польши". Их появление также мо-
жет служить свидетельством роста внимания государства к региональным проблемам в 
этой стране.  

Тем не менее следует отметить один существенный недостаток проводимой в тот 
период государственной региональной политики, на который указывает Г. Гожеляк 
[443, 130–135]. Он заключается в сохранении множества субъектов, обладающих пол-
номочиями в принятии решений в рассматриваемой области.  

К моменту принятия отмеченных выше документов в Польше существовало, по 
крайней мере, четыре государственных органа, прямо либо косвенно ответственных за 
выработку и реализацию региональной или пространственной политики. 

Департамент физического и долгосрочного планирования Центрального управле-
ния планирования занимался формулировкой перспективных экономических и физиче-
ских планов для страны в целом, а также разработкой основ государственной регио-
нальной политики. Министерство физического планирования и строительства было от-
ветственно за подготовку градостроительных и других проектно-планировочных доку-
ментов (физическое планирование) на уровне городов и других местных сообществ, а 
также за разработку новых нормативных документов по землевладению и землепользо-
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ванию, строительных норм и правил и т.п. Одно из подразделений аппарата Совета 
Министров занималось обеспечением взаимодействия с региональными органами госу-
дарственного управления, а также территориальной организацией страны. В компетен-
цию Министерства финансов, соответственно, входили вопросы организации финансо-
вых взаимоотношений с местными органами. Кроме того, существенное влияние на 
развитие региональных и местных сообществ также оказывали Министерство труда и 
социальной политики и Министерство окружающей среды и природных ресурсов.  

Таким образом, к середине 90-х гг. в Польше, как и в Венгрии, возникла серьезная 
проблема координации деятельности ряда государственных органов, связанных с раз-
работкой и реализацией мер в рамках рассматриваемого вида политики.   

В середине 1995 г. Совет Министров Польши рассмотрел и одобрил новый Доклад 
о региональной политике, подготовленный Центральным управлением планирования. В 
нем были проанализированы позитивные и негативные итоги работы, проделанной в 
этой области за предыдущий год, а также сформулированы самые общие предложения 
по дополнению и развитию Основ региональной политики государства, принятых в 
1994 г. [513]. В новой редакции Основ, в частности, были определены функции Подко-
митета региональной политики и развития сельских районов, созданного в мае 1995 г. 
при одном из комитетов Совета Министров с целью координации деятельности всех 
центральных министерств и ведомств Польши [575, 24].     

Завершая краткий анализ польского опыта становления новой региональной по-
литики в первой половине 90-х годов, стоит еще раз обратить внимание на то, что пре-
образования в этой сфере уже в то время не ограничивались поиском решений, направ-
ленных на совершенствование работы государственных органов на национальном 
уровне, на усиление координации их деятельности. Значительные изменения происхо-
дили на воеводском и локальном уровнях. 

Уже к концу 1994 г. была сформирована развитая сеть агентств регионального 
развития, охватывающая всю территорию Польши (к середине 1996 г. их уже было бо-
лее 60). Подобные агентства создавались, как правило, по инициативе региональных и 
местных администраций и преследуют цель сохранения старых и создания новых рабо-
чих мест, реструктуризации местной экономики, более полного использования местных 
ресурсов. Их деятельность поддерживается за счет финансирования из разных источ-
ников (из бюджетов всех уровней, средств частного сектора). В регионах с наиболее 
серьезными социально-экономическими проблемами государственная помощь агентст-
вам регионального развития может достигать 40 % от общего объема их финансирова-
ния [443, 135]. 

В стране создана и продолжает развиваться широкая сеть свободных (специаль-
ных) экономических зон, научно-технологических парков, бизнес- и инновационных 
центров, инкубаторов и других современных организационных форм научно-
технической, производственной, торговой и иной деятельности.  

В решении задачи повышения эффективности государственной региональной по-
литики, а также развития местного самоуправления в Польше большие надежды возла-
гаются на результаты реформы административного деления страны. Она явилась ито-
гом многолетней общенациональной дискуссии о целесообразности сохранения суще-
ствующего деления Польши на 49 воеводств. Польские регионалисты уже давно выска-
зывались за укрупнение воеводств. При этом обосновывались самые разные варианты 
нового административного устройства страны с разделением ее на 12–25 и более про-
межуточных регионов [443, 46, 140].  

Однако наиболее оживленные споры, как академических, так и в политических 
кругах Польши, разгорелись осенью 1997 г. В течение полугода предстоящая реформа 
административного деления была одной из "горячих тем" не только в периодической 



 

 
 

127 

печати, на телевидении и радио, но и в дискуссионном клубе, организованном в Интер-
нете. Многие государственные и неправительственные организации изучали общест-
венное мнение о необходимости и порядке проведения такой реформы, целесообразно-
сти сокращения количества воеводств и другим связанным с этой темой вопросам. 

Один из опросов, проведенных польским Центром изучения общественного мне-
ния (OBOP) в марте 1998 г., показал, что из общего числа лиц, назвавших конкретное 
число воеводств, на которые, по их мнению, желательно разделить территорию Поль-
ши, более двух третей высказалось за значительное сокращение их существующего ко-
личества. В частности, за новое административное устройство страны, состоящее из 17 
воеводств, высказалось 28 % опрошенных, из 12 – 18 %, из 14 – 6 %. Очень немного 
опрошенных назвало число промежуточных регионов в пределах от 20 до 30. Однако 
21 % из принявших участие в социологическом обследовании выступили за сохранение 
существующих 49 воеводств [497]. В том же месяце правительство представило на рас-
смотрение парламента первый вариант нового административного деления страны на 
12 воеводств.  

Затем в ходе многочисленных обсуждений в Сейме и Сенате это число неодно-
кратно изменялось в сторону увеличения. Наконец, в конце июля 1998 г. Президент 
Польши А. Квасьневский подписал закон, согласно которому с 1 января 1999 г. в 
Польше вступило в силу трехступенчатое административное деление – гмины (волос-
ти), повяты (уезды) и воеводства [563]. 

Наиболее крупными территориальными единицами станут 16 воеводств: Нижне-
силезское с административным центром во Вроцлаве, объединяющее 169 гмин; Лю-
бельское (Люблин, 213); Лодзинское (Лодзь, 177); Малопольское (Краков, 182); Мазо-
вецкое (Варшава, 325); Опольское (Ополе, 71); Подкарпатское (Жешув, 160); Подляс-
кое (Белосток, 118); Поморское (Гданьск, 123); Силезское (Катовице, 166); Свентокши-
ское (Кельце, 102); Варминско-Мазурское (Ольштын, 116); Великопольское (Познань, 
226); Западнопоморское (Щецин, 114), а также Куявско-Поморское и Любушское (см. 
рис. 10). Последние два воеводства объединяют, соответственно, по 144 и 83 гмины. Из 
общего контекста их выделяет то, что эти регионы фактически имеют по два админист-
ративных центра: в Куявско-Поморском воеводстве местом работы воеводы Законом 
определен г. Быдгощ, а воеводского сеймика – регионального органа самоуправления – 
г. Торунь; в Любушском, соответственно, города Гожув-Велькопольски и Зелена-Гура 
[514].  

В других странах Центральной и Восточной Европы в настоящее время ситуация 
в области государственного регулирования регионального развития также быстро из-
меняется к лучшему. В перечне приоритетов национальных правительств региональная 
политика занимает не первое, но уже далеко не последнее место. Во многих странах 
формируется либо уже создана достаточно развитая законодательная база для ее прове-
дения, определяются или уточняются объекты, инструменты и формы государственно-
го регулирования регионального развития (осуществляется проблемное районирование 
национальной территории, создаются различные фонды и сети агентств содействия ре-
гиональному развитию и т.п.). 

В некоторых странах происходит сосредоточение и повышение качества коорди-
нации функций в области регулирования регионального развития в рамках ограничен-
ного количества органов государственного управления. Реформы в области местного 
самоуправления, которые в Центральной и Восточной Европе в конце 80 – начале 90-х 
гг. во многом носили стихийный характер, вступают во вторую, а в отдельных государ-
ствах и в более высокую, так называемую "продвинутую" фазу развития. Их цели и за-
дачи все более тесно увязываются на демократических основах с приоритетами госу-
дарственной региональной политики. 
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Рис. 10. Новое административное деление Польши (воеводства) 

Источник: Интернет-сайт Канцелярии Председателя Совета Министров Республики 
Польша (URL: http://www.kprm.waw.pl:90/16/mapa16.html). 

 
 

 



3.3.  Страны Балтии 
 

3.3.1.  Общее и особенное 
 

Опыт формирования и проведения новой региональной политики в государствах 
Балтии также заслуживает серьезного внимания. С одной стороны, он имеет ряд общих 
черт, более характерных для процессов, происходящих в ЦВЕ. С другой стороны, ста-
новление новой государственной региональной политики в бывших прибалтийских 
республиках – Латвии, Литве и Эстонии – тесно связано с отходом от той системы го-
сударственной власти и управления советского типа, которая объединяла их на протя-
жении полувека с другими союзными республиками в составе единого государства – 
СССР. И в настоящее время многое из того, что определяет облик регионов в государ-
ствах Балтии, как и в странах СНГ, можно отнести к наследию советского территори-
ального планирования и управления. Отдельные явления и процессы, которые наблю-
даются во всех этих ныне независимых государствах, имеют более глубокие общие ис-
торические корни. 

Страны Балтии и СНГ роднит и то, что становление новой государственной ре-
гиональной политики в них требовало осуществления радикальных преобразований не-
когда общей системы местных Советов, которая в течение нескольких десятилетий ока-
зывала прямое и во многих случаях противоречивое воздействие на развитие админи-
стративно-территориальных единиц.  

Однако в прибалтийских республиках, в отличие от большинства остальных на-
ционально-государственных образований, входивших ранее в Советский Союз, законо-
дательная база для реформирования местного самоуправления на основе децентрализа-
ции была заложена до принятия Закона СССР "Об общих началах местного самоуправ-
ления и местного хозяйства в СССР" (апрель 1990 г.) [92]. В Эстонии соответствующий 
республиканский закон был принят еще в ноябре 1989 г., в Литве и Латвии – в февра-
ле–марте 1990 г. [68; 69; 70; 93; 188]. 

Рассмотрению этих нормативных актов в республиканских высших законодатель-
ных органах предшествовала длительная подготовительная работа. Причем, многие 
правовые нормы, содержащиеся в указанных выше республиканских документах, су-
щественно отличались от тех, которые позже были закреплены в союзном законе. К 
этому времени во всех прибалтийских республиках состоялись выборы в Верховные 
Советы, в результате которых к власти пришли политические силы, ориентированные 
на последовательное и полное восстановление государственного суверенитета.  

Следует принять во внимание и тот факт, что еще в 1987–1989 гг. в прибалтий-
ских республиках очень активно велись научные дискуссии об экономическом сувере-
нитете, широкое развитие получило так называемое "движение за региональный хоз-
расчет" (более подр. см.: [296, 43–55]). В этот период известные ученые-экономисты 
Латвии, Литвы и Эстонии очень интенсивно и плодотворно сотрудничали при разра-
ботке новой модели социально-экономического развития республик и регионов. 

Об этом, в частности, свидетельствует принятие на совещании специалистов при-
балтийских республик в конце сентября 1988 г. в Риге Согласованных основных прин-
ципов республиканского хозрасчета, которые были опубликованы во всех крупных пе-
риодических изданиях Прибалтики, получили широкую известность в академических 
кругах других союзных республик и вызвали осторожную, но в целом негативную ре-
акцию союзных органов [291]. Поэтому после восстановления государственной незави-
симости de facto страны Балтии начали реформы в области государственного управле-
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ния и местного самоуправления не с "чистого листа", а имея некоторые теоретические 
разработки и небольшой, но самостоятельный опыт законотворчества.  

Необходимо также учитывать, что в настоящее время все страны Балтии претен-
дуют на вступление в Европейский союз. С этой целью правительства этих государств 
последовательно осуществляют широкий спектр преобразований, отвечающих тем ус-
ловиям, которые основные институты ЕС установили для кандидатов на вступление в 
Евросоюз.  

Несомненно, что все эти факторы в значительной степени повлияли на характер и 
скорость изменений в области государственного регулирования регионального разви-
тия.  

 
 

3.3.2.  Эстония: территориальный срез реформ, первый опыт 
решения региональных проблем 

 
В силу отмеченных выше и некоторых других обстоятельств в Эстонии наиболее 

общие концептуальные основы региональной политики удалось определить относи-
тельно быстро, пожалуй, даже раньше, чем в других странах Балтии. Уже в 1991 г., по 
мнению С. Мяэльтсемээса, в этой республике были разработаны основные стратегиче-
ские направления рассматриваемого вида политики на ближайшие годы, которые со-
стояли в:  

• максимальной диверсификации структуры экономики, особенно в сельских ре-
гионах;  

• интенсивном развитии малых предприятий;  
• обеспечении основными видами услуг (медицинская помощь и образование);  
• расширении инициативы местных органов власти;  
• упорядочении системы расселения [478, 6]. 

Тем не менее, судя по более поздним публикациям того же автора, в практиче-
ском плане, по крайней мере, вплоть до конца 1993 г. в Эстонии не было национальной 
региональной политики, и центральное правительство мало уделяло внимания сель-
ским проблемам [479]. Поскольку демократические преобразования в сфере местного 
самоуправления в Эстонии начались задолго до того, как новая государственная регио-
нальная политика приобрела более-менее четкие очертания (причем, концептуальные 
основы первых носили определяющий характер по отношению ко второй), имеет смысл 
прежде всего более подробно рассмотреть события, связанные с демонтажем системы 
местных Советов и муниципализацией управления местными сообществами.  

Как уже было отмечено, начало было положено в ноябре 1989 г., когда Верхов-
ный Совет Эстонской ССР принял Закон "Об основах местного самоуправления", со-
гласно которому определялась двухуровневая система местного самоуправления. Пер-
вичный уровень в последующем составили волости, постепенно преобразованные из 
сельских Советов, поселки и бывшие города районного подчинения. Второй уровень 
был сформирован из 15 уездов (бывших районов) и 6 республиканских городов Тал-
линн, Тарту, Кохтла-Ярве, Нарва, Пярну и Силламяэ (бывшие города республиканского 
подчинения) [93; 479].    

Основные принципы административной реформы, в рамках которой предполага-
лось осуществить значительные преобразования, как в области государственного 
управления, так и местного самоуправления, были законодательно определены в декаб-
ре 1990 г. При ее подготовке было признано невозможным единовременно преобразо-
вать в самоуправляющиеся все административные единицы первичного уровня, выпол-
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нявшие в то время функции государственного управления. В соответствии с разрабо-
танной тактикой проведения административной реформы, последние должны были 
подготовить программу социально-экономического развития и устав единицы. Эти до-
кументы рассматривались экспертной комиссией по административной реформе Вер-
ховного Совета Республики Эстония. На основании заключения этой комиссии статус 
самоуправления единиц утверждался Президиумом Верховного Совета [477, 21]. 

При составлении программ социально-экономического развития первичных само-
управляющихся единиц преследовались две цели: 

1) получение местными органами власти полной информации, характеризующей 
современное состояние, особенности развития соответствующей административной 
единицы в прошлые годы, а также возможности на основе этих данных планировать 
варианты своего перспективного развития. До реформы местные органы не располага-
ли достаточной информацией о природных ресурсах, финансах, по ряду показателей 
развития социальной и производственной сферы, картографическими материалами; 

2) оценить готовность соответствующей единицы пользоваться статусом само-
управления, поскольку такой статус предусматривал не только расширение прав, но и 
ответственности местных органов.  

Одно из важных требований, предъявлявшихся к программе, состояло в следую-
щем: она должна быть составлена таким образом, чтобы комиссия смогла сделать вы-
вод, что ее реализация не будет противоречить интересам соседних локальных сооб-
ществ. 

Цель принятия устава муниципалитета и других территориальных единиц заклю-
чалась в урегулировании вопросов функционирования данной единицы в тех сферах, 
где национальное законодательство обеспечивает свободу выбора или законодательное 
регулирование пока, еще несовершенно. 

Первые две территориальные единицы (волость Муху и город Курессааре) полу-
чили статус самоуправления еще в сентябре 1990 г. К августу 1992 г. административно-
территориальное деление Эстонии состояло из 249 административных единиц низового 
или первичного уровня, в том числе 193 муниципалитета, 27 городских поселков и 29 
городов, а также из 31 единицы второго уровня, в том числе 6 республиканских горо-
дов и 15 уездов. Из общего количества первичных единиц к этому времени 228 получи-
ли новый статус [477, 22; 479]. 

Среди других широко обсуждавшихся в то время вопросов наиболее важными для 
Эстонии являлись вопросы: об оптимальном количестве уездов и их границах, об учете 
прошлого (довоенного) опыта при формировании новых единиц, о целесообразности 
сохранения разделения городских поселений на категории, о создании субмуниципали-
тетов (sub-municipality) внутри крупных муниципалитетов, о преобразовании городов, 
имеющих статус республиканских, путем включения их в уезды (за исключением Тал-
линна), а также о возвращении административно-территориальным единицам прежних 
исторических названий. 

Высказывалось также много доводов в пользу упразднения городских поселков. В 
частности, наиболее крупные из них предлагалось наделить статусом города, а неболь-
шие объединить с соседними административно–территориальными единицами, наде-
лив их, например, статусом сомуниципалитетов (co-municipality) [477, 14–15, 24]. 

Уже в первые годы после восстановления государственного суверенитета Эсто-
нии по многим направлениям реформирования системы местного самоуправления бы-
ли сделаны важные шаги от академического осмысления к выработке конкретных про-
грамм действий, а по ряду направлений – к реализации намеченного.  

Конституцией Республики Эстония, принятой на референдуме, состоявшемся 28 
июня 1992 г., к единицам местного самоуправления были отнесены волости и города 
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[110]. Таким образом, в этой стране был осуществлен переход к одноуровневой системе 
местного самоуправления. Однако в Конституции была зафиксирована также возмож-
ность образования иных единиц местного самоуправления на основах и в порядке, ус-
тановленном эстонским законодательством.   

В развитие конституционных основ местного самоуправления через год Государ-
ственное Собрание Эстонии приняло новый Закон о местном самоуправлении [66], а 
осенью 1994 г. – Закон о местных налогах [67]. Тем самым была заложена правовая ба-
за для укрепления финансовой автономии местного самоуправления. Весной 1995 г. 
вступает в силу Закон об административно-территориальном устройстве Эстонии, на 
основании которого правительство разработало и утвердило Перечень административ-
ных единиц территории Эстонии, состоящий из 15 уездов, 45 городов и 208 волостей (в 
их числе 4 городских поселка) [234].  

В последующие три года в административное деление этой страны не вносилось 
каких-либо радикальных изменений. К началу 1999 г. число городов несколько возрос-
ло и составило 47 единиц, а количество волостей сократилось до 207. Однако эстонские 
специалисты указывают на необходимость продолжения преобразований. Они отмеча-
ют, что по площади и численности населения муниципальные образования в Эстонии, 
соответственно, в 3 и в 2 раза меньше, чем в Финляндии, в 6 и в 12 раз меньше, чем в 
Швеции. В частности, в Финляндии только 15 % населения проживает в самоуправляе-
мых административных единицах с численностью менее 3 тыс. человек, в то время как 
в Эстонии – 55 %. В самой малой эстонской волости – Пийрисааре – насчитывается 
всего 63 жителя, в то время как в Таллинне на начало 1998 г. проживало более 415 тыс. 
человек [478, 5; 501, 16]. 

В связи с этим в Эстонии широко обсуждается возможность объединения ряда 
волостей и сокращения их общего количества. Кроме того, в центре дискуссии продол-
жают оставаться вопросы уточнения функций муниципалитетов, а также уменьшения 
числа уездов.   

Главный позитивный итог всех изменений, которые были осуществлены к концу 
90-х гг., заключается в том, что понимание идеи самоуправления удалось донести до 
каждой административной единицы Эстонии. Решение этой задачи в относительно 
сжатые сроки стало возможным благодаря помощи специалистов из ряда стран Запад-
ной Европы. Основной объем поддержки был оказан Эстонии ее ближайшими север-
ными соседями – Финляндией и Швецией [477, 22]. 

Прежде всего необходимо отметить широко налаженные двусторонние контакты 
на муниципальном уровне. С местными органами западноевропейских государств та-
кие контакты имеют 220 эстонских волостей и городов. Примерно 75 % от общего чис-
ла международных соглашений о партнерстве, заключенных муниципалитетами Эсто-
нии, приходится на местные органы Финляндии, 15 % – Швеции. Остальные 10 % со-
ставляет общая доля партнерских соглашений с местными органами Дании, Голландии, 
Германии, Бельгии, Великобритании и некоторых других стран. 

Во многих случаях удалось организовать очень интенсивное локальное сотрудни-
чество. Так, примерно треть соглашений между породненными городами Эстонии и 
Финляндии предусматривает осуществление 1–2 контактов в год, в 38 % случаев кон-
такты осуществляются с частотой от 3 до 8 раз в год, а в 4 % случаев налажены ежене-
дельные рабочие встречи [559, 96].     

С каждым годом все более важную роль в организации сотрудничества между ад-
министративными единицами Эстонии и указанных стран играли Ассоциация эстон-
ских городов и Союз эстонских ассоциаций местных органов власти. В то же время по-
степенно утрачивала свое влияние Ассоциация сельских муниципалитетов, которая бы-
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ла основана в Эстонии еще в 1921 г., затем (в советское время) была ликвидирована, а в 
1989 г. возобновила свою деятельность.  

Эстонское правительство активно использует опыт и различные виды помощи 
своих западноевропейских партнеров в решении вопросов подготовки муниципальных 
служащих, реорганизации системы физического планирования, охраны окружающей 
среды, развития трансграничного регионального сотрудничества и т.д. Не последнее 
место в этом занимают различные виды технической, финансовой и иной поддержки в 
рамках инициатив и отдельных программ Евросоюза (PHARE, INTERREG IIС), на 
вступление в который претендует Эстония, а также Совета Европы, членом которой 
она стала еще в мае 1993 г. 

Кроме того, Эстония интенсивно развивает контакты в рамках различных балтий-
ский региональных и субрегиональных организаций, инициатив и программ: Совета 
государств Балтийского моря, Организации субрегионального сотрудничества госу-
дарств Балтийского моря, Союза балтийских городов, Хельсинкской комиссии по за-
щите среды Балтийского моря (HELCOM), Повестка дня 21 для региона Балтийского 
моря (Baltic 21), Видение и стратегии вокруг Балтийского моря 2010 (VASAB 2010) и 
многих других. 

Появление в начале 90-х гг. и очень быстрое обострение в последующем ряда ре-
гиональных проблем внутри Эстонии стало своеобразным "катализатором", активизи-
ровавшим собственную деятельность эстонского правительства в области регулирова-
ния регионального развития. Многие из негативных тенденций, четко обозначившихся 
в этой стране, характерны для большинства государств с переходной экономикой: бо-
лее тяжелое поражение кризисом экономики монофункциональных городов, а также 
районов с ярко выраженной аграрной специализацией, дифференциация в региональ-
ном развитии по оси "центр–периферия". Тем не менее изменения в социально–
экономическом развитии уездов, городов и других административных единиц Эстонии 
имели ряд особенностей. 

Наибольшее количество "монофункциональных" городов сконцентрировано на 
северо-востоке страны, в Ида-Вируском уезде, где в послевоенное время были построе-
ны крупные предприятия сланцевой, оборонной промышленности, электроэнергетики. 
В постсоветский период развития Эстонии безработица была впервые зарегистрирована 
в этой стране в июне 1991 г. [547]. 

В начале рыночных преобразований именно на северо-востоке Эстонии было от-
мечено самое быстрое сокращение занятости населения и рост безработицы. В 1992–
1993 гг. более половины всех безработных, зарегистрированных в Ида-Вируском уезде, 
было сконцентрировано в г. Нарве. В этом городе уровень безработицы был самым вы-
соким в стране – примерно 8 % от численности занятого населения, судя по данным 
официальной статистики. По мнению эстонских специалистов Г. Раагмаа и Т. Таммару, 
реальная  безработица в Нарве в то время была значительно выше – приблизительно 30 
% [512, 18]. 

Положение на северо-востоке Эстонии также осложнялось тем, что порядка 50–
70% от общего числа работающих на крупных предприятиях в этой части страны не 
принадлежит к ее коренному населению и состоит из выходцев из других бывших со-
юзных республик. Поэтому "более высокая безработица,– как считают названные выше 
авторы,– увеличивает угрозу конфликтов на национальном, а также международном 
уровне" [512, 1].        

В сложном положении оказались и аграрные регионы на юге страны – в Вырус-
ком и Пылваском уездах, где уровень безработицы был примерно такой же, как в горо-
дах Силламяе и Кохтла-Ярве, расположенных на северо-западе Эстонии. В то же время 
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самая низкая безработица с самого начала рыночных преобразований наблюдалась в 
Таллинне, а также в прилегающих регионах – Харьюском и Ляэне-Вируском уездах. 

К середине 90-х гг. при существенном росте уровня безработицы в среднем по 
стране (с 6,5 % в 1993 г. до 9,7 % в 1995 г.) ситуация на региональных рынках труда не-
сколько изменилась (см. рис. 11). Постепенно высокая безработица охватила новые ре-
гионы в Южной Эстонии (за исключением Тартуского и Пылваского уездов), а также 
Йыгеваский и Ярваский уезды в Центральной Эстонии. На северо-востоке страны она 
также продолжала оставаться на более высоком уровне, чем в среднем по стране. Но-
вой тенденцией, проявившейся в течение 1994–1995 гг., стало резкое обострение про-
блем занятости населения, в частности, рост длительной безработицы в некоторых ре-
гионах Западной Эстонии (в частности, в Ляэнеском уезде). Это было связано с тем, что 
ряд крупных предприятий, расположенных в центре этого уезда, г. Хаапсалу, оказался в 
очень серьезном финансовом положении.   

 

   
Рис. 11. Уровень безработицы в уездах Эстонии, 1995 г. 

Источник: [554]. 
 
Значительная асимметрия сохранилась по оси "центр–периферия". Так, в Таллин-

не и прилегающем к нему Харьюском уезде удельный вес официально зарегистриро-
ванных безработных в общей численности населения трудоспособного возраста состав-
лял в 1995 г. менее 1,9 %, тогда как в Выруском уезде – 11,5 %. Относительно неболь-
шая безработица также была характерна для городов Тарту и Пярну. [531; 547; 554].  

В целом рост региональных диспропорций в Эстонии по показателю безработицы 
в первой половине 90-х гг. можно проиллюстрировать следующими данными: если в 
1992 г. отношение среднего уровня безработицы в 25 % уездах с наиболее высокими 
значениями этого показателя и 25 % регионов с наиболее низкими его оценками со-
ставляло 1,8 раза, то в 1995 г. оно выросло до 2,9 раза [559, 127].        

Постепенно серьезные региональные различия все более отчетливо стали прояв-
ляться не только по уровню безработицы, но и по другим показателям. Так, по данным 



 

 
 

135 

органов статистики Эстонии, в конце 1998 г. среднемесячная заработная плата в Тал-
линне составляла 5358 крон, а в Выруском уезде – 3221 крону, т.е. примерно в 1,7 раза 
меньше. Более низкий уровень оплаты труда характерен для большинства других ре-
гионов с высокой безработицей [531]. 

В этих регионах эстонские специалисты, основываясь на расчетах, выполненных с 
помощью методики, разработанной западными социологами, отмечают значительно 
более высокий уровень социальной депривации. Проживающее в них население более 
остро испытывает ограничение своих возможностей в улучшении жилищных условий, 
приобретении некоторых видов товаров длительного пользования, а также сокращение 
доступности услуг здравоохранения, образования, коммунально-бытовой сферы и т.д. 
[559, 13].  

 Относительно быстрое (по сравнению с большинством бывших республик СССР) 
осуществление рыночных преобразований в эстонской экономике объясняет динамику 
региональных изменений, более раннее появление новых, характерных для рыночной 
экономики региональных проблем и, следовательно, новых средств и методов государ-
ственного воздействия на развитие региональных и местных сообществ. В связи с этим 
следует признать, что региональная политика в Эстонии все более становится похожей 
на ту, что проводится в западноевропейских странах (по крайней мере, в государствах 
Северной Европы). Тем не менее, социально-экономические, демографические и иные 
особенности Эстонии придают своеобразный облик этой политике. 

В октябре 1993 г. в рамках Министерства внутренних дел Эстонии был сформи-
рован Департамент государственного и местного управления и регионального развития 
[479]. С его созданием можно связать если не начало эксплицитной государственной 
региональной политики в Эстонии, то, по крайней мере, определение конкретного 
субъекта, ответственного за разработку концептуальных основ данного вида политики.     

В марте 1995 г. правительство Эстонии, во исполнение ранее утвержденной им 
концепции региональной политики, сформировало Совет государственной региональ-
ной политики. Соответствующим положением за ним закреплен статус совещательного 
и координирующего органа. Председателем Совета является министр, отвечающий за 
региональную политику. В состав этого органа также входят: по одному представителю 
от каждого министерства, три представителя уездных управ, по одному представителю 
от каждого общереспубликанского союза самоуправлений.  

Основными задачами Совета являются разработка государственной региональной 
политики и координирование ее реализации. Для выполнения этих задач Совет осуще-
ствляет следующие функции:  

• собирает и заслушивает информацию о региональном развитии;  
• рассматривает проекты важных с точки зрения региональной политики решений, 

программы и высказывает по ним свое мнение;  
• представляет правительству, министерствам, уездным управам и другим заинте-

ресованным учреждениям и организациям заключения по вопросам регионального раз-
вития и предложения о совершенствовании региональной политики;  

• вносит предложения о разработке законодательства по региональной политике;  
• вносит предложения о проведении исследований по региональному развитию;  
• координирует в различных сферах деятельности сотрудничество, направленное 

на региональное развитие административных единиц. 

Обслуживание Совета возложено на Министерство внутренних дел Эстонии. Фи-
нансирование деятельности Совета осуществляется за счет средств, выделенных ука-
занному Министерству из государственного бюджета [195; 237].  
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В том же 1995 г. для реализации концепции государственной региональной поли-
тики постановлением правительства Эстонии был утвержден порядок использования 
пособий, выделенных на указанный год из государственного бюджета на осуществле-
ние региональной политики. Ассигнования были распределены по трем основным на-
правлениям: пособия региональным опорным системам предпринимательства, пособия 
на предпринимательство, распределяемые через уездные управы, а также на финанси-
рование общегосударственных проектов развития [245]. 

В 1996 г. порядок распределения сумм, выделенных из государственного бюджета 
на реализацию государственной региональной политики, был несколько изменен. Он 
предусматривал финансирование в рамках шести одобренных правительством про-
грамм регионального развития, в том числе программы островов, приграничных регио-
нов, окраинных регионов, монофункциональных населенных пунктов, поддержки сель-
ского движения, а также специальной программы по Ида-Вирускому уезду. На эти цели 
было выделено 56,9 % всех средств, предусмотренных для проведения регинальной по-
литики. 

Кроме того, было продолжено финансирование развития региональных опорных 
систем поддержки предпринимательства (12,3 %), а также выдача пособий уездным 
управам для организации регионального развития и планирования (7,4 %). Оставшиеся 
23,4 % от всех средств, предусмотренных на проведение государственной региональ-
ной политики, были выделены Министерству внутренних дел Эстонии для последую-
щей выдачи ссуд [179].   

В 1997 г. перечень программ регионального развития не изменился. Однако при-
оритеты в области региональной политики и распределение средств между отдельными 
программами были несколько уточнены. Следует также отметить, что в соответствую-
щем постановлении отдельной строкой были выделены ассигнования на проведение 
региональных исследований. 

Среди основных целей эстонского правительства на 1997–1998 гг. важное место 
было отведено сокращению социально-экономической пропасти между Таллинном и 
уездами с помощью сбалансированной региональной политики. Эта политика, как от-
мечается, в одном из официальных документов, будет осуществляться в соответствии с 
принципами ЕС и эстонское правительство намерено всемерно содействовать развитию 
трансграничного регионального сотрудничества [394].  

Отмеченное выше позволяет сделать вывод о том, что к настоящему времени этап 
формирования новой эксплицитной государственной региональной политики в Эсто-
нии в целом завершен, и правительство страны перешло к совершенствованию или, об-
разно говоря, "точной настройке" этого инструмента государственного регулирования.   

 
 

3.3.3.  Латвия: страна небольшая, региональных проблем много 
 
По мнению авторов Доклада о человеческом развитии Латвии за 1997 г., пробле-

мы регионального развития, с которыми эта страна столкнулась в последние годы, при-
надлежат к числу наименее изученных [556]. Однако сравнение с данными, представ-
ленными в аналогичных докладах других стран с переходной экономикой за 1995–1999 
гг., а также в иных публикациях, показывает, что в Латвии исследованию этих проблем 
в последние 3–5 лет уделяется не так уж мало внимания. По крайней мере, основные 
явления и процессы, происходившие в латвийских регионах в первой половине 90-х гг., 
подвергнуты не менее глубокому количественному и качественному анализу, чем в со-
седних странах ЦВЕ и СНГ. 
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Можно высказать предположение, что наличие некоторых "белых пятен" в иссле-
дованиях региональных проблем в Латвии являются важной, но все же не главной при-
чиной беспокойства специалистов этой страны. Его истоки находятся в самих пробле-
мах латвийских регионов, в факте их существования, в угрожающих масштабах от-
дельных территориальных диспропорций, а также в том, что правительству Латвии не 
удалось добиться ощутимых результатов в преодолении наиболее острых региональ-
ных различий. Вероятно, стоит оговориться, пока не удалось, поскольку именно Латвия 
называется многими западными экспертами в числе государств, в которых уже созданы 
относительно более развитые законодательные основы и организационные структуры 
управления, необходимые для проведения новой активной региональной политики ры-
ночного типа [413, 104].  

Объектами регионального анализа латвийских регионалистов являются, как пра-
вило, административно-территориальные единицы, а также культурно-исторические 
области, или новады, Латвии. Действующая система административно-
территориального деления в основном сложилась еще в советский период и в настоя-
щее время состоит из 26 районов, 492 волостей (сельских самоуправляемых единиц, 
или пагасти), 7 крупных и 69 более мелких городов [565, 8]. К культурно-
историческим областям Латвии относятся: Латгале или Латгалия, которая охватывает 
восточную часть страны; Видземе, расположенная в северной ее части; Курземе – в за-
падной части; Земгале, которая находится на юге страны.  

Исторически так сложилось, что социально-экономическое развитие восточных 
регионов всегда несколько отставало от остальных частей Латвии [546]. В некоторых 
районах Латгалии показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
длительное время был ниже, чем в среднем по стране. В них были хуже и некоторые 
другие ключевые демографические индикаторы, а также показатели, свидетельствую-
щие об уровне образования и доходов населения. 

Тем не менее, даже с учетом отмеченных выше обстоятельств, Латвию можно от-
нести к тем странам с переходной экономикой, в которых в течение 90-х гг. старые ре-
гиональные различия по осям "восток–запад" и "центр–периферия" обострились наибо-
лее резко и дополнились рядом новых региональных диспропорций. Очень сложная си-
туация сложилась на региональных рынках труда. В 1997 г. в некоторых юго–
восточных и преимущественно аграрных регионах Латвии (например, в Резекненском 
районе) безработица приближалась к 26 % и более чем в 3,6 раза превышала средний 
уровень по стране, зарегистрированный государственной службой занятости. В то же 
время в Риге она составляла всего 2,9 % [560, 69]. В графическом виде региональные 
различия по этому показателю показаны на рис. 12. 

По ряду других показателей в развитии городского и сельского населения также 
наблюдаются существенные различия. Так, по данным на конец 1996 года, примерно 
65,4 % городского населения Латвии имело доходы ниже прожиточного минимума, ко-
торый в тот период времени был официально установлен в размере 52 лата на одного 
человека в месяц. В сельской местности удельный вес населения, оказавшегося за чер-
той бедности, был значительно выше и составлял 73,8 % [556, 35].  

По мнению некоторых латвийских специалистов, несмотря на существование ря-
да серьезных региональных проблем, со времени восстановления государственного су-
веренитета Латвии и до 1995 г. вопросы регионального развития в этой стране практи-
чески не обсуждались. Однако необходимо принять во внимание уже отмеченный вы-
ше факт: в этот период были осуществлены важные изменения в организационной 
структуре государственного управления, которые указывают на то, что определенный 
интерес к этим вопросам латвийское правительство все же проявляло. 
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Так, в 1993 г. было создано Министерство охраны окружающей среды и регио-
нального развития (МООСРР) Латвийской Республики. Одновременно было ликвиди-
ровано структурное подразделение Министерства экономики, занимавшееся экономи-
ческими вопросами регионального развития. Большая часть функций этого подразделе-
ния была передана Департаменту регионального развития нового министерства, перед 
которым была поставлена задача координировать политику в области регионального 
развития и физического планирования. Тем не менее, в дальнейшем многие вопросы 
пространственной организации латвийской экономики решались двумя указанными 
выше министерствами совместно. 

   

 
Рис. 12. Уровень безработицы в районах Латвии, 1997 г. 

Источник: составлено по данным [560, 69]. 
 
В течение первых двух-трех лет после создания МООСРР этот государственный 

орган занимался главным образом подготовкой новых нормативных актов по террито-
риальному планированию, охране окружающей среды, а также разработкой концепции 
предстоящей территориальной реформы. В 1996 г., т.е. после прихода к власти нового 
коалиционного правительства Латвии, в Министерстве экономики была создана рабо-
чая группа по разработке мер, направленных на стимулирование развития экономики 
латвийских регионов, в которую также были включены специалисты МООСРР. В свою 
очередь, несколько позже Министерство охраны окружающей среды и регионального 
развития предложило Министерству экономики сотрудничество в рамках своей рабо-
чей группы, ответственной за разработку основ политики регионального развития. В 
декабре того же года Кабинет Министров Республики Латвия утвердил основные на-
правления политики регионального развития Латвии1 [556, 73–75].  
                                                 
1 В некоторых источниках этот документ называется концепцией [441]   
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Существует (или, по крайней мере, существовало в годы описываемых событий) 
общее соглашение о распределении функций между Министерством экономики и Ми-
нистерством охраны окружающей среды и регионального развития. В частности, на 
первое была возложена ответственность за осуществление национальной экономиче-
ской политики с учетом регионального аспекта, за совершенствование региональной 
статистики, содействие реализации экономических проектов в регионах, нуждающихся 
в государственной поддержке. Второе министерство, работая в тесном контакте с мест-
ными органами управления, должно было заниматься вопросами административно–
территориальной реформы и планирования регионального развития на волостном и го-
родском уровне. 

Тем не менее основная часть документов, прямо или косвенно затрагивающих во-
просы регионального развития проходило, как правило, через оба министерства. Дли-
тельное время оставался нерешенным вопрос о координации действий этих органов го-
сударственного управления с другими министерствами и ведомствами. Предстояло ус-
тановить более тесные межведомственные контакты с Министерством сельского хозяй-
ства, за которым сохранялась функция разработки и реализации проектов развития се-
ла, а также с министерствами транспорта, образования и науки. 

Минэкономики (с привлечением специалистов из других государственных орга-
нов), была осуществлена подготовка проекта Закона о регионах, нуждающихся в спе-
циальной помощи. Он был принят в июне 1997 г. и составляет, пожалуй, наиболее важ-
ную часть правовой базы региональной экономической политики латвийского государ-
ства. Основной целью этого нормативного акта является поддержка предприниматель-
ства в регионах, пострадавших от экономической депрессии. В Законе о регионах на-
шли отражение многие вопросы, связанные с порядком идентификации нуждающихся 
в помощи регионов, определением экономических инструментов, посредством которых 
может осуществляться поддержка их развития, а также с подготовкой необходимых для 
проведения региональной экономической политики предложений по разработке нового 
законодательства или внесению изменений в действующее. Этим же законом установ-
лено, что суммарная численность населения регионов, наделяемых специальным стату-
сом, не должна превышать 15 % всего населения страны.        

После принятия Закона о регионах, нуждающихся в специальной помощи, в Ми-
нистерстве экономики была подготовлена серия нормативных документов, необходи-
мых для его реализации: по процедуре получения статуса региона, нуждающегося в 
специальной помощи, порядку создания и функционирования Регионального фонда, 
Совета регионального развития, а также Совета по развитию регионов, нуждаю-
щихся в специальной помощи. Все эти нормативные документы были утверждены Ка-
бинетом Министров Латвии.       

В распоряжение государственных и местных органов управления латвийское за-
конодательство предоставляет широкий спектр средств и инструментов поддержки на-
деляемых специальным статусом регионов: государственные инвестиции в развитие 
инфраструктуры, средства кредитной политики, инвестиционные субсидии и одноразо-
вые выплаты предприятиям, проекты экономического образования, формирование сво-
бодных (специальных) экономических зон, налоговые скидки и т.д. 

Целью создания Регионального фонда было содействие реализации конкретных 
проектов поддержки. Он образуется за счет средств государственного бюджета, а также 
кредитов и субсидий, получаемых от зарубежных и международных организаций. Ре-
сурсы этого фонда могут быть использованы в специальных регионах для оказания по-
мощи предприятиям, а также местным органам управления. 
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Формирование региональной политики рассматривается латвийским правительст-
вом как сложная задача национального значения, которая не может быть успешно ре-
шена силами одного министерства или иного органа государственного управления. По-
этому с целью расширения сотрудничества с различными правительственными, него-
сударственными, а также международными организациями был создан Совет регио-
нального развития, состав которого утверждается Сеймом Латвии. Этот орган осущест-
вляет разработку стратегии регионального развития, контроль деятельности Региональ-
ного фонда, сотрудничество с различными структурами ЕС, а также подготовку проек-
тов законодательных актов, необходимых для  реализации региональной политики го-
сударства [556, 79].          

Стоит особо отметить, что исследованию методологических и методических во-
просов выделения регионов–объектов региональной политики в Латвии уделяется осо-
бое внимание. Однако прежде чем показать, в чем конкретно оно проявляется, необхо-
димо отойти немного в сторону от опыта Латвии и остановиться на проблемах, связан-
ных с организацией регионального мониторинга, которые являются актуальными для 
всех, без исключения, стран с переходной экономикой.  

Анализ международного опыта проведения региональной политики показывает, 
что ее результативность прямо зависит от качества выделения объектов государствен-
ного регулирования регионального развития. В свою очередь, последнее определяется 
уровнем организации мониторинга социально-экономического развития и состояния 
окружающей среды в различных частях страны. 

Такой мониторинг осуществляется с использованием большого количества пока-
зателей официальной статистики, данных, содержащихся в кадастрах, других нацио-
нальных информационных системах, а также полученных в ходе регулярных и эпизо-
дических специальных обследований регионального развития, проводимых различны-
ми национальными органами управления, международными и неправительственными 
организациями (например, Европейской экономической комиссией, ПРООН, Центром 
ООН по населенным пунктам (Хабитат) и другими специализированными органами 
Организации Объединенных Наций, Всемирным банком, ОЭСР и др.).  

В настоящее время специалисты стран с переходной экономикой активно разра-
батывают методологические и методические основы организации национальных сис-
тем регионального мониторинга с использованием различных компьютерных баз дан-
ных, геоинформационных технологий, проблемных каталогов и атласов регионов и т.п. 
(см., напр. [11, 76; 149] и др.).  

Это не означает, что экономические, социальные, демографические и иные про-
цессы на региональном уровне не являлись объектом постоянного наблюдения в про-
шлом. Обзор отечественных публикаций 70 – 80-х гг., свидетельствует о том, что в 
централизованно планируемой экономике СССР (как и в других странах "социалисти-
ческого лагеря") существовала достаточно развитая система территориальной стати-
стики. Союзными, республиканскими и местными органами управления осуществлялся 
сбор и анализ значительного количества показателей, отражающих социально-
экономическое развитие городов, районов, областей, краев, автономных и союзных 
республик. Существовала мощная и хорошо "настроенная" на обслуживание централи-
зованной системы управления СССР система сбора, анализа и обобщения научно-
технической информации с широко развитой системой территориальных подразделе-
ний.   

Необходимость выработки новых методологических и методических основ для 
постоянного отслеживания различных социально-экономических явлений и процессов 
на различных региональных уровнях в европейских странах с переходной экономикой 
вызвана несколькими причинами:  
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• резким ростом влияния на эту группу стран общеевропейского процесса регио-
нализации, который, в частности, проявляется в тенденции к децентрализации власти и 
управления, в усилении влияния региональных и местных органов на социально-
экономические и политические процессы в Европе и в глобальном масштабе, в росте 
внимания к дальнейшей разработке концепции устойчивого развития не только нацио-
нальных, но и региональных, локальных сообществ; 

• развитием трансграничного регионального сотрудничества, когда соседние ре-
гионы разных стран для выхода на прямые контакты друг с другом стремятся получить 
подробную информацию о своих непосредственных соседях;  

• изменением основных целей и задач регионального мониторинга в странах с пе-
реходной экономикой, а также круга потребителей информации, получаемой в процес-
се такого мониторинга. Функции последнего существенно расширяются, смещаясь от 
обслуживания преимущественно одного вида институциональных единиц – централь-
ных (национальных, федеральных, республиканских) и местных органов власти и 
управления – к удовлетворению постоянно возрастающих потребностей в информации 
о различных сторонах развития региональных сообществ, которые все более настойчи-
во проявляют субъекты хозяйствования разных форм собственности, органы само-
управления, политические партии, международные и неправительственные организа-
ции, отдельные граждане; 

• усилением влияния на региональное развитие информационных технологий, ка-
чественным обновлением компьютерной техники и программного обеспечения, расши-
рением традиционных и появлением новых средств производства, обработки, хранения 
и передачи информации и т.п.; 

• переходом официальных статистических органов практически всех стран Цен-
тральной и Восточной Европы, а также СНГ на использование международных поня-
тий, классификаций и методов сбора, анализа, обобщения и распространения информа-
ции. 

Для организации качественного регионального мониторинга, охватывающего все 
стороны социально-экономического развития регионов и удовлетворяющего основные 
потребности значительно расширившегося круга потребителей информации, возникла 
необходимость в разработке компьютерных баз данных, охватывающих множество по-
казателей. В настоящее время среди специалистов нет единства по вопросу о том, 
сколько и каких индикаторов необходимо включать в такие базы данных. Спектр пред-
ложений по количеству показателей, необходимых для оценки уровня и динамики со-
циально-экономического развития регионов, достаточно широк: от десятка до несколь-
ких сотен показателей.  

Такой разброс мнений обусловлен многими причинами, две из которых вполне 
очевидны. Во-первых, большинство авторов ориентируется на конкретные группы по-
требителей информации о развитии регионов, а не на всю их совокупность. Чаще всего 
такая группа ограничивается национальными или (и) региональными, местными орга-
нами власти и управления. Значительно реже предлагаются системы показателей, ори-
ентированные на несколько или все группы потенциальных потребителей информаци-
онных услуг. 

Во-вторых, некоторые авторы предлагают индикаторы для количественной оцен-
ки отдельных сторон, явлений и процессов регионального развития: социальных, эко-
номических, демографических, экологических и т.д., либо показатели, необходимые 
для выполнения каких-то отдельных функций управления (чаще для планирования, 
прогнозирования, учета и контроля). 

Вполне очевидно, что чем больше исследователи стремятся охватить группы по-
тенциальных потребителей информации, чем шире они рассматривают понятие "регио-
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нальное развитие" или "развитие региональных сообществ", тем более громоздкой, 
трудно анализируемой становится совокупность показателей, заложенных в базу дан-
ных.  

На первый взгляд, наиболее простым решением при формировании базы данных 
для регионального мониторинга является включение в нее максимально возможного 
числа показателей. Однако создание такой информационной системы потребует значи-
тельных затрат, причем объем последних может приближаться к стоимостной оценке 
эффекта, полученного потребителями информации при использовании базы данных для 
решения своих задач. Иными словами, эффективность обширной базы данных будет 
низкая, если вообще можно будет вести речь о ее эффективности.  

Необходимо учитывать также опыт создания такого рода информационных бан-
ков, который показывает, что основная доля затрат на их формирование и функциони-
рование, как правило, ложится на бюджеты различных уровней, т.е. составляет общест-
венные издержки. Кроме того, для конкретных потребителей информации бόльшая 
часть данных, собранных в такие громоздкие системы, оказывается бесполезной и 
представляет для них "белый шум" [304, 26]. Таким образом, органы, занимающиеся 
организацией регионального мониторинга, вынуждены искать некий баланс между 
удовлетворением информационных потребностей более или менее широкого круга по-
требителей и затратами на формирование и функционирование соответствующего 
банка данных.  

Для формирования явной, четко очерченной в специальных нормативно-правовых 
документах или эксплицитной региональной политики органам управления необходи-
мо опираться на достаточно широкий круг данных, полученных в процессе региональ-
ного мониторинга. С этих позиций вполне очевидно, что министерства и ведомства, 
ответственные за проведение региональной политики на национальном (федеральном) 
уровне, являются основными потребителями информационных услуг описанного выше 
банка данных.  

Однако при решении такой более частной задачи, как выбор объектов государст-
венной региональной политики, должно быть выделено небольшое количество обоб-
щающих, интегральных индикаторов, позволяющее относительно просто и однознач-
но оценить социально-экономическое развитие регионов и осуществить их четкую 
классификацию. В первую очередь, это необходимо для обеспечения прозрачности го-
сударственной региональной политики. 

Методика выделения регионов – объектов государственного регулирования 
должна быть предельно ясной для региональных и местных органов управления и са-
моуправления и, по возможности, с более или менее точно оговоренными сроками дей-
ствия. В этом случае последние будут иметь полное представление о том, рассматрива-
ет ли государство соответствующие регионы в числе тех, которым планируется оказы-
вать поддержку, насколько высок ранг того или иного типа региона в системе объектов, 
пользующихся государственной помощью, и как долго данная система приоритетов бу-
дет действовать. Исходя из этой информации "обратной связи", региональные и мест-
ные органы смогут более качественно обосновывать свои собственные стратегии и про-
граммы социально-экономического развития.  

Прозрачность при выборе регионов – объектов государственного регулирования 
является также одним из основных условий дальнейшей демократизации самого про-
цесса совершенствования государственной региональной политики. При использовании 
относительно простой, понятной и широко доступной методики или, как еще называют, 
"формулы" выделения регионов – объектов государственной поддержки, региональные 
и местные органы власти сами смогут принимать активное участие в определении при-
оритетов в государственной политике по отношению к ним. Другими словами, такая 
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методика может служить в качестве одного из инструментов гармонизации общегосу-
дарственных и региональных интересов. Кроме того, при использовании простой мето-
дики выделения объектов региональной политики, значительно упрощается процедура 
оценки эффективности данного направления государственного регулирования.  

В связи с отмеченными выше обстоятельствами представляются интересными ре-
зультаты поиска относительно простых приемов классификации регионов по уровню 
социально-экономического развития, полученные латвийскими специалистами. В част-
ности, в ранее упомянутом Докладе о человеческом развитии Латвии за 1997 г. описа-
ны две методики, имеющие очень краткое описание, поэтому их имеет смысл привести 
полностью.  

Первая методика, использована для группировки волостей (пагасти) и состоит в 
следующем:      

Классификация пагасти была осуществлена с использованием более 20 перемен-
ных (проанализировано 508 пагасти и сельских районов, прилегающих к городам). Вся 
информация была обработана с помощью методов статистического и многофакторного 
анализа с использованием данных с 1994 по 1996 годы.    

Результаты исследования позволили выяснить, что для классификации пагасти 
наиболее значимыми являются переменные: 
1) доля населения в трудоспособном возрасте; 
2) удельный вес безработных в общей численности населения в трудоспособном воз-

расте; 
3) доходы местных органов самоуправления (лат, в расчете на одного человека); 
4) скорректированная стоимость земли сельскохозяйственного назначения (лат, в рас-

чете на один гектар). 
Первая характеристика описывает современное состояние ресурсов и остается от-

носительно постоянной на протяжении года в границах пагасти. Вторая и третья харак-
теристики более подвержены изменению на протяжении года. Четвертая является ста-
бильной и объединяет оценку географического местоположения и развития инфра-
структуры. Те же характеристики были также использованы для классификации 76 го-
родов и 26 районов Латвии. Для городов в качестве четвертой характеристики была 
применена номинальная стоимость земли в данной городской зоне, а для районов – 
данные, консолидированные по пагасти соответствующего района. 

Для последующей обработки данных был использован следующий метод ранжи-
рования: рассчитан ранг по каждой характеристике, затем определен ранг по всем че-
тырем и, наконец, итоговый средний ранг, который принимает в расчет распределение 
групп пагасти по отношению к среднему показателю [556, 68].  

В результате использования этой методики все волости Латвии были выстроены в 
один ряд в порядке убывания значений указанного выше "синтетического индикатора" 
(итогового среднего ранга). Пятьдесят волостей, оказавшихся в верхней части таблицы, 
т.е. в относительно благополучном положении, в основном сконцентрированы на запа-
де и севере Латвии (Курземе и Видземе). Такое же количество волостей, имеющих са-
мые низкие значения указанного показателя, оказалось сосредоточенным на востоке 
страны, главным образом в Латгалии.  

Вторая методика разработана Министерством охраны окружающей среды и ре-
гионального развития Латвии для классификации районов по уровню жизни населения 
и основывается на другом "синтетическом индикаторе" – индексе условий жизни. В ка-
честве исходных показателей для его расчета использованы: 

1) средняя заработная плата (лат, в расчете на одного человека); 
2) розничный товарооборот (то же); 
3) количество легковых автомобилей на каждую тысячу населения; 
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4) количество телефонов на тысячу сельского населения. 
Метод расчета индекса условий жизни состоит в следующем: все исходные дан-

ные по каждому исходному показателю пересчитываются в частные индексы, изме-
няющиеся в пределах от 0 до 1, после чего эти частные индексы, взятые по каждому 
району, суммируются в один показатель. Максимальное значение этого показателя за 
три года, в течение которых производились расчеты (1992, 1994 и 1995 гг.), составило 
3,0, в то время как минимальные колебались в пределах от 0,4 до 0,8.  

С использованием этих агрегированных оценок все районы Латвии были разделе-
ны на три группы: 

1) с низкими значениями индекса (от 0 до 0,3); 
2) с высокими значениями (0,7 – 1,0); 
3) со средними (0,4 – 0,6) [556, 70]. 
На рисунке 13 в графической форме показаны результаты распределения районов 

Латвии по индексу условий жизни.    
 

 
Рис. 13. Изменение значений индекса условий жизни населения по районам Лат-

вии в 1992–1995 гг. 

Источник: [556, 71]. 
 
Вполне очевидно, что на основе описанных выше классификаций, выполненных с 

помощью далеко не бесспорных, но достаточно простых методик2, можно "в первом 

                                                 
2 И. Вайдере и Э. Ванагс описывают еще одну относительно простую методику, которую они предложи-
ли Кабинету Министров Латвии использовать для выбора регионов, нуждающихся в специальной помо-
щи. Она заключается в ранжировании территориальных единиц по интегральному индикатору, который 
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приближении" сделать вывод о том, какие волости и районы Латвии относятся к про-
блемным и, следовательно, нуждающимся в государственной поддержке.  

Становление новой региональной политики в Латвии, как и в других странах с 
переходной экономикой, тесно переплетается с реформами в области местного управ-
ления и самоуправления. Как отмечалось выше, некоторые правовые основы для ре-
формирования системы Советов народных депутатов были заложены в Латвии еще на-
кануне распада СССР [68; 69; 188]. 

Следующий этап реформ был инициирован после восстановления государствен-
ной независимости Латвии. Основной целью этого этапа являлось осуществление даль-
нейшей демократизации и децентрализации государственной власти и управления, 
улучшение качества общественных услуг, предоставляемых населению на местном 
уровне, а также вовлечение его в процесс управления. 

Существенной характеристикой этого периода, который во всех странах Балтии 
носит название "муниципализация", стала передача государственной собственности в 
муниципальную. Его начало связывается некоторыми авторами с 1992 г., когда Вер-
ховный Совет Латвии выразил в соответствующей резолюции свою решимость присое-
диниться к Европейской хартии о местном самоуправлении. К этому времени в струк-
туре нового Министерства государственных реформ было сформировано специаль-
ное подразделение – Департамент реформы местного самоуправления. В сентябре 
1993 г. Кабинетом Министров была принята концепция этой реформы [565, 4–5]. Зна-
чительное влияние на выработку решений государственных органов, связанных с ука-
занной реформой в рассматриваемой сфере, стал оказывать Союз местных органов са-
моуправления, созданный в декабре 1991 г.  

Несмотря на то что муниципализация в Латвии уже к середине 90-х гг. в основ-
ном была завершена, дальнейшие преобразования в области местного самоуправления 
в этой стране осуществлялись медленно [564; 567]. Далеко не все  предпринятые на го-
сударственном уровне меры содействовали укреплению самостоятельности местных 
органов, движение по оси "централизация – децентрализация" шло в обоих направле-
ниях, что на отдельных этапах реформ привело к противоречивым результатам. 

Среди основных причин такой непоследовательности часто отмечается недоста-
точная психологическая подготовка населения Латвии к существенному укреплению 
роли местных органов власти в жизни страны, сохранение у значительной части людей 
(в том числе политиков, государственных служащих) веры в необходимость сохране-
ния относительно высокого уровня централизации в государственном управлении [560, 
45].  

Движение в сторону децентрализации прослеживалось в попытках расширить 
функции местных органов управления, в стремлении вовлечь гражданское общество в 
процесс принятия решений, наладить сотрудничество между центральными и местны-
ми органами власти, неправительственными организациями, а также в некоторых ме-
рах, предпринимаемых в рамках административной и территориальной реформ.            

Наблюдались изменения и в обратном направлении. Например, с 1992 г. была 
централизована функция определения размеров окладов для учителей, с 1997 г. – фи-
нансирование учреждений здравоохранения [560, 44].   

С принятием Сеймом Латвии Закона о местных органах управления (май 1994 г.) 
также связывается некоторый сдвиг в сторону централизации управления. В этом зако-
не местные органы были определены как форма государственной местной администра-

                                                                                                                                                         
рассчитывается на основе взвешивания и последующего агрегирования данных по 18 социально-
экономическим показателям (более подр. см.: [564]).    
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ции, которая с помощью выборных представительных органов3 обеспечивает, с учетом 
интересов государства и жителей соответствующей административной территории, вы-
полнение функций, установленных законом и Кабинетом Министров, а также добро-
вольно взятых на себя функций. С этого времени государственный контроль над орга-
низационной структурой и деятельностью местных органов в административно–
территориальных единицах усилился как непосредственно со стороны Кабинета Мини-
стров, так и по линии Министерства государственных реформ, а после ликвидации по-
следнего – через Министерство охраны окружающей среды и регионального развития 
[565, 10, 21; 502].  

Тем не менее после вступления в силу этого закона в Латвии появилась правовая 
основа для организации регулярных (ежегодных) переговоров между Кабинетом Ми-
нистров и местными органами управления, представляемыми Союзом местных органов 
самоуправления. Такие переговоры должны осуществляться при разработке проектов 
законов и постановлений по вопросам местного управления и самоуправления, при оп-
ределении размеров субсидий (в том числе и специальных), которые планируется пре-
доставить территориальным единицам в текущем бюджетном году, порядка выравни-
вания обеспеченности местных органов финансовыми ресурсами, максимальных раз-
меров окладов и социальных гарантий служащим местных органов, источников финан-
сирования выполнения дополнительных функций, возложенных на местные органы 
управления, а также по другим вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 
местных сообществ.    

В 1996–1997 гг. в Латвии разразился "кризис местной демократии". Националь-
ный бюджет был сбалансирован главным образом за счет сокращения на одну треть 
доли расходов местных органов в консолидированном бюджете государства. В резуль-
тате были существенно сокращены объемы многих общественных услуг, оказываемых 
населению на местном уровне, ухудшилось их качество. Правительство в односторон-
нем порядке отказалось выполнять обязательства, взятые им на себя в результате пере-
говоров с Союзом местных органов самоуправления. Фактически нормальный диалог 
между ними удалось возобновить только в 1998 г.  

Кроме того, тенденция к централизации проявилась в росте численности аппарата 
управления в центральных органах, в укреплении связей между различными предпри-
нимательскими структурами и политической элитой, заинтересованной в ограничении 
полномочий местных органов власти.  

Процесс децентрализации власти и управления, содействующий реализации инте-
ресов местных и региональных сообществ, сдерживало также наметившееся несколько 
лет назад отдаление членов парламента от представительных органов в территориаль-
ных единицах, поскольку в местных Советах и Дόмах, были представлены интересы 
значительно более широкого спектра партий, чем в национальном парламенте. Причем, 
лишь 8 % депутатов, избранных в муниципальные Советы, являлись членами тех пар-
тий, которые были представлены в составе шестого Сейма Латвии. В целях изменения 
сложившейся ситуации, на шестом и седьмом конгрессах Союза местных органов са-
моуправления были приняты резолюции с призывом к представителям местных орга-
нов более активно участвовать в деятельности основных политических партий страны. 
После выборов в седьмой Сейм Латвии ситуация несколько изменилась к лучшему, но 
явно недостаточно для того, чтобы обеспечить реализацию основных интересов ло-
кальных и региональных сообществ на национальном уровне [560, 44].   

В июне 1996 г. правительство Латвии опубликовало для широкого обсуждения 
проект Концепции административно-территориальной реформы самоуправлений. Со-
                                                 
3 Выборными представительными органами в районах и волостях Латвии являются Советы, а в городах – 
Дόмы.   
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гласно этому документу, она должна была завершиться к 2000 году. В ходе этой ре-
формы предполагалось сократить количество волостей, возложив на них всю ответст-
венность за развитие социальной инфраструктуры. Сокращение должно было осущест-
вляться на основе добровольного объединения близлежащих территориальных единиц. 
Районы, выполняющие в настоящее время роль промежуточного звена, планировалось 
заменить на систему более крупных уездов. В соответствии с указанной Концепцией 
основной функцией последних должно было стать квалифицированное медицинское 
обслуживание населения. Предполагалось также, что уезды будут выполнять функции 
культурных центров крупных регионов [101; 556, 75].  

В марте 1998 г. Кабинетом Министров были одобрены стратегия и детальный 
план действий на среднесрочную перспективу – "Стратегия 2000". В этом документе 
было вновь подтверждено, что одной из ключевых задач, требующих решения в бли-
жайшие два года, является проведение административно-территориальной реформы. В 
октябре того же года был принят Закон об административно-территориальной реформе 
[502]. 

К сожалению, в латвийских печатных и электронных изданиях содержится очень 
мало информации об этих документах. Вероятно, по этой причине в самой Латвии 
лишь 34,5 % населения в той или иной степени знали о том, что в их стране осуществ-
лялась административно-территориальная реформа. Почти две трети населения либо не 
информированы о проведении этой реформы, либо вообще не знали, что это такое 
[320]. 

Тем не менее, основываясь на данных, представленных в докладах о человече-
ском развитии Латвии за 1997 и 1998 годы, можно судить, что принципы, на которых 
был основан Закон об административно-территориальной реформе (по крайней мере, на 
стадии его разработки), отличались от тех, на которых был построен вышеупомянутый 
проект концепции административно-территориальной реформы самоуправлений опуб-
ликованный правительством Латвии в июне 1996 г. [556, 76; 560, 44–45]. 

Несмотря на все отмеченные противоречия, латвийские специалисты все же скло-
няются к выводу, что с 1998 г. ситуация в области местного управления и самоуправле-
ния стала улучшаться. Это нашло отражение в укреплении самостоятельности местных 
органов при решении кадровых и организационных вопросов, в преодолении тенден-
ции сокращения доли местных доходов и расходов в консолидированном бюджете 
страны, в возобновлении диалога между латвийским правительством, партийными ли-
дерами, представленными в Сейме, с одной стороны, и Союзом местных органов само-
управления, с другой. Кроме того, после многолетнего сокращения капитальных вло-
жений в развитие местной инфраструктуры стало наблюдаться некоторое оживление 
инвестиционной активности по развитию этой сферы.  

 
3.3.4.  Литва: реформы местного масштаба, но национального 

значения 

Поиск материалов по Литовской Республике, опубликованных в 90-х гг. в печат-
ных и электронных изданиях на русском и английском языках, позволил найти немало 
публикаций, в которых освещены вопросы подготовки и проведения в этой стране ре-
форм в области местного самоуправления, административно–территориального уст-
ройства. Кроме того, в нескольких источниках представлены материалы исследований, 
знакомство с которыми позволяет судить о характере современных экономических и 
социальных проблем литовских регионов. 
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Однако следует отметить, что еще совсем недавно существовал недостаток ин-
формации о том, какие меры предпринимают государственные органы Литвы в области 
регулирования регионального развития. Такая "информационная диспропорция" отчет-
ливо просматривалась три–четыре года назад, особенно при сравнении опубликован-
ных в тот период данных, отражающих состояние государственной региональной поли-
тики, с одной стороны, в Литве, а с другой – в остальных странах Балтии, а также в не-
которых государствах ЦВЕ, России.  

В определенной степени это объясняется тем обстоятельством, что реформирова-
ние местного самоуправления и административно-территориального деления уже само 
по себе все годы с момента восстановления государственного суверенитета Литвы по-
стоянно рассматривалось правительством этой страны в качестве одного из направле-
ний его региональной политики. Преобразования в этой сфере и в последнее время на-
ходятся в числе государственных приоритетов. Так, в Программе Правительства Ли-
товской Республики на 1999–2000 годы, утвержденной Сеймом 11 июня 1999 г., отме-
чается: "Мы продолжим осуществление мер, намеченных в ориентирах литовской ре-
гиональной политики, которые связаны с реорганизацией территориальных админист-
ративных структур" [444].  

В последние годы освещение вопросов государственного регулирования 
регионального развития в Литве заметно улучшилось, в основном благодаря появлению 
ряда крупных публикаций, подготовленных при поддержке Представительства 
ООН/ПРООН в Литовской Республике [390; 468; 561; 562]. Однако причины роста 
внимания к вопросам регулирования регионального развития логичнее рассмотреть 
несколько позже, после обзора реформ в области местного самоуправления и 
административно-территориального деления Литвы. 

К концу 90-х гг. Сейму Литовской Республики удалось создать достаточно 
развитую правовую базу для функционирования и дальнейшего развития местного 
самоуправления. Законодательные основы последнего составляют:  

• Конституция Литовской Республики; 
• шесть законов, непосредственно регулирующих деятельность национальной 

системы местного самоуправления (о местном самоуправлении – 1994 г., о выборах 
местной власти (Советов) – 1994 г., о территориальных административных единицах 
Литовской Республики и их границах – 1994 г, о статусе членов муниципального 
Совета – 1995 г., об основных условиях деятельности Ассоциации муниципалитетов 
Литвы – 1995 г., об атрибутах местного самоуправления – 1993 г.); 

• четыре закона, регулирующих отношения между местными и центральными ор-
ганами власти и управления (о Правительстве Литовской Республики – 1994 г., об 
управлении уездами – 1994 г., об Институте Уполномоченного по правам человека (ом-
будсмана) при Сейме – 1996 г., о временном прямом управлении городами и районами 
Литовской Республики – 1995 г.);  

• серия законодательных актов, определяющих финансовые и экономические ос-
новы деятельности местного самоуправления (Гражданский кодекс – 1994 г., законы о 
распределении и передаче части государственной собственности в собственность мест-
ных властей (муниципалитетов) – 1994 г., о бюджетной структуре – 1995 г., о привати-
зации государственной и муниципальной собственности – 1995 г., о местных налогах и 
сборах), а также временный порядок определения стандартов для расчета субсидий му-
ниципальным бюджетам, принятый в 1995 г., и ряд других нормативных правовых до-
кументов [343].    

Литва принадлежит к числу немногих стран с переходной экономикой, которым 
уже в первой половине 90-х гг. удалось провести достаточно радикальную реформу ад-
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министративно-территориального деления. В 1993 г. рабочей группой, сформирован-
ной по поручению правительства страны, было предложено несколько вариантов ново-
го административно-территориального устройства Литовской Республики. В процессе 
их подготовки и обсуждения специалисты пришли к выводу о том, что с учетом ряда 
особенностей Литвы (размера территории, численности населения, финансовых воз-
можностей муниципалитетов) наиболее рациональной формой является двухуровневая 
система административного устройства.  

При обосновании вариантов предстоящей реформы рабочей группой были учтены 
тенденции в развитии сети городских поселений Литвы, роста населения в прилегаю-
щих к городам районах, возможные направления развития сети инфраструктуры и ус-
луг. Специалисты попытались использовать предстоящую реформу как инструмент для 
устранения искусственного разделения литовских городов и тесно связанных с ними 
жилых пригородов. Кроме того, был проанализирован опыт административных реформ, 
проведенных в 70-е гг. в Дании, Финляндии и Швеции, и принята к сведению тенден-
ция укрупнения муниципалитетов, наблюдавшаяся в этих странах. 

В результате учета отмеченных выше и ряда других факторов члены рабочей 
группы отдали предпочтение варианту, в котором предусматривалось образовать ори-
ентировочно 90 административных единиц низшего (муниципального) уровня и 10 ок-
ругов или уездов на более высоком уровне. Государственным органам Литвы было ре-
комендовано сформировать ряд муниципалитетов путем объединения крупных городов 
и их пригородов. С целью создания эффективных в экономическом и социальном ас-
пекте административных образований, предлагалось сформировать муниципалитеты в 
границах территории с численностью населения не менее 10 тыс. человек. При соблю-
дении этого условия, по мнению членов рабочей группы, территориальные единицы 
смогут иметь достаточно крепкую финансовую базу для своего развития и формиро-
вать значительную часть доходов муниципального бюджета за счет подоходного нало-
га. 

На основе отмеченных выше предложений и рекомендаций Сейм Литовской Рес-
публики принял в 1995 г. решение о проведении первого этапа реформы. В результате 
его реализации старое двухуровневое административно-территориальное деление, в 
котором ранее существовали административные единицы пяти категорий, было заме-
нено более простой системой. В ней также представлено два территориальных уровня, 
однако, количество категорий административных единиц сокращено до двух, а их об-
щее число – с 581 до 66 единиц. 

Высший или региональный уровень оказался представленным 10 уездами (Apskri-
tis) с центрами в городах Алитус, Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Мариямполе, Паневе-
жис, Таураге, Тельшяй, Утена, Шяуляй (см. рис. 14). Управление уездами осуществля-
ется государственными служащими, назначаемыми и увольняемыми правительством по 
представлению премьер-министра [35]. На низшем или местном уровне было сформи-
ровано 56 самоуправлений (муниципалитетов), в том числе 44 района и 12 городов, ко-
торые в соответствии с Законом "О местном самоуправлении" пользуются одинаковы-
ми правами [516; 517]. 

Современные литовские муниципалитеты по территории и численности населе-
ния относительно большие, в среднем они крупнее, чем муниципальные образования 
Дании, Швеции или Финляндии. В соответствии с законодательством Литвы муници-
пальным Советам предоставлено право делить соответствующую территорию на более 
мелкие образования, управление которыми осуществляется представителем муници-
пального Совета, назначаемым мэром. Однако такие образования не имеют статуса 
территориальной административной единицы, которым обладают муниципалитеты. 
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Следует отметить, что описанными выше мерами реформа не была ограничена. В 
административное деление Литвы планировалось внести ряд новых изменений, обос-
нованием которых занималось Министерство по делам реформ государственного 
управления и местных органов Литвы (МДРГУМО). Специалисты этого государст-
венного органа (совместно с консультантами из Дании) осуществляли разработку кри-
териев и процедур создания новых муниципалитетов [343].  

Трудно прогнозировать, насколько эффективными окажутся преобразования на 
следующих этапах реформы. В одной из публикаций в "Литовском курьере" содержит-
ся следующая информация: "Вместо 56 самоуправлений в Литве должно быть создано 
93. Новые самоуправления должны соответствовать трем основным критериям: на тер-
ритории должно проживать не менее 8 тысяч человек, в центре не менее 2,5 тысяч, са-
моуправление своими силами должно собирать не менее 20 процентов бюджета" [319].  

Предполагается, что проведение очередного этапа реформы потребует немалых 
расходов, но в результате будут созданы условия для возрождения многих литовских 
городов и оживления провинции. При создании новых самоуправлений планируется 
учесть мнение местного населения на основе результатов социологических исследова-
ний, которые проводятся в разных частях страны. "Когда увеличится количество само-
управлений,– высказывается в поддержку второго этапа реформ В. Гудас,– сократятся 
расстояния до административных центров, власть приблизится к людям" [47]. 

Тем не менее, если руководствоваться этими доводами, возникает вопрос по по-
воду целесообразности проведения на первом этапе реформы столь радикального ук-
рупнения административных единиц на низовом территориальном уровне, если через 
несколько лет стала очевидной необходимость увеличения их количества более чем в 
полтора раза.  

 

 
Рис. 14. Новое административно-территориальное деление Литвы 

 
 
К сожалению, ответа на этот вопрос в публикациях литовских специалистов не 

удалось найти. При этом среди специалистов есть не только сторонники, но и против-
ники новых преобразований, которые упрекают разработчиков методологии очередно-
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го этапа реформы в том, что для обоснования его необходимости был использован чис-
то арифметический, количественный, ничего не дающий, по их мнению, подход. "Соз-
даются лишь новые хлебные места для растущей армии чиновников. Уже нынешние 
самоуправления (по данным мэра Вилкавишского района Й. Мачиса) съедают 300 мил-
лионов литов в год" [319]. 

Можно предположить, что в условиях жесткой критики сторонникам очередного 
разукрупнения муниципалитетов очень трудно было отстаивать идею второго этапа 
реформы. Многие из них сами указывают на один из негативных факторов, сдержи-
вающих процесс дальнейшего совершенствования системы самоуправления в Литве – 
острый дефицит квалифицированных кадров служащих, причем, как в центральных, 
так и в местных органах Литвы. 

Возвращаясь к вопросам регионального развития и формирования новой регио-
нальной политики в Литве, следует отметить, что многие эксперты отмечают постоян-
ный рост их важности в этой стране. Так, К. Элсинг считает, что повышенное внимание 
к этим вопросам, особенно в последние годы, объясняется несколькими причинами. 
Одна из них связана с подготовкой Литвы к вступлению в Европейский союз, в частно-
сти, с необходимостью соблюдения литовским правительством ряда условий, которы-
ми Евросоюз оговаривает предоставление помощи всем странам-кандидатам из струк-
турных фондов и иных финансовых инструментов ЕС [390, 2]. Значительная часть этой 
помощи направляется в отсталые регионы стран – кандидатов для проведения необхо-
димых для вступления в ЕС структурных преобразований, развития транспортной и 
природоохранной инфраструктуры, а также реформирования сельского хозяйства.  

Однако основной причиной является все же обострение региональных проблем, 
которое наблюдается в Литве по многим показателям. К наиболее серьезным таким 
проблемам следует отнести негативные изменения в региональной занятости населе-
ния, рост различий по уровню безработицы и доходам населения в городской и сель-
ской местности, которые проявились в период перехода от централизованно планируе-
мой к рыночной экономике.  

До начала экономических реформ (в 1989 г.) в городах работало 82 % занятого 
населения Литвы, в то время как численность проживавших в сельской местности со-
ставляла 32 % всего населения страны. В 1992–1993 гг. после банкротства ряда литов-
ских предприятий без работы оказались многие сельские жители. Кроме того, в 1991–
1993 гг. в связи с ростом цен на услуги транспорта резко сократилась маятниковая тру-
довая миграция: значительная часть людей, проживавших в сельской местности, но ра-
ботавших в городах, лишилась своих рабочих мест. 

В последующем наиболее неблагоприятные условия для занятости населения 
сложились в сельскохозяйственных районах с центрами в городах Лаздияй, Шальчи-
нинкай, Скуодас, Юрбаркас, а также в пригородах больших городов. В самих же боль-
ших городах – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе – удалось сохра-
нить наиболее высокий уровень занятости населения и инвестиционной активности 
[562, 65]. 

К концу 90-х гг. правительству Литвы не удалось добиться существенных успехов 
в преодолении региональных различий по уровню безработицы. В "Литовском нацио-
нальном докладе о человеческом развитии в 1999 году" приводятся следующие данные: 
по состоянию на 1 сентября указанного года наиболее высокая безработица в Литве 
была зарегистрирована в районе Шальчининкая (16,5 %) и Акмяне (15,5 %), самый низ-
кая – в Пренае (3,8 %) и Кедайняе (4,6 %). В Вильнюсском районе и самой столице 
Литвы безработица находилась на уровне 5,6 % [562, 67]. 

В качестве дополнительной характеристики региональной безработицы можно 
также рассматривать графическую информацию из одноименного доклада за 1998 г., 
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которая в этой книге представлена на рисунке 15. Последний иллюстрирует одну важ-
ную особенность, которая отличает Литву от двух других стран Балтии и ряда госу-
дарств ЦВЕ: отсутствие ярко выраженной поляризации региональной безработицы по 
осям "запад–восток" и "север–юг".  

Необходимо отметить, что в последние годы в Литве наблюдается также рост 
дифференциации городского и сельского населения по уровню доходов и расходов. 
Так, если в 1996 г. располагаемые доходы4 одного горожанина в среднем были в 1,3 
раза больше, чем сельского жителя, то в 1998 гг. – уже в 1,4 раза. 

Анализ с использованием данных о денежных доходах на душу населения приво-
дит к еще более впечатляющим результатам: в 1998 г. значения этого показателя по го-
родской и сельской местности различались в 1,8 раза. Такое же соотношение наблюда-
лось по расходам на душу населения в двух рассматриваемых группах населения. При-
чем, по отдельным видам расходов дифференциация была еще более значительной. 
Сельский житель Литвы в среднем тратил в три раза меньше горожанина на услуги об-
разования, гостиниц, кафе и ресторанов, а также в два раза – на культуру и отдых, услу-
ги связи и жилищно-коммунальных служб [562, 79–80].       
 

 
Рис. 15. Уровень безработицы в районах Литвы (на 1 января 1998 г.) 

Источник: [561, 54]. 
 
Основным органом, ответственным за государственное регулирование региональ-

ного развития в Литве, является Министерство по делам реформ государственного 
управления и местных органов. В соответствии с распоряжением Премьер-министра 
Литовской Республики от 27 ноября 1997 г. при этом министерстве была сформирована 
рабочая группа по разработке принципов региональной политики. После нескольких 
месяцев работы эта группа подготовила документ под названием "Ориентиры регио-

                                                 
4 Денежные доходы, а также доходы от личного подсобного хозяйства. 
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нальной политики", который был одобрен правительством в конце июля 1998 г. В нем 
определялось, что основными территориальными единицами – объектами государст-
венной региональной политики, должны стать 10 уездов. Конечная цель этой политики 
заключается в создании во всех уездах равноценных условий для социально-
экономического развития, а ее основные задачи должны состоять в: 

• формировании условий для долговременного экономического развития; 
• создании соответствующей инфраструктуры (с учетом социально-экономических 

потребностей и природоохранного фактора); 
• сокращении различий между регионами по уровню жизни, экономическим, куль-

турным и образовательным условиям [390, 4].  

Для решения указанных выше задач предполагается всемерно поддерживать про-
явление инициативы на местном и региональном уровне, содействовать реализации 
этой инициативы на основе принципа партнерства и с учетом общенациональных инте-
ресов, а также использовать преимущества международного регионального сотрудни-
чества.  

Отмеченные выше положения составляют лишь самые общие правовые основы 
регионального развития и соответствующей государственной политики. Конкретные 
нормы, определяющие функции органов, наделяемых компетенцией в области регули-
рования развития региональных и местных сообществ, порядок разработки и выполне-
ния программ регионального развития, создания системы статистических показателей, 
необходимых для разработки и оценки результатов реализации этих программ и многие 
другие правовые положения должны войти в Закон о региональном развитии. Разра-
ботка проекта этого нормативного акта была предусмотрена в резолюции "К вопросу о 
дискуссии "Государственное управление и государственная региональная политика", 
принятой Сеймом Литовской Республики в конце 1998 г. В этом документе парламент 
обязал литовское правительство:  

• осуществить реструктуризацию находящихся в его юрисдикции административ-
ных органов, уточнив их права и обязанности с учетом необходимости перераспреде-
ления функций между министерствами, уездными и муниципальными органами; 
• установить в качестве приоритетных следующие направления развития государст-

венного управления и региональной политики: 
 совершенствование государственного управления на основе дальнейшей декон-
центрации и децентрализации, повышение эффективности работы всех админи-
стративных органов на государственном и других уровнях; 
 подготовка необходимой правовой базы для развития регионов, обеспечение га-
рантированного финансирования проектов развития и представления их населе-
нию на обсуждение, а также проведение подготовительных мер к реализации 
программ технической помощи Европейского союза. 

Кроме того, правительству было поручено ускорить подготовку национального 
плана развития и соответствующих региональных программ.       

Для исполнения этих поручений в середине декабря 1998 г. литовское правитель-
ство приняло два постановления: 1) об учреждении правительственной комиссии по 
разработке проекта Закона о региональном развитии, других связанных с ним правовых 
актов и по идентификации проблемных регионов; 2) об учреждении Национального 
агентства регионального развития (НАРР). В частности, последним из перечисленных 
документов НАРР было поручено сформировать силами Министерства по делам ре-
форм государственного управления и местных органов совместно с другими государст-
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венными органами, оказывающими наибольшее воздействие на региональное развитие 
в Литве. 

Как уже отмечалось, это министерство является основным государственным ор-
ганом Литвы, ответственным за регулирование регионального развития. В целях обес-
печения единства и последовательности разработки и реализации государственной ре-
гиональной политики за МДРГУМО закреплена функция координации деятельности 
других министерств и ведомств Литвы, связанной с решением вопросов регионального 
развития, а также с адаптацией Литовской Республики к региональной политике Евро-
союза. Для осуществления данной функции в структуре МДРГУМО (или при этом ми-
нистерстве) сформирован ряд комитетов и рабочих групп: 
• Национальный комитет по региональному развитию на уровне заместителей ми-

нистров, одна из основных задач которого состоит в рассмотрении и одобрении нацио-
нального плана развития до его представления в правительство страны; 
• Мониторинговый комитет по специальной подготовительной программе деятель-

ности структурных фондов и Фонда сплоченности Европейского союза в Литве; 
• Межминистерская рабочая группа по подготовке национального плана социально-

экономического развития [390, 5–6] 
 Среди других государственных органов, финансируемых правительством струк-

тур, а также неправительственных организаций Литвы, связанных с решением проблем 
регионального развития, следует выделить министерства окружающей среды, сельско-
го хозяйства, иностранных дел, социальных гарантий и труда, Департамент статистики, 
Литовское агентство по развитию малых и средних предприятий, Литовское агентство 
развития, бизнес-центры, а также Ассоциацию местных органов Литвы.  

Специалисты признают, что новая государственная региональная политика в Лит-
ве пока еще находится в зачаточном состоянии. Однако, как видно из приведенных 
выше материалов, в последние годы она достаточно быстро прогрессирует, и в пер-
спективе, несомненно, окажет позитивное воздействие на развитие региональных и ме-
стных сообществ внутри этого балтийского государства. 
 
 



3.4.  Опыт решения региональных проблем в некоторых странах 
СНГ  

 
3.4.1.  Россия  

Обзор опыта стран СНГ автор не случайно начинает с Российской Федерации. 
Россия – уникальная страна, причем, не только по европейским, но и по мировым мас-
штабам, с большой территорией, множеством регионов и огромными различиями в ус-
ловиях для их развития: природных, исторических, социально-демографических, эко-
номических, политических и других. Объективные особенности этой страны в сочета-
нии с решаемыми ею проблемами, связанными с распадом прежней политической и 
экономической системы, становлением рыночной экономики, свидетельствуют о том, 
что Россия просто обречена на проведение сильной региональной политики, на исполь-
зование ее как инструмента сохранения и упрочения территориальной целостности, 
социального и экономического единства страны.    

Российская Федерация состоит из 89 субъектов, в том числе: 21 республики, 6 
краев, 49 областей, 1 автономной области, 10 автономных округов и 2 городов феде-
рального значения – Москвы и Санкт-Петербурга (см. рис. 16). Как отмечалось в начале 
книги, в литературе за субъектами РФ закрепилось и другое название – регионы Рос-
сии. Для целей экономического прогнозирования и программирования в Российской 
Федерации также используется укрупненная сеть, состоящая из 11 экономических рай-
онов. В различных документах выделяются также две крупные экономические зоны – 
Западная (европейская часть России, включая Урал) и Восточная (Сибирь и Дальний 
Восток) [31, 112–113]. Кроме того, в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации в мае 2000 г. в России было образовано семь федеральных округов [173].  

 

3.4.1.1. Региональная асимметрия: экономический и социальный срез 
 

Именно наличие огромных различий между регионами России является в настоя-
щее время той самой серьезной проблемой, которая волнует большинство российских 
политиков и находится в центре внимания ученых-регионалистов, причем не только в 
России, но и за ее рубежами. Некоторые из этих различий имеют глубокие историче-
ские корни и обусловлены тем, что в прошлые века в Россию вошли территории и со-
циальные общности, находящиеся на разных стадиях развития. Со временем острота 
отдельных различий сглаживалась в результате естественных процессов и (или) поли-
тических решений. Однако с началом перехода России к рыночной экономике многие 
из старых региональных различий вновь обострились и дополнились новыми террито-
риальными диспропорциями. 

Исследования, проведенные группой российских, британских и немецких ученых 
в рамках проекта ТACIS EDRUS 9602 "Региональная политика, направленная на со-
кращение социально-экономической и правовой асимметрии", свидетельствуют о том, 
что региональные различия в Российской Федерации имеют как количественный, так и 
качественный характер, прослеживаются при анализе многих показателей в различных 
сферах (экономической, бюджетной, социальной, правовой) и по самым разным на-
правлениям.  
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Рис. 16. Субъекты Российской Федерации 

Примечание: названия субъектов РФ в соответствии с указанной на рисунке нумераци-
ей приведены в таблице 21. 

Источник: [279, 13]. 

 

А.И. Трейвиш, один из участников этого проекта с российской стороны, отмечает 
наличие в России ярко выраженной региональной асимметрии по осям "север – юг", 
"запад – восток", "центр – периферия", "русские" регионы – автономии" и выделяет 
следующие особенности пространственной структуры РФ:  

1. Широтная зональность, которая типична для природы и хозяйства России. Ее 
главная демо-экономическая полоса составляет треть площади, 75–77 % населения и 
ВВП страны. Север составляет половину территории России, дает много ценного сы-
рья, но освоен выборочно. Юг России относительно невелик и небогат, но плотно засе-
лен. 

2. Асимметрия освоения по оси "запад – восток". На Европейскую Россию, зани-
мающую четвертую часть территории РФ, приходится до 80 % населения и более 70 % 
ВВП страны. 

3. Контрасты между центрами и периферией (городом и селом, столицей и про-
винцией). Москва в 90-е гг., судя по многим социально-экономическим показателям, 
заметно увеличила свой отрыв от других регионов. Но подобные градиенты в России 
повсеместны, из-за них различия внутри субъектов зачастую сильнее, чем различия 
между субъектами. 
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Таблица 21  
Некоторые показатели социально-экономического развития субъектов Российской Федерации* 

 
В расчете на душу населения: № 

п/п 
 Территория, 

тыс. км2 
Численность 
населения, 
тыс. чел. 

ВРП, млн. руб. денежные до-
ходы в месяц, 
руб. 

объем плат-
ных услуг на-
селению,  руб. 

розничный 
товарообо-
рот, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
     Российская Федерация 17075,4 146328 17,1 969,9 2181 7271 
          Северный район 1466,3 5747 16,6  1985 6634 
1. Республика Карелия 172,4 771 12,9 1052,4 1589 6593 
2. Республика Коми 415,9 1152 23,3 1155,8 2024 9127 
3. Архангельская область 587,4 1478 12,8 710,6 1566 4269 
4. в т.ч. Ненецкий авт. округ 176,7 46 … 1184,9 1009 4762 
5. Вологодская область 145,7 1328 15,5 799,9 1623 4723 
6. Мурманская область 144,9 1018 18,6 1532,9 3342 9822 

          Северо-Западный район 196,5 7914 13,7  2355 7105 
7. г. Санкт-Петербург 4695 15,9 1060,1 3154 8582 
8. Ленинградская область }     85,9 1674 11,6 648,6 1039 4654 
9. Новгородская область 55,3 734 10,5 895,6 1706 7051 

10. Псковская область 55,3 811 8,4 543,7 1013 3633 
          Центральный район 483,0 29360 18,9  4017 13427 
11. Брянская область 34,9 1451 8,4 554,1 1369 3534 
12. Владимирская область 29,0 1618 9,3 589,0 962 4116 
13. Ивановская область 21,8 1232 7,1 529,8 1406 3432 
14. Калужская область 29,9 1087 10,0 639,5 1171 4619 
15. Костромская область 60,1 787 11,1 586,1 815 4296 
16. г. Москва 8538 37,1 4017,1 10430 35483 
17. Московская область }     47,0 6501 14,8 703,3 1892 4184 
18. Орловская область 24,7 903 9,8 692,8 923 5462 
19. Рязанская область 39,6 1298 11,0 568,4 841 3988 
20. Смоленская область 49,8 1143 10,4 712,1 1316 5110 
21. Тверская область 84,1 1614 9,9 537,3 969 3918 
22. Тульская область 25,7 1763 9,2 720,9 1097 4889 
23. Ярославская область 36,4 1425 14,7 741,2 1573 5640 
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Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 

          Волго-Вятский район 265,4 8351 11,6  1230 4467 
24. Республика Марий Эл 23,2 761 8,1 420,8 895 3191 
25. Республика Мордовия 26,2 937 9,8 504,7 1146 3436 
26. Чувашская Республика 18,3 1362 8,5 428,0 1145 3676 
27. Кировская область 120,8 1603 10,7 598,4 1324 5077 
28. Нижегородская область 76,9 3688 14,3 655,3 1310 5020 
         Центрально-Черноземный район  167,7 7813 10,7  1069 5063 
29. Белгородская область 27,1 1489 12,3 718,7 1192 5349 
30. Воронежская область 52,4 2472 10,3 632,2 1025 4637 
31. Курская область 29,8 1323 11,5 633,7 921 4785 
32. Липецкая область 24,1 1245 12,6 749,6 1207 5828 
33. Тамбовская область 34,3 1284 7,3 596,2 1029 5101 
         Поволжский район 536,4 16851 14,6  1422 6280 
34. Республика Калмыкия 76,1 316 5,6 430,8 706 1719 
35. Республика Татарстан 68,0 3784 17,8 747,5 1339 5476 
36. Астраханская область 44,1 1020 10,9 636,3 1182 3896 
37. Волгоградская область 113,9 2693 12,0 639,4 1290 4745 
38. Пензенская область 43,2 1542 8,3 452,5 736 3501 
39. Самарская область 53,6 3305 21,9 1163,7 2417 12314 
40. Саратовская область 100,2 2719 11,7 645,7 1125 4982 
41. Ульяновская область 37,3 1472 11,1 616,8 1238 5563 
         Северо-Кавказский район 355,1 17587 7,9  1511 4210 
42. Республика Адыгея 7,6 449 5,7 532,3 1230 2792 
43. Республика Дагестан 50,3 2120 4,4 364,2 315 2088 
44. Республика Ингушетия 19,3** 317 3,1 332,2 314 1464 

45. Кабардино-Балкарская Республика 12,5 786 6,9 550,8 1160 3035 
46. Карачаево-Черкесская Республика 14,1 433 6,3 442,4 711 2848 
47. Республика Северная Осетия–Алания 8,0 663 5,1 663,8 1376 4363 
48. Чеченская Республика 19,3** 781 … … … 760 
49. Краснодарский край 76,0 5010 9,7 666,1 2101 4594 
50. Ставропольский край 66,5 2660 9,6 632,3 1685 5009 
51. Ростовская область 100,8 4368 7,9 718,3 1573 5585 
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Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 

         Уральский район 824,0 20349 14,9  1559 5428 
52. Республика Башкортостан 143,6 4110 15,7 655,5 1483 5640 
53. Удмуртская Республика 42,1 1633 13,5 641,0 1260 5149 
54. Курганская область 71,0 1102 8,2 534,9 1058 3507 
55. Оренбургская область 124,0 2225 13,7 642,5 1332 3977 
56. Пермская область 160,6 2970 17,2 1000,9 1709 7313 
57. в т.ч. Коми-Пермяцкий авт. округ 32,9 151 … 327,4 344 1565 
58. Свердловская область 194,8 4631 15,8 793,7 1867 5831 
59. Челябинская область 87,9 3678 14,0 727,5 1553 4735 
          Западно-Сибирский район 2427,2 15114 24,9  2054 6851 
60. Республика Алтай 92,6 203 7,3 565,0 535 3178 
61. Алтайский край 169,1 2665 8,2 503,8 996 4031 
62. Кемеровская область 95,5 3002 16,1 988,8 1687 6274 
63. Новосибирская область 178,2 2748 14,2 777,7 2659 7966 
64. Омская область 139,7 2180 15,5 784,6 1760 6502 
65. Томская область 316,9 1072 19,8 804,5 1899 4852 
66. Тюменская область 

      в том числе: 
1435,2 3244 65,5 2165,8 3104 9907 

67. Ямало-Ненецкий авт. округ 750,3 507 … 3398,2 4175 13158 
68. Ханты-Мансийский авт. округ 523,1 1384 … 2697,7 3867 10548 
         Восточно-Сибирский район 4122,8 9030 17,1  1702 5723 
69. Республика Бурятия 351,3 1038 11,0 601,4 816 5169 
70. Республика Тыва 170,5 311 5,8 491,0 731 2612 
71. Республика Хакасия 61,9 581 13,7 655,3 2113 4554 
72. Красноярский край 

      в том числе: 
2339,7 3076 21,2 1033,6 2281 5765 

73. Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. 
округ 

862,1 44 … 1007,5 2304 4941 

74. Эвенкийский авт. округ 767,6 19 … 1008,0 1003 3860 
75. Иркутская область 767,9 2758 20,2 1064,8 1784 7753 
76. в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский авт. 

округ 
22,4 143 … 284,0 186 1667 

77. Читинская область 431,5 1266 9,9 512,8 903 2953 
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Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 

78. в т.ч. Агинский Бурятский авт. округ 19,0 79 … 269,9 204 1267 
         Дальневосточный район 6215,9 7261 18,9  2976 6445 
79. Республика Саха (Якутия) 3103,2 1001 29,7 1663,2 3514 9308 
80. Еврейская автономная область 36,0 201 6,3 630,2 1364 4524 
81. Чукотский авт. округ 737,7 83 28,7 1685,7 5431 5888 
82. Приморский край 165,9 2194 13,7 849,7 2650 5848 
83. Хабаровский край 788,6 1523 20,2 1024,3 3886 5161 
84. Амурская область 363,7 1008 15,2 847,3 1350 6602 
85. Камчатская область 472,3 396 20,4 1560,9 3423 8306 
86. в т.ч. Корякский авт. округ 301,5 31 … 1319,7 2096 3837 
87. Магаданская область 461,4 246 25,8 1621,9 3245 8226 
88. Сахалинская область 87,1 609 21,3 1112,5 2602 5721 

 
89. 

 
Калининградская область 15,1 951 9,0 629,6 1469 5673 

* Данные о валовом региональном продукте на душу населения приведены за 1997 г., о численности населения – за 1999 г., по осталь-
ным показателям – за 1998 г. 

** Республика Ингушетия и Чеченская Республика. 

Источник: составлено автором по данным Госкомстата РФ [279, 26–27, 143–144, 253–254, 440–441, 459–460]. 
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4. Асимметрия "русских" и "иноэтнических" регионов. Последние представляют со-
бой разные по размерам объекты, образующие пояса: Кавказский, Волго-Уральский, 
Сибирский. Однако русское ядро по всем параметрам больше. Поэтому Российская Фе-
дерация, по мнению А.И. Трейвиша, все же прочнее СССР и занимает почти уникаль-
ное место между распавшимися федерациями советского типа и унитарным, но имею-
щим много автономий и сопряженных проблем Китаем [306].  

Данные официальной российской статистики свидетельствуют о значительном 
росте различий между субъектами Федерации по валовому региональному продукту 
(ВРП) на душу населения. В 1994 г. соотношение максимального значения этого пока-
зателя, отмеченного в Тюменской области, и минимального, зарегистрированного в 
Ингушетии, составляло 14,1 раза, а в 1997 г. "ножницы" между этими субъектами Рос-
сийской Федерации превысили 21-кратную разницу: в Тюменской области ВРП на ду-
шу населения достиг почти 65,5 млн. рублей, а в Ингушетии – менее 3,1 млн. рублей 
[279, 253–254].  

В течение 90-х гг. кризис нанес серьезный удар по российской промышленности, 
однако, в разных регионах он имел неодинаковые последствия. Результаты исследова-
ний по проекту "Экономические реформы в России: региональный аспект", который 
также, как и отмеченный выше проект, был выполнен в рамках программы ТACIS, по-
казывают, что в первой половине 90-х гг. наиболее глубокий спад промышленного про-
изводства испытали: Псковская, Ивановская и Московская области, Хабаровский край, 
Чувашия, Калмыкия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная 
Осетия. Одним из основных факторов территориальной дифференциации глубины 
спада была сложившаяся структура (специализация) промышленности. В наибольшей 
степени пострадали регионы сосредоточения легкой и пищевой промышленности, а 
также обрабатывающей промышленности (в первую очередь отраслей высокоразвитого 
машиностроения) [10, 49].  

Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 22, в 1995 г. по сравне-
нию с 1990 г. в 46 регионах РФ был зарегистрирован спад промышленного производст-
ва на 50% и более. В 1998 г. таких субъектов уже насчитывалось 59, причем в пяти 
регионах в указанном году физический объем промышленного производства составил 
17–20 % от объема, произведенного в 1990 г., а в одном субъекте (Еврейской 
автономной области) всего 9,8 %.     

 
Таблица 22  

Группировка регионов России по индексу производства промышленной 
продукции* 

 
Физический объем про-
изводства в 1995 г. в % к 
1990 г.                         

Число регио-
нов, единиц       

Физический объем про-
изводства в 1998 г. в % к 
1990 г.                         

Число регио-
нов, единиц       

20 и менее 1 20 и менее 5 
21 – 35 11 21 – 35 28 
36 – 50 34 36 – 50 26 
51 – 65 32 51 – 65 21 
66 и более 9 66 и более 7 

* без Республики Ингушетия и Чеченской Республики. 

 Источник: таблица составлена по данным [279, 300–301].  
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Российские регионы существенно различаются между собой по привлекательно-
сти для потенциальных инвесторов, причем, как с точки зрения инвестиционного по-
тенциала, так и по тому, насколько рискованно вложение средств в тот или иной реги-
он. Об этом, в частности, свидетельствуют материалы публикации "Инвестиционный 
рейтинг российских регионов. 1998–1999 годы", подготовленной консультационной 
группой "Эксперт–География", находящейся в составе рейтингового агентства "Экс-
перт РА" [95]. 

По оценкам этой группы, выполненным на основе анализа по собственной мето-
дике около сотни первичных статистических показателей, инвестиционный потенциал 
Москвы и Санкт-Петербурга из года в год многократно превосходит потенциал других 
регионов РФ. На две столицы вместе в 1999 г. пришлось около 20 % всего общероссий-
ского потенциала. В первой десятке регионов по уровню инвестиционного потенциала 
в указанном году также находились: Московская обл. (3,7 %)1, Свердловская обл. (2,9 
%), Самарская обл. (2,4 %), Красноярский край (2,4 %), Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (2,3 %), Пермская обл. (2,2 %), Нижегородская обл. (2,1 %) и Кемеровская 
обл. (2,0 %).  

Список регионов России с наименьшим инвестиционным риском в 1999 г. тоже 
возглавляли Москва и Санкт-Петербург. Кроме них в десятке с минимальным риском 
оказались (в порядке возрастания риска): Республика Татарстан, Белгородская, Кали-
нинградская, Московская, Новгородская, Нижегородская, Тверская и Ярославская об-
ласти. 

В объединенную группу субъектов с наилучшим инвестиционным климатом 
(максимальными инвестиционными возможностями и минимальным риском) – "рос-
сийскую элиту", как называют авторы рассматриваемой публикации вошедшие в нее 
регионы, попали все те же Москва и Санкт-Петербург, а также Московская обл. В по-
следней, двенадцатой группе (с низким потенциалом и экстремальным риском) оказа-
лись три северокавказские республики: Чечня, Дагестан и Ингушетия [95].       

С началом экономических реформ на российском рынке труда также обозначи-
лась региональная асимметрия, которая с каждым годом проявляется все более отчет-
ливо (см. рис. 17). По данным Госкомстата России, средний уровень безработицы по 
Российской Федерации в 1998 г. составил 13,3 % от экономически активного населения 
страны, а в Москве – 4,8 %. В том же году в республиках Калмыкия и Дагестан этот по-
казатель был выше 30 %, а в Республике Ингушетии безработица находилась на уровне 
51,1 %. 

Следует отметить, что последнее значение анализируемого показателя также не 
является предельным для субъектов Федерации, поскольку годом раньше в той же Ин-
гушетии безработица была на уровне 58,2 % от экономически активного населения, что 
в 4,9 раза выше, чем в среднем по России. Уровень зарегистрированной безработицы 
был значительно ниже. В 1998 г. он колебался по регионам в пределах от 0,9 % (Смо-
ленская область) до 10,9 % (Ингушетия) [279, 125–130, 300–301]. Численность незаня-
тых граждан, зарегистрированных в службе занятости в IV квартале того же года, в 
расчете на одну вакансию различалась по регионам в 1807 раз – от 0,6 чел. в Москве до 
1084 чел. в Агинском Бурятском автономном округе [31, 186]. 

Данные таблицы 21 свидетельствуют о том, что в 1998 г. в большинстве регионов 
(55) среднедушевые денежные доходы населения находились в пределах от 500 до 1000 
рублей в месяц. Самое низкое значение этого показателя по Российской Федерации – 
около 270 рублей в месяц в расчете на одного жителя – было зарегистрировано в Агин-

                                                 
1 В скобках указан удельный вес в общероссийском потенциале. 
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ском Бурятском автономном округе. Наиболее высокие среднедушевые денежные до-
ходы были в Москве –  более 4017 рублей в месяц.  

 
 

 
 

Рис. 17. Уровень безработицы в субъектах Российской Федерации в 1998 г. 
Источник: по данным Госкомстата РФ [279, 108–113]. 

 
 
Однако следует учитывать, что многие регионы России имеют большие различия 

по величине прожиточного минимума. Группировка, представленная в таблице 23, по-
казывает, что среди регионов, в которых численность населения с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума составляет менее 20 % от численности на-
селения соответствующего региона, в 1998 г. кроме Москвы оказалось еще восемь 
субъектов РФ. Причем, более половины из них – это регионы, в которых среднедуше-
вые денежные доходы ниже среднего значения по России: Новгородская, Белгородская, 
Липецкая и Ульяновская области, а также Республика Татарстан.   

Региональная асимметрия просматривается по целому ряду других социально-
экономических показателей. Так, в 1998 г. в Москве было оказано платных услуг насе-
лению более чем на 10,4 тыс. руб. в расчете на одного жителя, а в Усть-Ордынском Бу-
рятском автономном округе – всего на 186 руб., т.е. в 56 раз меньше. В том же году 
значительные региональные различия также наблюдались по объему розничного това-
рооборота на душу населения: в Чеченской Республике он составлял всего 760 руб., а в 
столице России – почти 35,5 тыс. руб. (см. табл. 21).   

Опираясь на результаты анализа отмеченных выше, а также других экономиче-
ских и социальных показателей, многие российские регионалисты отмечают, что почти 
всю территорию Российской Федерации можно отнести к проблемным регионам раз-
личных типов, где уровень и качество жизни резко снизились за последние годы. Чаще 
всего среди них называются: старопромышленные и наиболее милитаризованные ре-
гионы Центра, Урала, юга Сибири и Дальнего Востока, почти вся зона Севера, Тува, 
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Калмыкия, республики Северного Кавказа, а также некоторые регионы Нечерноземья 
[259; 28, 89]. 

 
Таблица 23  

 
Группировка регионов России по численности населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума в 1998 г.  
 

Численность населе-
ния с денежными 
доходами ниже вели-
чины прожиточного 
минимума (в % от 
общей численности 
населения региона) 

Число 
регио-
нов, 
единиц Субъекты Российской Федерации 

Менее 20 9 Мурманская обл., Новгородская обл., Москва, Белгород-
ская обл., Липецкая обл., Республика Татарстан, Самар-
ская обл., Ульяновская обл., Тюменская обл. 

20 – 30 33 Республика Карелия, Республика Коми, Вологодская обл., 
Санкт-Петербург, Брянская обл., Владимирская обл., Ива-
новская обл., Калужская обл., Костромская обл., Москов-
ская обл., Орловская обл., Рязанская обл., Смоленская 
обл., Тульская обл., Ярославская обл., Нижегородская 
обл., Воронежская обл., Курская обл., Тамбовская обл., 
Саратовская обл., Краснодарский край, Ростовская обл., 
Республика Башкортостан, Оренбургская обл., Пермская 
обл., Челябинская обл., Кемеровская обл., Омская обл., 
Томская обл., Красноярский край, Иркутская обл., Хаба-
ровский край, Калининградская обл. 

31 – 40 16 Архангельская обл., Ленинградская обл., Псковская обл., 
Тверская обл., Астраханская обл., Волгоградская обл., 
Республика Северная Осетия–Алания, Ставропольский 
край, Удмуртская Республика, Свердловская обл., Респуб-
лика Саха (Якутия), Приморский край, Амурская обл., 
Камчатская обл., Магаданская обл., Сахалинская обл. 

41 – 50 10 Республика Мордовия, Чувашская Республика, Кировская 
обл., Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Курганская обл., Республика Алтай, Новосибирская 
обл., Республика Бурятия, Республика Хакасия.  

51 – 60 4 Пензенская обл., Республика Дагестан, Карачаево-
Черкесская Республика, Алтайский край, 

свыше 60 5 Республика Марий Эл, Республика Калмыкия, Республика 
Ингушетия, Республика Тыва, Читинская обл. 

 
Примечание: без Чеченской Республики, автономных округов и Еврейской автономной 
области. 

Источник: составлено по данным [279, 163–164]. 
 
Некоторые аналитики отмечают еще одну проблему, которая заключается в том, 

что сегодня в России сформировалось новое региональное "ядро", сконцентрировавшее 
в невиданных ранее масштабах реальную финансовую власть. Согласно некоторым 
опубликованным данным в Москве сосредоточено до 70–80 % финансовых ресурсов 
России [284, 30].  
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3.4.1.2. "Болезни роста" нового российского федерализма 
 

К отличиям Российской Федерации, вынуждающим специалистов искать особые 
подходы к определению региональной политики федерального Центра, следует также 
отнести сохранение в этой стране политической нестабильности и правовой региональ-
ной асимметрии.  

Многие российские политики и ученые обращают внимание на негативные по-
следствия продолжающегося процесса территориальной дезинтеграции России, а также 
на сохранение угрозы ее распада. В. Лексин и Е. Андреева еще в 1992 г. в одной из сво-
их совместных публикаций отмечали, что дезинтеграция России имеет национально–
территориальный аспект, который реализуется в четырех основных формах: а) огосу-
дарствление (суверенизация) ранее созданных по национальному признаку автономных 
единиц (например, Татарстан, Чечня, и др.); б) территориальное обособление ряда ни-
зовых структур такого типа (например, выделение Чукотского национального автоном-
ного округа из состава Магаданской обл.); в) создание новых национально–
территориальных образований (автономизация немцев, воссоздание казачества как на-
рода); г) национально-структурные преобразования в связи с новой миграционной си-
туацией [130, 34]. 

В первые годы после распада СССР крупные административно-территориальные 
единицы России (края и области) активно пытались создать противовес национальным 
республикам. При этом выдвигались достаточно убедительные доводы в пользу урав-
нивания политических, экономических и нормотворческих прав субъектов федерации. 
Некоторые области и края по численности населения, площади и экономическому по-
тенциалу в десятки раз больше национально-государственных образований. На терри-
тории последних далеко не во всех случаях большинство населения составляют пред-
ставители "коренных" или "титульных" национальностей2.  

Эти, а также ряд других доводов легли в основу еще одного движения в рамках 
дезинтеграционной тенденции, которое в литературе часто определяется как новая вол-
на суверенизации, или "республиканизация" [118, 30]. В апреле 1993 г. на местном ре-
ферендуме в Вологодской обл., большинство местных жителей высказались за то, что-
бы их область имела равные с республиками конституционные права. В мае того же 
года сессия областного Совета, опираясь на итоги референдума, определила для Воло-
годской области "статус государственно-территориального субъекта Российской Феде-
рации" [316], а в июле депутаты Свердловского облсовета приняли решение образовать 
на территории этой области Уральскую республику. Аналогичные решения были при-
няты либо готовились к принятию в Челябинской области, Красноярском и Примор-

                                                 
2 В настоящее время Российская Федерация состоит из 32 субъектов, образованных на национальной ос-
нове, и 57 – по территориальному признаку. Лишь в четырех республиках – субъектах РФ численность 
граждан титульной национальности превышает 50 % от общей численности населения (Осетия, Тыва, 
Чечня, Чувашия). В трех республиках численность лиц титульной национальности составляет относи-
тельное большинство (Кабардино-Балкарская Республика – 48,3 %; Республика Калмыкия – 45,7 %; Рес-
публика Татарстан – 48,5 %). В то же время в двенадцати республиках численность русского населения 
составляет абсолютное или относительное большинство (Республика Адыгея – 67,96 %; Республика Ал-
тай – 60,36 %; Республика Башкортостан – 39,27 %; Республика Бурятия – 69,94 %; Карачаево-
Черкесская Республика – 42,4 %; Республика Карелия – 73,6 %; Республика Коми – 57,7 %; Республика 
Марий Эл – 47,51 %; Республика Мордовия – 60,83 %; Республика Саха (Якутия) – 50,3 %; Удмуртская 
Республика – 58,87 %; Республика Хакасия – 79,46 % [118, 12–13]. 
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ском краях, других административно-территориальных единицах России, несмотря на 
негативную оценку этого процесса Президента Российской Федерации [273]. 

Следует отметить, что отдельные российские авторы в тот время призывали не 
драматизировать попытки создания региональных республик. Например, С. Алексеев, 
вполне допускал такую перспективу: "...в итоге государственно-национального разви-
тия Российской Федерации ее субъектами станут наряду с ныне существующими на-
циональными республиками также и Среднерусская, или Московская, Уральская, Си-
бирская, Приморская, "вольный" город Санкт-Петербург и другие республики, через 
которые произойдет возрождение и расцвет русского народа" [7]. Несмотря на столь 
оптимистичные высказывания, в тот период российские события очень напоминали, по 
крайней мере с точки зрения стороннего наблюдателя, ситуацию накануне распада 
СССР. 

Тем не менее взаимоотношения регионов Российской Федерации все же удалось 
укрепить, придав им правовое оформление. Всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. была принята новая Конституция Российской Федерации [108], составной ча-
стью которой стал разработанный ранее Федеральный Договор. Принятие Конститу-
ции, по мнению многих авторов, ознаменовало новый этап в построении в России фе-
дерализма как формы реальной демократической власти. Так, в документе "Стратегия 
для России: повестка дня для Президента–2000", подготовленном Советом по внешней 
и оборонной политике и Межрегиональным фондом информационных технологий при 
участии Экспертного института и аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, утверждается, что Конституция 1993 г. закрыла дискуссию о 
природе федерации в России, четко определив ее конституционно правовой статус, и 
по сравнению с Федеративным Договором, сделала шаг вперед [303]. Тем не менее, 
принятие Конституции отнюдь не означало завершения процесса формирования самого 
федерализма.  

Поскольку время отсчета начала этапа становления нового российского федера-
лизма чаще всего связывается с Федеральным Договором, стоит отметить его роль в 
этом процессе, опираясь на работы российских ученых-юристов. "Федеральный Дого-
вор,– как отмечает Л.Ф. Болтенкова, – всех сделал субъектами Федерации. Но сам факт 
подписания трех вариантов Федерального Договора показал правовую асимметрию. 
Правовой статус по нисходящей линии выглядит так: республики; края; области; горо-
да федерального значения; автономные образования. Конституция РФ декабря 1993 го-
да, хотя и закрепила положения Федерального Договора, но в ней взят курс на сниже-
ние правовой асимметрии. Повторим, взят курс на снижение, но асимметрия не устра-
нена" [25].    

Действительно, многие положения Конституции 1993 г. закрепляют симметрию 
Российской Федерации. В частности, часть 1 статьи 5 гласит: "Российская Федерация 
состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации". В 
части 4 этой статьи закреплено следующее положение: "Во взаимоотношениях с феде-
ральными органами  государственной власти все субъекты Российской Федерации ме-
жду собой равноправны". Однако многие другие нормы Конституции РФ, закрепляю-
щие разный статус республик и других субъектов, скорее, содействуют асимметрично-
му региональному развитию. "Придание статуса государств территориям, образован-
ным на "национальной" основе, – пишет И.А. Конюхова, – означает не только фактиче-
ское признание в России "первосортных" и "второсортных" субъектов Российской Фе-
дерации, но и особого пути развития государственности тех, кто признан титульной на-
циональностью. Это даст основание титульным национальностям республик ориенти-
роваться на задачи формирования нации, а следовательно, в будущем – на полную су-
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веренизацию, так как, в случае признания за ними статуса нации, у них возникает право 
ставить вопрос о полном самоопределении. Иначе говоря, если мы признаем нацию как 
основу формирования республик, то тем самым допускаем перспективу формирования 
наций уже не только в этническом, но и в этатистском значении, и как следствие, – их 
отделение в будущем" [118, 13].  

Следует отметить, что не все российские специалисты в настоящее время при-
держиваются столь пессимистичных взглядов. А.И. Трейвиш, например, считает, что 
риск распада Российской Федерации по любым мотивам не стоит преувеличивать, тем 
более что Россия получила некий иммунитет в результате таких болезненных приви-
вок, как кончина СССР и чеченские события. Тем не менее и этот автор при определе-
нии возможных сценариев регионального развития в РФ занимает весьма осторожную 
позицию: "Трудно прогнозировать развитие России при ее теперешнем шатком поло-
жении и множестве неизвестных" [306].      

Бесспорно, затяжные военные действия в Чечне (первая и вторая чеченские кам-
пании) оказали и продолжают оказывать крайне негативное воздействие на становле-
ние российского федерализма и в какой-то мере стимулируют новые центробежные 
тенденции в других регионах России, усиление позиций сторонников конфедеративно-
го устройства и даже отделения некоторых субъектов РФ. 

Вполне закономерно, что именно в первой половине 90-х гг. в России активизи-
ровались исследования проблем сепаратизма, нацеленные на поиск эффективной ре-
гиональной политики, нейтрализующей процесс дезинтеграции РФ. Например, А. Ско-
пин в своей статье, опубликованной в журнале "Вопросы экономики", на основе агре-
гирования ряда геополитических, экономических, этнических и иных факторов произ-
вел комплексную оценку потенциала сепаратизма 87 из 89 субъектов РФ и расставил 
регионы по ранжиру. 

Ссылаясь на полученный ряд, А. Скопин сделал вывод о том, что перечисленные 
в таблице 24 субъекты Российской Федерации "будут стремиться в первую очередь к 
изменению своего статуса, опираясь, на внешнюю поддержку. В случае проведения ре-
гиональной политики, сочетающей жесткое военно-политическое сдерживание с либе-
ральной экономической политикой, реальным федерализмом и поддержкой регионов с 
экстремальными природными условиями, тенденции сепаратизма будут ослабевать, и 
интеграционные тенденции, которые уже начали проявляться, станут преобладающи-
ми. В случае проведения силовой политики без экономической поддержки и создания 
нормальных условий для роста региональной экономики тенденции сепаратизма вновь 
возобладают" [286, 122].  

Следует отметить, что вскоре после принятия Конституции РФ отчетливо наме-
тилась тенденция "вымывания" российского суверенитета и отдельных суверенных 
прав Российской Федерации конституционным (уставным) правом субъектов Федера-
ции, которая, несомненно, способствовала росту правовой асимметрии и проявилась в 
следующих формах: 
• установление субъектами в одностороннем порядке за собой права приостановле-

ния действий законов и иных актов Российской Федерации, если они противоречат 
Конституции (Уставу) или законам субъектов Федерации (Якутия, Башкортостан, Ты-
ва, Коми); 
• приостановление действия актов федеральных органов исполнительной власти, 

противоречащих законодательству или интересам населения субъекта Федерации, вы-
сказанным на референдуме (Саратовская обл.); 
• закрепление отдельными республиками за собой права объявления военного по-

ложения, принятия решений по вопросам войны и мира (Тыва); 
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• принятие республиканских законов о воинской службе (Башкортостан, Саха (Яку-
тия), Тыва); 
• установление субъектом Федерации порядка введения чрезвычайного положения 

на его территории без согласования с Президентом РФ и Советом Федерации (Бурятия, 
Коми, Тыва, Башкортостан, Калмыкия, Карелия, Северная Осетия, Ингушетия и ряд 
других); 
• согласие субъекта Федерации на дислокацию на его территории воинских форми-

рований (Северная Осетия – Алания); 
• определение природных ресурсов собственностью субъекта Федерации (Ингуше-

тия, Саха (Якутия), Тыва); 
• регулирование вопросов внешней политики и международных отношений, заклю-

чение международных договоров (Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Тыва, Ингуше-
тия, Коми, Краснодарский край, Свердловская и Новгородская обл.) и др. [303].  

 
Таблица 24  

Оценка республик и регионов РФ по потенциалу сепаратизма 
 

Территория Потенциал Сумма баллов 
Татарстан очень высокий 15 
Башкортостан высокий 14 
Бурятия высокий 14 
Карелия высокий 14 
Калининградская обл. высокий 14 
Чечня высокий 13 
Мурманская обл. высокий 13 
Сахалинская обл. высокий 13 
Республика Алтай высокий 12 
Коми высокий 12 
Приморский край высокий 12 
Камчатская обл. высокий 12 
Корякский автономный округ высокий 12 
Ханты-Мансийский автономный округ высокий 12 
Чукотский автономный округ высокий 12 

Источник: [286, 122]. 

 
По данным специалистов Министерства юстиции РФ, опубликованным в 2000 г., 

из 11 тысяч правовых актов, поступивших в этот федеральный орган исполнительной 
власти с июля 1996 г., треть не соответствовала Конституции Российской Федерации 
[292, 40].   

Августовский (1998 г.) финансово-экономический кризис привел к усилению ре-
гиональной асимметрии, причем, не только в экономическом, но и в правовом аспекте. 
Во-первых, в сентябре Башкортостан вновь заявил о верховенстве своих законов над 
федеральными. Во-вторых, некоторые регионы закрыли свои границы для вывоза сель-
скохозяйственной продукции, что повлекло принятие федеральным правительством ря-
да ответных мер, направленных на прекращение такого рода "региональной самодея-
тельности". В-третьих, новый острый конфликт Калмыкии с Центром возник после ре-
шения Центрального банка РФ о ликвидации Национального банка Калмыкии, который 
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произвел самовольную эмиссию на покрытие нужд местного бюджета. Наконец, в-
четвертых, вскоре после образования Правительства Е. Примакова, фактически прекра-
тившего заигрывание с субъектами Федерации, влиятельные региональные лидеры зая-
вили о приостановке платежей в Центр. Этим они рассчитывали инициировать торг за 
налоги и осуществить взаимозачеты долгов с Центром [280].               

Важным инструментом, использующимся в России для урегулирования процесса 
разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации, являют-
ся двусторонние договоры, которые заключаются между Центром и регионами. В числе 
первых регулирующих документов такого рода следует назвать договор РФ и Респуб-
лики Татарстан "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании пол-
номочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Татарстан", подписанный 15 февраля 1994 г. в Мо-
скве. Всего в период после принятия Конституции РФ и до 1998 г. было подписано 
около 50 подобных договоров [252].  

Существуют разные, чаще всего сдержанные оценки договорной практики. На-
пример, В.И. Бутов, В.Г. Игнатов и Н.П. Кетова высказывают мнение о том, что заклю-
чение таких договоров является в определенной степени вынужденной мерой, так как 
законодательный процесс в деле регулирования взаимоотношений федерального Цен-
тра с субъектами РФ протекает медленно [31, 60]. Как бы продолжая эту мысль, Н.С. 
Соколова обосновывает тезис о том, что договорные отношения Центра с субъектами 
надо использовать весьма осторожно и строго руководствоваться ст. 4 Конституции 
Российской Федерации, определившей верховенство федеральных законов как одно из 
основных условий государственного суверенитета страны [292, 36].  

Среди причин того, что договорная практика часто заслуживала пессимистиче-
ских оценок аналитиков, отмечаются следующие обстоятельства: 

1) деятельность по разграничению компетенции властей не приносит и не может 
принести конкретного сиюминутного результата – она рассчитана на длительную пер-
спективу и требует рутинной работы; 

2) эта деятельность требует от федерального Центра не эпизодического, а постоян-
ного и искреннего внимания к конкретным проблемам конкретных регионов. В то же 
время федеральные органы исполнительной власти не способны вести действенный 
мониторинг происходящего в каждом из 89 субъектов РФ из-за недостатка материаль-
но-технической базы, юридических и профессиональных знаний; 

3) многие договора между Центром и регионами, подписанные в 1994–1997 гг., но-
сят хаотичный и нелегитимный характер, их политическая значимость низка, поскольку 
законодательные органы (прежде всего, Федеральное Собрание Российской Федера-
ции) не принимали участия в договорном процессе [252; 303].    

В июне 1999 г. был принят Федеральный закон "О принципах и порядке разграни-
чения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации" [31, 323–334]. Со вступлением в силу этого документа был установлен порядок 
принятия федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов РФ, а также основные принципы и порядок разграничения предме-
тов ведения и полномочий при заключении договоров между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ 
по соответствующим вопросам и соглашений между федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ о передаче друг другу 
осуществления части своих полномочий. В Федеральном законе зафиксированы сле-
дующие основные принципы разграничения компетенции: 
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– конституционности; 
– верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов; 
– равноправия субъектов Российской Федерации при разграничении предметов 

ведения и полномочий; 
– недопустимости ущемления прав и интересов субъектов Российской Федерации; 
– согласования интересов Российской Федерации и интересов субъектов Россий-

ской Федерации; 
– добровольности заключения договоров и соглашений; 
– обеспеченности ресурсами; 
– гласности заключения договоров и соглашений. 
По мнению многих российских специалистов, этот Федеральный закон, при усло-

вии разработки эффективного механизма его реализации, может существенно снизить 
правовую региональную асимметрию.  

  
 

3.4.1.3. Формирование и развитие региональной политики 
 

В российских публикациях представлен очень широкий спектр оценок деятельно-
сти федеральных органов России в области регулирования регионального развития. 
Некоторые из них полностью взаимоисключающие. 

Так, одна группа авторов утверждает, что у федерального Центра все еще нет ре-
гиональной политики [129; 131, 62]. 

Другая группа специалистов (пожалуй, более многочисленная) высказывает мне-
ние совершенно противоположного содержания. Например, С.С. Артоболевский пишет 
следующее: "Было бы преувеличением настаивать на том, что сейчас в России нет ни-
какой региональной политики. В России, как практически и во всех других странах, 
существует территориальное распределение государственных средств. Государство 
обеспечивает поддержку регионам, на территории которых производится добыча угля, 
территориям, которые подверглись экологическим бедствиям, а также социальную 
поддержку более нуждающимся регионам" [13]. 

А.К. Ушаков считает, что утверждение, будто региональная политика в России 
отсутствует, выглядит странным. Напротив, с его точки зрения, основные меры, на-
правления, идеология государственной региональной политики сформулированы. 

Л.В. Смирнягин высказывается о региональной политике в России еще более оп-
ределенно: "Это едва ли не самый успешный участок деятельности правительства" 
[269].  

Очевидно, для критических оценок политики федерального Центра по отношению 
к регионам есть весомые основания, раз угроза распада Российской Федерации все еще 
существует. Тем не менее, при сравнении с другими бывшими союзными республика-
ми, а ныне суверенными государствами, в целом создается позитивное впечатление о 
мерах, направленных на формирование и последующее совершенствование региональ-
ной политики федеральных органов России.   

В первые же годы после исчезновения Советского Союза с политической карты 
мира в России был разработан и принят целый ряд нормативных правовых актов, непо-
средственно затрагивающих интересы региональных сообществ: об основах бюджетно-
го устройства, бюджетного процесса и бюджетных прав органов власти разного уровня; 
по субвенциям республикам, краям, областям и крупнейшим городам РФ; по закрытым 
административно-территориальным образованиям и многим другим соответствующим 
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вопросам. По некоторым данным, только в период между 1992 и 1994 годами Прези-
дентом и правительством России было одобрено 70 указов и законов о регионах [13].    

Еще в середине 1992 г. была разработана Правительственная Программа углуб-
ления экономических реформ, которая содержала большой по объему и насыщенный по 
содержанию раздел "Региональный аспект реформы" [259]. В этой программе были оп-
ределены следующие цели региональной политики в социальной сфере: обеспечение 
достойного уровня благосостояния в каждом регионе, создание примерно равных жиз-
ненных шансов для всех граждан независимо от места их рождения и жительства, реа-
лизация права свободного выбора места проживания и трудовой деятельности. Таким 
образом, в социальном аспекте этот вид государственной политики был нацелен на ос-
лабление внутри России социального напряжения, на сохранение целостности этого 
государства. 

В экономической сфере в качестве целей рассматриваемого вида политики в ука-
занном документе были определены: рациональное использование многообразных эко-
номических возможностей регионов, эффектов региональной агломерации, объектив-
ных преимуществ территориального разделения труда и экономической кооперации 
регионов. Гармонию российской региональной политики предполагалось достичь с по-
мощью компромисса экономической эффективности и социальной справедливости, 
общероссийских и региональных интересов. 

Основные социальные и экономические цели региональной политики РФ преду-
сматривалось реализовать через ряд стратегических задач, в том числе:  

• преодоление депрессивного состояния аграрно-промышленных регионов Нечер-
ноземья, Южного Урала, Сибири, Дальнего Востока;  

• возрождение малых городов и российского села, ускорение восстановления ут-
раченной жизненной среды в сельской местности, развитие местной производственной 
и социальной инфраструктуры, освоение заброшенных сельскохозяйственных угодий;  

• стабилизация социально-экономического положения в регионах с экстремаль-
ными природными условиями и преимущественно сырьевой специализацией;  

• создание условий для возрождения малочисленных народов (прежде всего это 
районы Крайнего Севера, горные районы), и др. 

Для решения этих задач в Программе углубления экономических реформ преду-
сматривалось использовать разнообразные административные и (главным образом) 
экономические методы. В качестве основной формы регулирования регионального раз-
вития должны были стать федеральные целевые программы развития регионов. 

Предполагалось также использовать ряд прогнозных документов: Комплексный 
прогноз развития и размещения производительных сил Российской Федерации на пе-
риод до 2000 г. с более детальной проработкой периода до 1995 г., Генеральную схему 
расселения населения, разрабатываемую в увязке с территориальными схемами, район-
ными планировками, а также другие документы, направленные на сочетание физиче-
ского и экономического планирования и прогнозирования. 

Следует отметить, что уже в 1993 году СОПС и ЭС Минэкономики и Госкомсо-
трудничества РФ была подготовлена Концепция развития и размещения производи-
тельных сил Российской Федерации в 1993–2000 гг. [114], в которой по существу со-
держалась детализация по задачам, конечным и промежуточным результатам, конкрет-
ным показателям тех наиболее общих положений, что были сформулированы в Про-
грамме углубления экономических реформ. 

Во все эти документы (по перечисленным выше причинам) был включен блок по-
ложений, отражающих национально-территориальный аспект региональной политики в 
России, с учетом процесса суверенизации национально-государственных образований, 
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необходимости достижения и укрепления межнационального согласия, ликвидации 
межэтнических диспропорций. 

Быстрые внутриполитические и экономические изменения требовали от феде-
ральных органов власти оперативной корректировки своих определенных ранее про-
граммных положений с учетом мнения ученых и специалистов. С этой целью феде-
ральные органы достаточно регулярно организовывали обсуждения, дискуссии, "круг-
лые столы" на которых анализировались стратегические задачи и основные состав-
ляющие государственной региональной политики, ее взаимосвязи с внутрирегиональ-
ной политикой органов местного самоуправления [267; 269].  

В этот период в России также четко просматривалось усиление внимания к ре-
гиональным исследованиям. Об этом говорит факт проведения в августе 1993 г. в Мо-
скве 33-го Европейского Конгресса Ассоциации региональной науки, который впервые 
проходил на территории бывшего СССР и был организован при активной поддержке 
федеральных органов.  

На основе анализа первого опыта, положения российской региональной политики 
были уточнены в другом крупном официальном документе – Рабочей программе Сове-
та Министров – Правительства РФ на 1993–1995 гг. "Развитие реформ и стабилиза-
ция российской экономики". В этой программе, в частности, была сделана попытка бо-
лее четко разделить приоритетные задачи региональной политики на социальные, эко-
номические и экологические. Предусматривалось теснее увязать региональную, струк-
турную, миграционную и другие виды государственной политики. В более подробных 
деталях были рассмотрены вопросы укрепления экономического федерализма, разви-
тия региональных ассоциаций экономического взаимодействия, создания федерального 
фонда регионального развития, системы многоканальных налоговых поступлений. К 
программным положениям правительства отнесены такие задачи, как недопущение ус-
тановления внутренних таможенных границ, запрещение эмиссии в России иных денег, 
кроме рубля [262]. 

Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 803 были утвер-
ждены Основные положения региональной политики в Российской Федерации [226], 
которые имеет смысл рассмотреть более подробно. В этом документе заложено не-
сколько более широкое понимание региональной политики в Российской Федерации, 
чем во всех упомянутых ранее источниках. В это понятие вкладывается "система целей 
и задач органов государственной власти по управлению политическим, экономическим 
и социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации". В качест-
ве основных целей региональной политики определены:   

 обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ 
федерализма в Российской федерации, создание единого экономического пространства;  

 обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной 
защиты, гарантирование социальных прав граждан, установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации, независимо от экономических возможностей регионов;  

 выравнивание условий социально-экономического развития регионов;  
 предотвращение загрязнения окружающей среды, а также ликвидация последст-

вий ее загрязнения, комплексная экологическая защита регионов;  
 приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое значе-

ние;  
 максимальное использование природно-климатических особенностей регионов; 
 становление и обеспечение гарантий местного самоуправления [226, 5714]. 
Сохранение угрозы распада страны вынуждает федеральные органы России по-

стоянно рассматривать в качестве приоритета сохранение и укрепление единства и пра-
вового пространства Российского государства. Поэтому в Основных положениях регио-
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нальной политики в Российской Федерации большой раздел содержит комплекс задач в 
области развития федеративных отношений. К последним, в частности, относятся: за-
щита и обеспечение интересов Российской федерации в целом, сохранение единства и 
территориальной целостности Российского государства, выравнивание реальных прав и 
компетенции субъектов РФ, децентрализация власти и другие.   

В Основных положениях содержится также перечень более конкретных целей и 
задач региональной политики в различных сферах (экономической, социальной, в об-
ласти национально-этнических отношений). Анализ процессов регионального развития 
в России, а также документов, в которых изложены подходы федеральных органов к 
решению региональных проблем, позволяет сделать вывод о том, что в условиях этого 
большого многонационального государства объективно произошло четко выраженное 
смещение от собственно региональной к регионально-национальной политике. В этом 
проявляется одно из основных отличий государственного воздействия на региональное 
развитие в России от региональных политик, проводимых в большинстве государств 
Западной Европы.  

В последние годы в России наметилось некоторое разграничение целей и задач 
региональной и национальной политики. Так, почти одновременно с Основными поло-
жениями региональной политики в Российской Федерации в июне 1996 г. указом Пре-
зидента России была утверждена также Концепция государственной национальной по-
литики Российской Федерации [111]. Тем не менее, сравнительный анализ содержания 
этих документов показывает, что сама объективная ситуация, сложившаяся в стране, 
вынуждает федеральные органы России включать элементы и целые блоки националь-
ной политики в региональную и наоборот. В ряде других случаев не менее сложно про-
вести разделительную черту между этими двумя крайне важными для России направ-
лениями деятельности государства.  

Судя по тем изменениям в структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти России, которые происходили в последнее время очень часто, такое разделение фе-
деральным Центром все же осуществлялось. Однако далеко не в каждом случае оно 
было ярко выраженным. Чтобы показать это, рассмотрим некоторые из структурных 
изменений последних лет.  

10 января 1994 г. вместо Госкомитета по делам федерации и национальностей 
(Госкомфедерация) и Госкомитета по социально-экономическому развитию Севера 
(Госкомсевер) было создано Министерство Российской Федерации по делам нацио-
нальностей и региональной политике (Миннац России). Положением об этом феде-
ральном органе исполнительной власти за ним закреплялся широкий перечень функ-
ций, однако, следует признать, что задачи в области национальной и региональной по-
литики в этом документе были достаточно четко разграничены. В частности, в области 
разработки и осуществления государственной национальной политики Российской Фе-
дерации к основным задачам Миннаца России были отнесены:  
• разработка концепции государственной национальной политики Российской Фе-

дерации;  
• оказание методической помощи органам федеральной исполнительной власти и 

органам власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автоном-
ной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга в организации 
и проведении работы в области регулирования национальных отношений;  
• осуществление в пределах своей компетенции и во взаимодействии с соответст-

вующими министерствами и ведомствами Российской Федерации мер по предупрежде-
нию и разрешению возникновения межэтнических и межрегиональных противоречий; 
• принятие в случае возникновения конфликтных ситуаций в межнациональных от-

ношениях по поручению Президента и Правительства Российской Федерации совмест-
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но с органами исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, кра-
ев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга мер по стабилизации обстановки;  
• координация деятельности министерств и ведомств, органов государственной вла-

сти и местного самоуправления в районах возникновения конфликтных ситуаций; 
• взаимодействие с МИД Российской Федерации и другими заинтересованными 

министерствами и ведомствами с целью защиты гражданских прав этнических россиян, 
проживающих за рубежом, содействие обеспечению их равноправия во всех сферах со-
циальной жизни;  
• осуществление совместно с МИД Российской Федерации связи с зарубежными 

культурными, национальными, религиозными и другими общественными формирова-
ниями соотечественников, содействие в установлении и развитии связей Российской 
Федерации с соотечественниками за рубежом;  
• определение основных направлений научных исследований в области националь-

ной политики и межнациональных отношений, взаимодействие с организациями и на-
учными учреждениями в России и за рубежом с целью обмена опытом в области науч-
ных основ национальной политики;  
• оказание содействия этническим общинам в создании культурных центров, об-

ществ, землячеств, других общественных объединений;  
• разработка предложений по решению проблем малочисленных народов и нацио-

нальных меньшинств; 
• подготовка рекомендаций и осуществление совместно с соответствующими мини-

стерствами и ведомствами, органами исполнительной власти республик в составе Рос-
сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга организационных мероприятий по реализации поли-
тики в области реабилитации репрессированных и депортированных народов, а также 
участие в решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев.  

В области государственной региональной политики Российской Федерации в ка-
честве основных задач Миннаца России в 1994 г. были определены:  

 разработка концепции государственной региональной политики Российской Фе-
дерации; 

 проведение систематического, объективного и гласного анализа региональной 
ситуации в Российской Федерации и на ее отдельных территориях; 

 разработка конкретных мер, обеспечивающих минимизацию негативных по-
следствий неоправданной территориальной дезинтеграции; 

 поддержка местных инициатив, обеспечивающих максимальное использование 
внутрирегиональных возможностей для стабилизации социально-экономической си-
туации, рыночных преобразований и социальной защиты населения; 

 разработка мер по селективной государственной поддержке регионов с наиболее 
сложными социально-экономическими, демографическими и экологическими условия-
ми; 

 разработка предложений по совершенствованию региональных бюджетно-
налоговых систем, а также отношений региональных органов власти с хозяйствующи-
ми субъектами по вопросам землепользования, природопользования и иным вопросам 
взаимодействия; 

 разработка механизмов учета региональных особенностей при проведении эко-
номической реформы, в том числе в процессах структурной перестройки экономики, а 
равно в процессах приватизации, формировании земельного рынка, развития фермерст-
ва и других областях государственного управления; 
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 разработка механизмов учета региональных особенностей при проведении госу-
дарственной политики социальной защиты населения, государственной политики труда 
и занятости, государственной социальной политики; 

 взаимодействие с добровольными объединениями (ассоциациями) экономиче-
ского взаимодействия субъектов Федерации и органов местного самоуправления по во-
просам разработки и реализации государственной региональной политики; 

 решение специфических проблем крупных и малых городов, депрессивных рай-
онов и населенных пунктов при промышленных предприятиях, закрытых администра-
тивно-территориальных образований; 

 создание механизмов правового, финансового, организационного и информаци-
онного обеспечения в соответствии с задачами, принципами и содержанием государст-
венной региональной политики Российской Федерации; 

 обеспечение координации научных исследований по проблемам разработки и 
реализации региональной политики, а также финансирование этих работ за счет 
средств, предусмотренных в федеральном бюджете на развитие науки [208]. 

Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 1996 г. Министерство РФ 
по делам национальностей и региональной политике было реорганизовано в Мини-
стерство Российской Федерации по делам национальностей и федеративным от-
ношениям. Новый Миннац России, согласно утвержденному в июне того же года по-
ложению об этом федеральном органе исполнительной власти, призван был осуществ-
лять реализацию государственной политики в сфере федеративных и национальных 
отношений. Этот документ не предусматривает строгого разграничения задач в сфере 
федеративных отношений и в области национальной политики и в нем лишь один раз 
используется словосочетание "региональная политика". В самом конце перечня основ-
ных задач Миннаца России говорится, что он "вносит в установленном порядке пред-
ложения по формированию и реализации государственной региональной политики в 
Российской Федерации" [209]. 

Новая структура федеральных органов исполнительной власти, предусматриваю-
щая очередную смену субъекта государственной региональной и национальной поли-
тики, была утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 1998 г. 
при формировании Правительства С.В. Киреенко. Министерство по делам националь-
ностей и федеративным отношениям в очередной раз было переименовано – в Мини-
стерство региональной и национальной политики Российской Федерации. Но менее 
чем через пять месяцев (в конце сентября) вместо него появилось два самостоятельных 
федеральных органа: Министерство региональной политики Российской Федерации 
(Минрегион России) и Министерство национальной политики РФ (Миннац Рос-
сии). В частности, Минрегион России стал правопреемником Государственного коми-
тета РФ по вопросам развития Севера, а также Министерства региональной и нацио-
нальной политики РФ в части вопросов региональной политики, включая функции по 
выполнению федеральных целевых программ [38]. С созданием двух последних мини-
стерств начался период, когда деятельность федерального Центра в сфере региональ-
ной политики и его усилия в области национальной политики были наиболее четко раз-
граничены.  

Однако и этот период продлился очень недолго: 25 мая 1999 г. в структуру феде-
ральных органов исполнительной власти в очередной раз были внесены изменения. В 
ней появилось Министерство по делам федерации и национальностей Российской 
Федерации (Миннац России), в которое после преобразований вошли прежние мини-
стерства региональной и национальной политики. Кроме того, в эту структуру вновь 
вошел Госкомсевер – Государственный комитет Российской Федерации по делам Севе-
ра. 
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Согласно Положению о Министерстве по делам федерации и национальностей 
Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства РФ от 19 янва-
ря 2000 г. № 45, претерпевший очередные преобразования Миннац России стал феде-
ральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику в 
области федеративных и национальных отношений, местного самоуправления, осуще-
ствляющим координацию деятельности в этой сфере иных федеральных органов ис-
полнительной власти и взаимодействие с субъектами РФ, национально-культурными 
автономиями, общественными организациями (объединениями) и конфессиями. Ос-
новными задачами, поставленными перед этим органом, являются:  
1) проведение государственной политики в области федеративных и национальных 

отношений, местного самоуправления; 
2) формирование правовых, организационных и социально-экономических основ фе-

деративных и национальных отношений, а также местного самоуправления; 
3) объединение усилий органов государственной власти, политических, общественных 

организаций и движений, а также религиозных объединений для достижения меж-
национального согласия; 

4) выработка государственных мер для предупреждения межнациональных конфлик-
тов; 

5) прогнозирование развития политических процессов в регионах Российской Федера-
ции, содействие проведению экономических и социальных реформ, расширению 
интеграционных процессов и межрегионального сотрудничества [239].  
В соответствии с отмеченными выше основными задачами Миннац России образ-

ца 2000 года наделен полномочиями для выполнения ряда важных функций, в том чис-
ле в сфере региональной и национальной политики, которые и в этом случае также тес-
но переплетаются.  

Для характеристики места и роли Министерства по делам федерации и нацио-
нальностей РФ, которое ему еще совсем недавно отводилось среди других федеральных 
органов можно воспользоваться словами В.В. Путина, высказанными им в январе 2000 
г. при представлении сотрудникам Миннаца России нового министра А.В. Блохина. По 
мнению В.В. Путина, Россия не станет "мощным, великим и могучим государством", 
пока не будут решены проблемы, которыми занимается  Миннац России. Эти проблемы 
"пронизывают все" – и Вооруженные силы, и экономику, и социальную сферу, "при-
сутствуют в каждой семье, в каждом доме". Это министерство, подчеркнул В.В. Путин, 
– "системообразующее" [261].     

Тем не менее, и это министерство не долго оставалось в прежнем виде и вскоре 
было "модифицировано". Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. 
№ 867 была утверждена новая структура федеральных органов исполнительной власти 
и Министерство по делам федерации и национальностей РФ было преобразовано в 
Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики Рос-
сийской Федерации (Минфедерации России) с передачей последнему функций уп-
раздняемой Федеральной миграционной службы России.  

После приведенных фактов становится вполне понятным, почему среди наиболее 
серьезных недостатков институциональной структуры (инфраструктуры) современной 
государственной региональной политики в РФ чаще всего называется нестабильность, 
постоянное реформирование федерального органа исполнительной власти, ответствен-
ного за реализацию государственной региональной политики [13; 289]. Очевидным, но 
неоднозначно оцениваемым специалистами итогом всех отмеченных выше организаци-
онных преобразований стала ликвидация в октябре 2001 г. Минфедерации [293]. 

Следует также отметить, что институциональную структуру государственной ре-
гиональной политики России в последние годы также образовывали другие федераль-
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ные органы власти. В частности, в рамках общей компетенции огромное воздействие на 
развитие российских регионов также оказывали Министерство экономики (в прави-
тельстве М.М. Касьянова – Министерство экономического развития и торговли) и Ми-
нистерство финансов Российской Федерации. 

В процесс регулирования региональных отношений вовлечены некоторые подраз-
деления Администрации Президента РФ, например, Территориальное управление, на 
которое возложены функция информационно-аналитического обеспечения как регио-
нальной, так и национальной политики главы государства. Обе палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации – Совет Федерации и Государственная Дума – имеют 
комитеты по региональной политике и федеративным отношениям. 

Кроме того, в Правительстве РФ образован ряд консультационных и координаци-
онных органов, специализирующихся на региональной проблематике. В качестве при-
мера можно привести Правительственную комиссию по укреплению экономических 
основ федеративных отношений и реализации региональной политики [174]. 

 

3.4.1.4. Реформирование межбюджетных отношений 
 
Региональные различия в уровне экономического развития, а также в состоянии 

экономики субъектов Российской Федерации сказываются на их бюджетном обеспече-
нии и требуют от федерального Центра постоянного внимания к совершенствованию 
межбюджетных отношений. 

Результаты анализа, проведенного О.В. Богачевой, показывают, что российские 
регионы существенно различаются по уровню бюджетного потенциала (совокупному 
объему собираемых на территории субъекта налоговых и неналоговых доходов) [20]. 
Москва занимает уникальное положение среди всех субъектов Федерации, поскольку 
на ее территории, по данным за 1997 г., собирается 21,5 % совокупных бюджетных до-
ходов РФ. Удельный вес Москвы в поступлениях в федеральный бюджет составляет 
29,5 %, а в бюджеты субъектов РФ – 15,7 %. Душевой валовой региональный продукт в 
Москве почти в два раза превосходит средний уровень по всем субъектам федерации.  

Остальные российские регионы О.В. Богачева разделила на четыре группы. Пер-
вую группу образовали 11 самых мощных регионов, удельный вес бюджетного потен-
циала каждого из которых превышает 2 % от суммарного объема налоговых и ненало-
говых доходов всех субъектов РФ: Татарстан, Башкортостан, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа, Самарская, Свердловская, Нижегородская, Мос-
ковская и Пермская обл., Красноярский край, Санкт-Петербург. В сумме эта группа 
обеспечивает 36,8 % всех поступлений в бюджетную систему России (в федеральный 
бюджет – 35,3 %, в территориальные бюджеты – 38 %). Душевой ВРП в этих субъектах, 
кроме Московской области, выше среднего уровня по стране, в том числе в Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – в 4,7–5,7 раз.  

Во вторую группу вошли 23 субъекта: республики – Коми, Саха, Удмуртия; об-
ласти – Челябинская, Кемеровская, Иркутская, Новосибирская, Тюменская, Омская, 
Ростовская, Саратовская, Оренбургская, Волгоградская, Томская, Ярославская, Ленин-
градская, Воронежская, Мурманская; края – Краснодарский, Приморский, Хабаров-
ский, Ставропольский и Алтайский. Бюджетный потенциал каждого из регионов, 
включенных в эту группу, находится в пределах 0,7–2,0 % от суммарного объема нало-
говых и неналоговых доходов всех субъектов РФ. Удельный вес всей группы в сово-
купных поступлениях в бюджетную систему страны составляет 25 % (в федеральный 
бюджет – 20 %, в территориальные бюджеты – 28,7 %). Половина субъектов этой груп-
пы имеет душевой ВРП ниже среднего по стране уровня.  
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Третью группу составляют 38 относительно слабых по бюджетному потенциалу 
регионов с удельным весом каждого, находящимся в пределах 0,2–0,6 % от суммарного 
объема налоговых и неналоговых доходов всех субъектов РФ, в т.ч.: республики – Чу-
вашия, Бурятия, Мордовия, Карелия, Хакасия, Марий-Эл, Дагестан, Калмыкия, Кабар-
дино-Балкария; 29 областей, не включенных первые две группы. В сумме эта группа 
обеспечивает всего 14 % от совокупных поступлений в бюджетную систему РФ (в фе-
деральный бюджет – 10,3 %, в территориальные бюджеты – 16,7 %). Подавляющее 
большинство субъектов этой группы (3/4) имеет душевой ВРП более чем на 20 % ниже 
среднероссийского уровня.  

Четвертую группу слабейших субъектов (с удельным весом каждого менее 0,2 % 
от суммарного объема налоговых и неналоговых доходов всех субъектов РФ) образуют 
16 субъектов: республики – Северная Осетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская, Алтай, 
Ингушетия, Тыва и Чеченская, а также автономии – Чукотский, Ненецкий и Таймыр-
ский, Корякский, Коми-Пермяцкий, Усть-Ордынский Бурятский, Эвенкийский и Агин-
ский Бурятский автономные округа, а также Еврейская автономная обл. Поступления с 
территории всех этих субъектов РФ в бюджетную систему России составляют в сово-
купности менее 1 %. Валовой региональный продукт в расчете на душу населения в 
этих субъектах, кроме северных автономий, не достигает и половины среднего значе-
ния по Российской Федерации [там же]. 

С целью обеспечить снижение бюджетной асимметрии в Российской Федерации 
уже несколько лет осуществляются преобразования, направленные на совершенствова-
ние межбюджетных отношений, на формирование "реального бюджетного федерализ-
ма", или "российской модели бюджетного федерализма" [55; 125]. В первое время по-
сле распада СССР, в России, как и в некоторых других бывших союзных республиках, 
стихийно протекала децентрализация бюджетной системы. В этих условиях распреде-
ление финансовой помощи федерального Центра между российскими регионами про-
водилось в рамках индивидуальных договоренностей между федеральными и регио-
нальными органами власти с применением дифференцированных нормативов отчисле-
ний от основных федеральных налогов (прежде всего, НДС) и прямого согласования 
объемов дотаций из федерального бюджета.  

В конце 1993 г.– начале 1994 г. в Российской Федерации была проведена первая 
реформа межбюджетных отношений, в результате которой были установлены единые 
(за исключением Татарстана и некоторых других республик) нормативы отчислений от 
федеральных налогов в бюджеты субъектов Федерации, а также создан Фонд финансо-
вой поддержки субъектов Российской Федерации (или Фонд финансовой поддержки 
регионов – ФФПР). Средства этого Фонда – трансферты – впервые стали распределять-
ся на основе единой методики и формализованных критериев [246]. 

При формировании федерального бюджета на 1994 г. были выделены две группы 
регионов. К первой группе, "нуждающиеся в поддержке", были отнесены те субъекты 
Федерации, в которых бюджетный доход на душу населения в базовом 1991 г. был ни-
же среднего показателя по всем регионам России. К группе "особо нуждающихся" бы-
ли отнесены субъекты, в бюджетах которых даже с учетом предоставленного трансфер-
та не хватало доходов для покрытия текущих расходов. Судя по данным, опубликован-
ным в разных источниках, на основании этого критерия в 1994 г. финансовую под-
держку получили от 59 до 66 субъектов РФ, из них 23 вошли в группу "особо нуждаю-
щихся" С незначительными изменениями тот же принцип был использован и при фор-
мировании федерального бюджета на 1996 г., когда число регионов, получающих по-
мощь, составило 74–75, из которых 46 были выделены в категорию "особо нуждаю-
щиеся" [28, 96; 49; 103; 236, 20]. 
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Для финансовой помощи субъектам РФ на протяжении последних лет использу-
ются следующие инструменты: субвенции (безвозмездное целевое финансирование 
расходов нижестоящих бюджетов за счет средств вышестоящих); дотации (безвоз-
мездное выделение средств для покрытия дефицита нижестоящего бюджета); взаимо-
зачеты (выделение средств нижестоящим бюджетам на покрытие расходов, связанных 
с передачей им расходных функций по решению Правительства Российской Федера-
ции); ссуды из вышестоящих бюджетов; трансферты (оказание финансовой помощи 
из средств Фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации). По дан-
ным, опубликованным в статье И. Подпориной, в 1994 г. 47,8 % всего объема финансо-
вой помощи субъектам РФ было оказано в форме взаимозачетов, 37,6 % – бюджетных 
ссуд, 6,9 % – субвенций, 5,8 % – трансфертов и остальное в форме дотаций. В после-
дующие годы доля трансфертов резко возросла [236, 19].   

Однако первая реформа осталась незавершенной и уже с 1996 г. вновь стал уси-
ливаться субъективизм в распределении финансовой помощи регионам, чему способст-
вовали недостатки действовавшей в тот период методики распределения трансфертов 
Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации [246]. 
Поэтому в 1998 г. Правительством Российской Федерации была подготовлена и затем, 
после доработки и согласования в рамках трехсторонней Рабочей группы с участием 
представителей Государственной Думы и Совета Федерации, одобрена Концепция ре-
формирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999–2001 го-
дах. [115]. 

В этом документе была критически проанализирована система межбюджетных 
отношений, заложенная в 1994 г. В частности, в нем отмечалось, что расходные полно-
мочия для каждого уровня бюджетной системы РФ не в полной мере обоснованы и за-
креплены. Кроме того, не уделяется должного внимания вопросу совершенствования 
других, кроме трансфертов ФФПР, форм финансовой поддержки из федерального 
бюджета; да и сами трансферты ФФПР определяются с учетом текущих расходов и не 
оказывают влияния на территориальное перераспределение государственных инвести-
ций. 

В Концепции были определены основные цели, принципы, задачи и направления 
дальнейшего реформирования межбюджетных отношений. В ней также содержалась 
характеристика поэтапного перехода к принципиально новой методике распределения 
трансфертов ФФПР, основанной на сопоставлении реальной бюджетной обеспеченно-
сти регионов с использованием объективных оценок расходных потребностей (индекс 
бюджетных расходов) и налогового потенциала территорий [там же].  

Как отмечалось в одном из докладов Минфина России, на первом этапе новой ре-
формы межбюджетных отношений (1998–1999 гг.) удалось обеспечить более четкое 
разграничение расходных полномочий и ответственности между властями разных 
уровней, совершенствование механизмов инвестиционной поддержки регионов, повы-
шение качества управления общественными финансами на региональном и местном 
уровне, а также получить ряд других позитивных результатов [55]. В 1999 г. была вне-
дрена новая формула расчета трансфертов, которая, однако, применялась в упрощен-
ном варианте. Для оценки расходных потребностей использовались средние для опре-
деленных групп регионов индексы бюджетных расходов, рассчитанные по отчетным 
бюджетным расходам, а налоговые доходы оценивались традиционным методом пря-
мого пересчета налоговой базы каждого субъекта Федерации в условиях планового го-
да. В целях смягчения сдвигов в распределении трансфертов использовалось ограниче-
ние в 35 % на изменение доли региона в ФФПР по сравнению с 1998 г. [246]. 

В соответствии с Методикой распределения средств Фонда финансовой под-
держки субъектов Российской Федерации на 2000 г., разработанной Минфином Рос-
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сии, был осуществлен переход к расчету по единой формуле индексов бюджетных рас-
ходов для каждого субъекта Федерации и внедрены элементы оценки налогового по-
тенциала регионов на основе показателя валового регионального продукта [145]. Кроме 
того, был реализован двухэтапный вариантный расчет трансфертов с учетом различных 
приоритетов бюджетного выравнивания. Существенное отличие также состояло в том, 
что трансферты ФФПР в 2000 г. были утверждены не в долях, как было раньше, а в аб-
солютных суммах. Это способствовало повышению качества бюджетного планирова-
ния. В составе трансфертов были выделены целевые средства: на "северный завоз", на 
выплату детских пособий, на дотации к энерготарифам. 

Несмотря на ряд нерешенных проблем, в 2000 г. новая методика распределения 
трансфертов была реализована со всеми ее основополагающими элементами. Эта мето-
дика, по сравнению с той, что использовалась в 1994–1998 гг., стала более прозрачной 
и позволила сосредоточить средства ФФПР в наименее обеспеченных российских ре-
гионах, повысив тем самым социальную эффективность финансовой помощи. Если в 
1997–1999 гг. было 13 регионов, не получающих трансферты из ФФПР, то в 2000 г. их 
число выросло до 18 [55]. 

Данные, представленные в таблице 25, свидетельствуют о том, что в 2000 г.  вся 
финансовая помощь бюджетам других уровней предусмотрена в объеме более 69 млрд. 
руб. или 8,1 % от объема расходов федерального бюджета. Основная часть финансовой 
помощи бюджетам других уровней (или около 83 % от всего ее объема) оказывается 
через Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. 

В федеральном бюджете на 2000 г. появилось два новых финансовых инструмента 
– Фонд регионального развития, а также Фонд развития региональных финансов. 
Как отмечают российские специалисты, методика и порядок использования средств 
Фонда регионального развития (в части федеральных программ развития регионов) бы-
ли разработаны Министерством экономики и Министерством финансов Российской 
Федерации, однако, при рассмотрении и утверждении федерального бюджета на 2000 г. 
реализовать их в полной мере все же не удалось. 

Источником образования Фонда развития региональных финансов является кре-
дит Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Его средства направля-
ются на активизацию процессов финансового оздоровления бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, содействие реформированию бюджетной сферы и бюджетного 
процесса, стимулирование экономических реформ [55; 192]. Поэтому одним из основ-
ных блоков проекта плана-графика мер по реализации Концепции реформирования 
межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999–2001 гг., подготовленного 
Минфином России, является начало в 2001 бюджетном году реальной работы Фонда 
регионального развития и Фонда развития региональных финансов.  

В Основных принципах взаимоотношений с бюджетами субъектов Российской 
Федерации в 2001 г. (также подготовлены Минфином России) намечен ряд мер, кото-
рые предполагается осуществить в 2001 бюджетном году [227]. Среди них следует вы-
делить создание в составе федерального бюджета Фонда компенсаций за счет центра-
лизации 15 % налога на добавленную стоимость, которые ранее зачислялись в бюдже-
ты субъектов РФ. Субвенции, выделяемые из этого Фонда, будут распределяться между 
всеми без исключения субъектами Федерации, вне зависимости от уровня их бюджет-
ной обеспеченности, для целевого финансирования реализации федеральных законов 
социального характера ("О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"). 

Кроме того, в 2001 г. предполагается сформировать Фонд целевых субвенций на 
дорожное строительство, средства которого будут направляться на финансирование 
расходов субъектов РФ по содержанию и развитию дорожной сети. 



 

 
 

181 

 
Таблица 25  

Распределение ассигнований из федерального бюджета на 2000 год по разделу 
"Финансовая помощь бюджетам других уровней" функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, тыс. рублей 
 

Виды помощи Сумма 
Финансовая помощь бюджетам других уровней, всего 
в том числе: 

69 148 595,0 

Финансовая помощь бюджетам других уровней 
в том числе: 

69 128 595,0 

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Феде-
рации 
из них: 

57 350 930,0 

− частичная целевая помощь субъектам РФ для обеспечения ими выплат 
государственных пособий гражданам, имеющим детей 

2 700 000,0 

− государственная финансовая поддержка закупки и доставки нефти, неф-
тепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением 
подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно-
сти с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, 
предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства 

3 000 000,0 

− компенсация тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока 
и Архангельской обл. 

1 000 000,0 

Фонд регионального развития 
в том числе: 

2 542 482,0 

− финансирование федеральных программ развития регионов 2 200 000,0 
− дополнительная финансовая помощь высокодотационным субъектам РФ 342 482,0 
Фонд развития региональных финансов 
в том числе:  

1 920 000,0 

− средства на активизацию процессов финансового оздоровления бюдже-
тов субъектов РФ, содействие реформированию бюджетной системы и 
бюджетного процесса, стимулирование экономических реформ 

1 920 000,0 

Дотации и субвенции 
в том числе: 

7 315 183,0 

− дотации и субвенции бюджетам закрытых административно–
территориальных образований, в пределах которых расположены объ-
екты Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по атомной энергии 

6 070 586,0 

− дотация и субвенция на содержание инфраструктуры города Байконура 
(Республика Казахстан), связанной с арендой космодрома Байконур 

590 897,0 

− дотация городу-курорту Сочи 300 000,0 
− дотация Республике Дагестан 353 700,0 
Прочие мероприятия в области регионального развития 
в том числе: 

20 000,0 

− прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (федеральная 
целевая программа государственной поддержки развития муниципаль-
ных образований и создания условий для реализации конституционных 
полномочий органов местного самоуправления) 

20 000,0 

 
Источник: [192]. 
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В этом же документе определено, что Фонд развития региональных финансов, 
формируемый за счет займа МБРР, предполагается ежегодно распределять на конкурс-
ной основе между субъектами Федерации, проводящими реформы в сфере управления 
бюджетами. В 2001 г. для получения субвенций из данного Фонда предполагается про-
вести отбор 3–5 регионов среди 7 субъектов Федерации участвующих в первом этапе 
проекта реформирования системы региональных финансов (Белгородская, Вологод-
ская, Самарская, Челябинская обл., Хабаровский край, Чувашская Республика). Этот 
отбор будет осуществлен на основе оценки финансового состояния и качества управле-
ния бюджетами в этих субъектах РФ, которая проведена в 2000 г. В дальнейшем в кон-
курсах на получение средств Фонда смогут принимать участие все без исключения 
субъекты Федерации.  

В качестве одной из форм реализации государственной региональной политики в 
России в настоящее время рассматриваются федеральные программы развития регио-
нов. Первоначально предполагалось, что таких программ должно быть немного, но все 
они должны иметь надежное финансовое обеспечение. 

Однако на основе анализа данных, имеющихся в российских источниках, можно 
сделать вывод о том, что пока федеральным органам РФ не удается строго придержи-
ваться данных условий. Во-первых, отмечается хроническое недофинансирование про-
грамм, что порождает весьма скептическое отношение к ним. Во-вторых, число таких 
программ постоянно возрастает. Так, в приложении 6 к Федеральному закону "О феде-
ральном бюджете на 1998 год", в котором приводится распределение ассигнований на 
финансирование программ развития регионов, перечень мероприятий включает 29 
пунктов, в соответствующем приложении к закону, принятому годом позже – 37, а в 
2000 году перечень мероприятий уже состоит из 43 пунктов. Кроме того, почти все 
другие федеральные программы, имеют более или менее ярко выраженную региональ-
ную ориентацию.  

В связи с этим специалистами все чаще высказывается мнение о необходимости 
проведения ревизии федеральных программ, чтобы их количество и масштабы соответ-
ствовали имеющимся ресурсам [129; 192 и др.]. 

 

3.4.1.5. Развитие местного самоуправления 
 

В Основных положениях региональной политики в Российской Федерации мест-
ному самоуправлению отведена важная роль в развитии федеративных отношений, а 
также в региональной политике в России [226, 5716]. Более того, по мнению некоторых 
специалистов, именно в сфере местного самоуправления сразу же после распада СССР 
в России начали наиболее активно осуществляться преобразования. Так, В.Е. Селивер-
стов, выделяя составные части или региональные аспекты российских экономических 
реформ (государственную региональную политику, управление межрегиональными 
связями и интеграцией и реальное самоуправление на местах), утверждает, что к концу 
1992 г. в России "…углубились в последнее, не уделяя достаточно внимания первым 
двум" [247, 34]. 

Существенные позитивные изменения в правовых основах местного самоуправ-
ления нашли отражение в Конституции Российской Федерации. Прежде всего следует 
отметить, что в России конституционно закреплено не только признание местного са-
моуправления как такового (это сделано во всех странах с переходной экономикой), но 
и принципиально важное положение о том, что его органы не входят в систему органов 
государственной власти [108]. Содержание статей главы 8 "Местное самоуправление" 



 

 
 

183 

Конституции РФ вполне отвечает духу Европейской хартии местного самоуправления. 
В нем, в частности, предусматривается учет исторических и иных традиций при осуще-
ствлении местного самоуправления, учет мнения населения при изменении границ тер-
ритории местного самоуправления, а также закреплена гарантия права на судебную за-
щиту последнего и право самостоятельного определения структуры органов само-
управления местным населением.  

По поводу разделения органов местного самоуправления и государства в России 
было очень много споров, которые продолжаются и в настоящее время. Тем не менее 
позиции участников общероссийской дискуссии, придерживающихся мнения о том, что 
этот шаг был правильным, все же крепнут с каждым годом. В настоящее время все 
больше россиян приходит к пониманию того, что принятие отмеченной выше консти-
туционной нормы не означает абсолютное отделение самоуправления от государства, а 
является правовым инструментом для более четкого определения роли (целей, задач, 
функций и т.п.) каждого из них в жизни российского общества. Без этого сложно соз-
дать надежные институциональные основы для устойчивого развития России.        

В августе 1995 г. был принят Федеральный закон "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" [317]. Однако после вступ-
ления в силу этого важного нормативного акта активность преобразований на короткий 
период времени снизилась и возникла неопределенность в дальнейшей судьбе само-
управления на местах. Указанное послужило основанием для пессимистических оценок 
некоторых российских политиков, предрекавших в то время, что от принятия закона по 
самоуправлению до реального самоуправления пройдет целая эпоха [331, 7].  

Тем не менее следует отметить, что в этот период в рассматриваемой сфере демо-
кратизации российского общества определенные прогрессивные шаги все же предпри-
нимались. Например, Департаментом по местному самоуправлению Миннаца России 
совместно с рядом региональных и местных органов была инициирована эксперимен-
тальная отработка различных моделей местного самоуправления в 17 муниципальных 
образованиях 9 субъектов Федерации (реально в этом эксперименте приняли участие 15 
муниципальных образований). Позже (в 1997 г.) эта инициатива трансформировалась в 
идею нового эксперимента по созданию системы опорных зон для отработки механиз-
мов дальнейшего развития местного самоуправления в РФ. Заявки на конкурс для уча-
стия во втором эксперименте подали 150 муниципальных образований России. Было 
принято решение не "отсеивать" слабых, а разбить всех потенциальных участников 
эксперимента на четыре категории по степени "продвинутости" [218, 30–31].  

Новый период активизации преобразований начался весной 1997 г., когда Указом 
Президента Российской Федерации был образован Совет по местному самоуправлению 
в Российской Федерации – координационный центр при главе государства, обеспечи-
вающий рассмотрение важнейших вопросов развития местного самоуправления и под-
готовку соответствующих предложений [181]. В состав этого органа вошли главы ме-
стных самоуправлений и местных администраций ряда административно-
территориальных единиц, губернаторы и председатели правительства нескольких субъ-
ектов РФ, а также представители ряда федеральных органов исполнительной власти. 
Для обеспечения деятельности этого Совета в Администрации Президента Российской 
Федерации было сформировано Управление по вопросам местного самоуправления 
[238].   

Аналогичный орган – Совет руководителей органов местного самоуправления по 
проблемам социально-экономической реформы при Правительстве Российской Феде-
рации – был образован в августе того же года с целью обеспечить участие органов ме-
стного самоуправления в проведении жилищно-коммунальной, бюджетной, налоговой 
и социальной реформ [182]. 
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Правовые рамки для следующего этапа преобразований российского местного са-
моуправления были определены в Указе Президента Российской Федерации "Об ос-
новных направлениях реформы местного самоуправления в Российской Федерации" 
[199]. В этом документе в качестве основных направлений государственной политики в 
области местного самоуправления на 1997–1998 гг. были определены: 
− завершение формирования правовой базы, обеспечивающей становление местно-

го самоуправления;  
− создание необходимых условий для формирования финансово–экономической 

основы местного самоуправления;  
− осуществление мер государственной поддержки местного самоуправления.  

К середине 1998 г. в Российской Федерации было юридически оформлено 14090 
муниципальных образований. В представительные органы местного самоуправления 
избрано свыше 113 тысяч депутатов. Также избрано около 13 тысяч должностных лиц 
местного самоуправления [242, 10].  

Оценивая проблемы, сдерживающие дальнейшее развитие местного самоуправле-
ния в России, следует отметить, что наиболее сложная из них заключается в слабости 
финансово-экономической базы российского самоуправления. Так, исследование бюд-
жетного состояния 100 муниципальных образований различного типа в 1992–1997 гг., 
проведенное Миннацем России совместно с Союзом российских городов, показало, что 
с 1993 г. стали стремительно ухудшаться показатели состояния местных бюджетов. 
Например, задолженность местных бюджетов на конец 1994 г. составляла 12,4 %, а к 
концу 1997 г. она увеличилась до 48,4 % [329, 49].  

Необходимость решения этой проблемы также признал Р. Абдулатипов, бывший 
в то время заместителем Председателя Правительства Российской Федерации: "Конеч-
ной целью нашей работы является развитие муниципальной экономики. Сегодня осно-
вы местного самоуправления мы заложили. Но местное самоуправление победит тогда, 
когда будет создана соответствующая финансовая и экономическая база. Мы можем 
очень много говорить о местном самоуправлении, о демократических основах развития 
нашего государства, о принципах федерализма и так далее. Но все это будет носить 
декларативный характер, пока не будет заложена финансово-экономическая база" [218,  
31]. 

Следует отметить, что определенные надежды на укрепление финансово-
экономических основ российского местного самоуправления связывались с Федераль-
ным законом "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федера-
ции", принятым в 1997 г. [318]. Однако он не оправдал возлагавшихся на него надежд. 
По мнению специалистов Министерства финансов РФ, взаимоотношения между регио-
нальными и местными бюджетами  все еще остаются неупорядоченными и непрозрач-
ными [55].  

По этой причине в Минфине России в 2000 г. были подготовлены Временные ме-
тодические рекомендации субъектам Российской Федерации по регулированию меж-
бюджетных отношений [39], в которых отмечено, что проведенная в 1994 г. и полу-
чившая дальнейшее развитие в 1998–2000 гг. реформа межбюджетных отношений по-
зволила перейти к единым формализованным правилам ее распределения между субъ-
ектами Российской Федерации. Однако процесс реформирования межбюджетных от-
ношений не дошел до местного уровня. Сложившаяся в регионах система межбюджет-
ных отношений не в полной мере соответствует принципам федеративного устройства 
Российской Федерации и требованиям рыночной экономики. Ее основными недостат-
ками являются: нечеткость и нерациональность разграничения полномочий между ре-
гиональным и местным уровнями власти; несоответствие доходных источников возло-
женным на органы местного самоуправления расходам; неэффективный механизм рас-
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пределения финансовой помощи; отсутствие заинтересованности местных органов вла-
сти в увеличении собственных бюджетных доходов и рационализации бюджетных 
расходов. 

Для совершенствования межбюджетных отношений на уровне субъектов Федера-
ции Минфин России считает необходимым обеспечить на деле проведение в жизнь 
принципов самостоятельности местных бюджетов, равенства бюджетных прав муни-
ципальных образований, а также равенства местных бюджетов во взаимоотношениях с 
бюджетом субъекта РФ. Кроме того, предстоит обеспечить оптимальное и четкое раз-
граничение расходных полномочий между бюджетами субъекта Российской Федерации 
и муниципальных образований, которое заключается в следующем: 
− предоставление бюджетных услуг закрепляется за тем уровнем власти, территория 

которого охватывает всех потребителей данных услуг (принцип территориального 
соответствия); 

− предоставление бюджетных услуг закрепляется за тем уровнем власти, который 
может обеспечить эффективное производство этих услуг (принцип экономии от 
масштаба); 

− если предыдущие два принципа выполняются для обоих уровней власти (регио-
нального и местного), предоставление бюджетных услуг закрепляется за местным 
уровнем власти как максимально приближенным к потребителям бюджетных услуг 
(принцип субсидиарности) [там же]. 

Реформирование межбюджетных отношений, а также финансовая слабость рос-
сийского самоуправления – это две важные, но не исчерпывающие список тем горячих 
дискуссий российских специалистов в настоящее время. В частности, пока нет ясности 
в российских политических и академических кругах по вопросу о том, необходима ли 
России реформа административно-территориального деления, и если необходима, то 
когда нужно ее начинать [284, 37]. Среди других актуальных задач, требующих реше-
ния в ближайшие годы, чаще всего называются: 

• предоставление большей самостоятельности местным властям в вопросах веде-
ния собственной хозяйственной деятельности, что позволит расширить возможности по 
увеличению доли неналоговых поступлений в доходные части местных бюджетов и 
одновременно снизит издержки по предоставлению социальных услуг; 

• передача местным сообществам в лице местного самоуправления часть неис-
пользуемой (используемой неэффективно) государственной собственности (граждан-
ского назначения) или прав по управлению ею; 

• изменение налоговой политики в части снижения фискальной функции налого-
вой системы и повышения функции, связанной с созданием мотивации к развитию; 

• определение более четких ориентиров в земельной политике, особенно в части 
формирования муниципальных земель, включая передачу земель сельскохозяйственно-
го назначения (без изменения статуса) в муниципальную собственность; 

• оказание государственной поддержки при подготовке кадров для органов мест-
ного самоуправления и формировании собственной (муниципальной) экономической 
базы [126, 8]. 



3.4.2. Украина 
 

3.4.2.1. Социально-экономическое положение и демографическая ситуация в 
регионах 

 
Украина относится к числу тех стран СНГ, которые в 90-е гг. очень сильно по-

страдали от экономического кризиса. Если в целом по Содружеству в 1998 г. реальный 
ВВП снизился до 54% от уровня, достигнутого в 1989 г., то в Украине – до 39,4 %. За 
тот же период объем промышленного производства в Украине сократился более чем на 
51 % [542, 128, 130]. Однако к концу 1999 г. положение украинской экономики стаби-
лизировалось, а в промышленности в указанном году по сравнению с 1998 г. даже уда-
лось обеспечить прирост объема производства (4,3 %) [463].      

Для краткой характеристики современного социально-экономического положения 
украинских регионов, а также сложившейся в них демографической ситуации, восполь-
зуемся материалами, представленными Министерством экономики Украины в докладе 
"Мониторинг социально-экономического положения Украины и ее регионов за январь–
апрель 2000 года" [150]. В данном документе приводятся статистические данные, сви-
детельствующие о том, что по численности населения области Украины различаются 
примерно в четыре раза. Если в Днепропетровской области на начало 2000 г. прожива-
ло 3,7 млн. человек постоянного населения, то в Черновицкой области – всего 932 тыс. 
человек (см. табл. 26).  

Не менее существенно различаются регионы Украины по производственному по-
тенциалу и вкладу в промышленное производство страны. Например, в Донецкой обл. 
по состоянию на начало мая насчитывалось 837 предприятий, в Львовской обл. – 693, в 
Харьковской – 616, в Луганской – 608, но в то же время в Волынской обл. функциони-
ровало всего 155 предприятий. В Донецкой обл. в январе–апреле 2000 г. было произве-
дено 21,1 % общего объема промышленного производства Украины, в Днепропетров-
ской – 16,8 %, в то время как в Тернопольской, в Волынской и Закарпатской обл. – по 
0,5 % в каждой, а в Черновицкой обл. – всего 0,4 %.  

Кроме того, регионы Украины различаются по удельному весу государственного 
и негосударственного сектора в объеме регионального производства. Если в Закарпат-
ской обл. в первом квартале 2000 г. почти 94 % объема производства было сконцентри-
ровано в негосударственном секторе, то в Ровненской обл. – 51,2 %. 

По объему привлеченных иностранных инвестиций региональная асимметрия в 
Украине не столь значительна, как в Венгрии, Чешской Республике и некоторых дру-
гих странах ЦВЕ (см. раздел 3.2.1.). В Киеве сосредоточено 31,2 % от всего объема 
иностранных инвестиций в Украину, в Киевской обл. – 8,6 %, Донецкой – 8,4 %, Запо-
рожской – 6,5 %, Одесской – 5,5 %, Днепропетровской обл. – 5,3 %, а в остальных ре-
гионах – от 0,3 до 2,5 %.   

К отрицательным демографическим тенденциям 90-х гг. следует отнести посто-
янное сокращение численности населения Украины. С начала 1993 г. по 1 января 2000 
г. численность наличного населения страны сократилась с 52,2 млн. человек до 49,7 
млн. человек. В январе–марте 2000 г. естественное сокращение (отрицательный естест-
венный прирост) населения продолжалось во всех регионах Украины. Его объем уве-
личился по сравнению с соответствующим периодом 1999 г. в 23 регионах, и лишь в 
Черниговской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской обл. он снизился (соответст-
венно, на 2,4 %, 2,4 %, 14,7 % и 51,1 %). Самая высокая интенсивность естественного 
сокращения населения в указанный период была в Кировоградской, Донецкой, Полтав-
ской, Луганской и Черниговской обл. (13,9–16,3 человек в расчете на 1000 жителей). 
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Таблица 26  
Некоторые социально-экономические показатели по регионам Украины 

 
Инвестиции в Украину  
на 1 апреля 2000 г. 

 Численность на-
личного населе-
ния на 
01.01.2000 г., 
тыс. чел. 

Удельный вес в 
объеме промыш-
ленного произ-
водства страны 
в январе–апреле  
2000 г., % 

Прирост (+), 
снижение (–) 
объемов про-
мышленной про-
дукции в январе–
апреле 2000 г. по 
сравнению с ян-
варем–апрелем 
1999 г., % 

в % к общему 
объему 

в расчете на 
душу населе-
ния, дол. США 

Темпы роста 
товарооборота 
в сопоставимых 
ценах в январе–
апреле 2000 г. по 
сравнению с ян-
варем–апрелем 
1999 г., %    

Украина 49710,8 100,0 10,4 100,0 68,1 110,1 
Автономная 
Республика Крым 

2117,7 1,6 23,8 3,9 63,1 108,7 

Винницкая обл. 1815,3 1,5 18,1 0,4 7,9 112,0 
Волынская обл. 1058,7 0,5 37,0 1,4 44,9 125,7 
Днепропетровская 
обл. 

3712,6 16,8 12,4 5,3 48,6 103,6 

Донецкая обл. 4953,0 21,1 15,3 8,4 57,1 109,1 
Житомирская обл. 1432,7 1,0 3,1 0,8 18,9 123,6 
Закарпатская обл. 1284,0 0,5 39,5 2,4 62,1 120,1 
Запорожская обл. 2004,8 9,7 17,7 6,5 109,4 113,1 
Ивано-Франковская 
обл.  

1456,8 1,6 16,6 1,1 25,4 110,7 

Киевская обл. 1830,5 2,7 16,4 8,6 159,4 109,8 
Кировская обл. 1168,5 0,8 24,9 0,5 15,2 106,9 
Луганская обл. 2643,0 7,1 18,0 0,9 11,1 108,1 
Львовская обл. 2716,6 2,6 13,5 3,7 45,7 117,5 
Николаевская обл. 1298,8 2,3 -5,5 1,1 27,6 116,4 
Одесская обл. 2510,4 2,4 -25,1 5,4 73,2 112,8 
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продолжение таблицы 26 
Полтавская обл. 1677,6 4,5 -20,4 6,2 126,1 119,4 
Ровенская обл. 1187,9 1,4 -8,9 1,3 38,3 128,0 
Сумская обл. 1337,7 2,5 1,8 0,9 23,6 115,2 
Тернопольская обл. 1157,6 0,5 18,7 0,5 15,2 117,0 
Харьковская обл. 2969,9 5,8 3,4 2,5 28,1 101,6 
Херсонская обл. 1226,4 0,7 24,7 0,8 21,3 114,6 
Хмельницкая обл. 1460,6 1,4 2,9 0,4 9,5 110,4 
Черкасская обл. 1450,8 2,1 8,5 3,1 71,9 108,8 
Черновицкая обл. 932,3 0,4 9,8 0,3 9,3 118,9 
Черниговская обл. 1285,3 1,5 14,6 1,4 36,6 112,4 
город Киев 2631,9 5,2 31,9 31,2 399,7 105,5 
город Севастополь 389,4 0,2 35,2 0,4 38,2 94,7 

Источник: составлено автором по данным [150].
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Миграционный прирост был зарегистрирован в Винницкой, Черниговской, Днеп-

ропетровской, Ивано-Франковской, Полтавской обл., в г. Киеве и г. Севастополе (0,02–
4,7 %). Однако во многих регионах Украины сохранялось миграционное сокращение 
населения, интенсивность которого колебалась в пределах от 0,3 % в Одесской обл. до 
2,9 % в Херсонской обл.  

Возвращаясь к характеристике экономического положения украинских регионов, 
следует отметить, что в течение первых четырех месяцев 2000 г. в целом по стране со-
хранялась достигнутая в конце прошлого года позитивная динамика ряда важнейших 
экономических показателей, в частности роста валового внутреннего продукта и объе-
ма промышленного производства.  

Тенденция к оздоровлению наблюдалась в экономике большинства украинских 
регионов. Так, рост объема промышленного производства по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого года был зарегистрирован в 23 из 27 украинских регионов 
(годом раньше – в 11 областях). Наибольший его прирост достигнут в Закарпатской (на 
39,5 %), Волынской (37,0 %), Кировоградской (24,9 %) и Херсонской (24,7 %) обл., в 
Автономной Республике Крым (23,8 %), в городах Севастополе (32,5 %) и Киеве (31,9 
%). Однако в четырех регионах в январе–апреле 2000 г. было допущено снижение объ-
ема промышленного производства, причем, в двух из них спад был значительным: в 
Одесской обл. – на 25 % и в Полтавской обл. – на 20,4 %.  

В 16 областях в январе–апреле 2000 г. по сравнению с соответствующим перио-
дом 1999 г. темпы роста товарооборота в сопоставимых ценах были выше 110 %, а в 
Волынской, Житомирской, Закарпатской и Ровенской обл. – более 120 %. Лишь в Сева-
стополе было зарегистрировано снижение товарооборота (на 5,3 % см. табл. 26).  

К негативным тенденциям, наблюдавшимся в украинской экономике все послед-
ние годы, следует отнести медленный, но неуклонный рост безработицы. Так, в 1995 г. 
уровень зарегистрированной безработицы в Украине составлял всего 0,6 % от числен-
ности рабочей силы, в 1997 г. – 2,8 %, а по состоянию на 1 мая 2000 г. – 4,5 % [542, 132; 
150, 107].  

Обратив внимание на рисунок 18, нетрудно заметить, что на территории Украины 
в последнее время сложились три зоны безработицы. Регионы с наиболее высоким ее 
уровнем расположены в северной и западной частях Украины, прилегающих, соответ-
ственно, к Беларуси и Польше. В Житомирской и Черниговской обл. в начале мая 2000 
г. он составлял 7,9 %, Ровненской –7,5 %, Сумской – 7,4 %, Волынской – 7,2 % и в За-
карпатской обл. – 6,5 %. В то же время в южных и восточных регионах Украины заре-
гистрирована относительно низкая безработица (ее уровень не превышает 4 %). Абсо-
лютное большинство регионов, расположенных в центральной части страны, занимают 
по данному показателю промежуточное положение.               

Соотношение численности безработных и потребности предприятий в работниках 
также существенно различалось по регионам Украины. Так, в Житомирской обл. на од-
но вакантное рабочее место приходился 71 человек, в Львовской – 70, в Волынской и 
Тернопольской – по 64, в Ровненской обл. – 48 человек. 

 
 

3.4.2.2. Проблемы формирования концептуальных основ государственной 
региональной политики 

 
Анализ ряда публикаций, а также нормативно-правовых актов органов власти Ук-

раины, позволяет сделать вывод о том, что формирование концептуальных основ и 
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нормативно-правовой базы официальной государственной региональной политики в 
этой стране затянулось и осуществляется в непростой обстановке. 

По крайней мере, до лета 2000 г., если не позже, в Украине продолжалось обсуж-
дение проекта, подготовленного Комиссией по разработке Концепции государственной 
региональной политики и представленного для рассмотрения на парламентских слуша-
ниях. К такому заключению приводит тот факт, что этот проект (к анализу его положе-
ний мы вернемся позже) с поправками и дополнениями различных министерств, науч-
ных и иных организаций Украины был представлен Министерством экономики Украи-
ны как приложение к докладу "Мониторинг социально-экономического положения Ук-
раины и ее регионов за январь–апрель 2000 года" [117]. 

 

 
 

Рис. 18. Уровень безработицы в регионах Украины (по состоянию на 1 мая 2000 г.) 

Источник: по данным [150]. 
 

 
 Нет оснований для утверждения о том, что в органах государственной власти Ук-

раины долгое время отсутствовало понимание важности рассматриваемого вида госу-
дарственной политики. Наоборот, имеются свидетельства совершенно противополож-
ного характера. Еще в 1993 г. первый Президент Украины Л.М. Кравчук в своем вы-
ступлении на Общем собрании Академии наук Украины заявил следующее: "Обретение 
Украиной независимости дает возможность разрабатывать и осуществлять собствен-
ную региональную политику..." [324, 1]. 

С этого времени в крупных научных изданиях Украины не раз встречалась ин-
формация о том, что основы общегосударственной региональной политики интенсивно 
разрабатываются [305, 5]. Следует также принять во внимание, что Украина обладает 
очень высоким научным потенциалом в области региональных исследований, накоп-
ленным на протяжении ряда десятилетий. Известные украинские ученые–экономисты 
уже в первые годы после обретения Украиной суверенитета сформулировали и опубли-
ковали в научных изданиях несколько концепций, которые широко обсуждались и в 
последующем, несомненно, оказали позитивное влияние на формирование научного 
фундамента государственной региональной политики. Например, директор Института 
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экономики НАН Украины академик И.И. Лукинов еще в ноябре 1992 г. на одной из на-
учно-практических конференций, состоявшейся в Киеве, выступил с изложением кон-
цептуальных основ региональной экономической политики в Украине [135, 3–8]. В об-
ласти государственного регулирования регионального развития в то время он обосно-
вывал необходимость концентрации усилий на следующих четырех наиболее важных 
направлениях: 

• активизация государственного содействия, прежде всего, демократическому само-
управлению и управлению каждым конкретным регионом в его органических интегра-
ционных связях с другими регионами по горизонтали и с государством в целом по вер-
тикали; 
• углубление территориального разделения труда и специализации, создание струк-

тур, соответствующих природным условиям региона и критериям оценки современного 
комплексного развития, дешевизны и качества производства, инфраструктуры и регио-
нального рынка; 
• осуществление региональной научно-технической политики экономного и рацио-

нального использования местных ресурсов; 
• наряду с налаживанием тесных межрегиональных экономических связей в преде-

лах единого рыночного пространства страны, обеспечение территориальной 
неприкосновенности и единства [135, 3]. 

В более поздних публикациях И.И. Лукинов неоднократно выступал с разъясне-
нием и конкретизацией своей позиции по вопросу о региональной политике в Украине 
[136; 137].           

Концептуальные положения другого известного украинского экономиста – акаде-
мика НАН Украины Н.Г. Чумаченко, сформулированные им в докладе на 33-м Евро-
пейском Конгрессе Ассоциации региональной науки (Москва, август 1993 г.), имеет 
смысл рассмотреть более подробно. Представляется, что основное достоинство исполь-
зуемого этим автором подхода состоит в рассмотрении государственной региональной 
политики и политики самих регионов не как разрозненных, а как взаимодополняющих 
друг друга частей одного целого. "Региональная политика государства, – по мнению 
Н.Г. Чумаченко, – представляет собой действия государства, направленные на вырав-
нивание условий деятельности регионов и их результатов, эффективное использование 
региональных ресурсов и возможностей, создание условий повышения эффективности 
деятельности регионов. Внутренняя политика регионов направлена на использование 
всех ресурсов региона для повышения благосостояния населения, совершенствование 
структуры материального производства, улучшение состояния окружающей среды и 
развитие социальной инфраструктуры, содействие развитию предпринимательства и 
экономическому росту региона" [324, 3]. 

Следует согласиться с Н.Г. Чумаченко, что основные принципы региональной по-
литики любого государства должны соответствовать конкретным условиям развития 
общества и, следовательно, периодически уточняться. Однако некоторые из них могут 
быть достаточно долговременными. К последним, применительно к современным ус-
ловиям Украины, он относит следующие принципы:  

 приоритет общенациональных интересов;  
 учет особенностей регионов и выравнивание уровней их социально-

экономического развития;  
 социальная справедливость, обеспечение всем регионам равных условий развития;  
 обеспечение законности и стабильности в распределении властных полномочий 

между центром и регионами;  
 ресурсное обеспечение проведения государственной региональной политики;  
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 планомерность в проведении политики;  
 создание системы регионального управления, отвечающей государственной ре-

гиональной политике. 

К достоинствам концептуальных положений Н.Г. Чумаченко можно отнести так-
же учет многогранности, многоаспектности государственного воздействия на регио-
нальное развитие. В них выделяются следующие части региональной политики госу-
дарства: экономическая, социальная, экологическая, научно-техническая, националь-
ная, демографическая и внешнеэкономическая. В отличие от российских программ того 
периода, о которых говорилось в предыдущих разделах, Н.Г. Чумаченко обращает вни-
мание на гуманитарную, управленческую, внешнеполитическую и оборонную состав-
ляющие такой политики. 

Тем не менее представляется, что концептуальные положения указанного автора 
все же имеют один недостаток – стремление подвести под региональную политику всю 
государственную политику, т.е. охватить целое в рамках очень важной, но все-таки 
части. Вполне очевидно, что практически все направления деятельности государства 
имеют региональный аспект, и наоборот, многие важные задачи региональной полити-
ки решаются с использованием инструментария других видов государственной полити-
ки (бюджетной, налоговой, промышленной и т.д.). Однако в каждой стране существуют 
специфические региональные проблемы социального, экономического и иного порядка, 
и именно на их решение, как уже было отмечено в разделе 1.3. этой книги, направлена 
эксплицитная региональная политика. 

В рассматриваемых концептуальных положениях формулируется ряд таких спе-
цифических для условий регионов Украины, а также общих для многих стран (но ре-
гиональных!) задач в социальной, научно-технической, демографической, националь-
ной областях. Например, задача определения приоритетов развития научно-
технического комплекса региона, сохранения его научно-технического потенциала в 
соответствии с выбранными приоритетами имеет ярко выраженную региональную це-
левую ориентацию, хотя и находится на пересечении двух видов политики. 

В то же время значительная часть определенных Н.Г. Чумаченко стратегических 
целей и направлений внешнеэкономической политики Украины (например, переход к 
экономике открытого типа, укрепление денежной и кредитной систем, диверсификация 
экспортной базы) не имеет территориальной привязки, регионально нейтрален и отно-
сится к направлениям вывода из экономического кризиса страны в целом. Представля-
ется, что при таком подходе невозможно четко выделить функции органов власти и 
управления, их компетенцию в проведении того или иного вида государственной поли-
тики. Однако стоит обратить внимание на то, что в более поздних публикациях Н.Г. 
Чумаченко [322; 325] внешнеполитические вопросы региональной политики уже не за-
трагиваются, от чего, как нам представляется, концептуальные положения данного ав-
тора только выиграли.     

В Институте экономики промышленности НАН Украины, которым длительное 
время руководил Н.Г. Чумаченко1, еще в 1994 г. был разработан проект Концепции ре-
гиональной политики в Украине. Последний обсуждался на заседании Президиума Ака-
демии наук Украины и был в основном одобрен. После этого он был разослан во все 
области для рассмотрения и обсуждения. 

Доработанный с учетом предложений областей проект Концепции вместе с при-
оритетами по регионам в декабре того же года был представлен Кабинету Министров 
Украины. Однако, как пишет Н.Г. Чумаченко,  вместо использования данного проекта 

                                                 
1 В настоящее время он является почетным директором Института экономики промышленности НАН 
Украины. 
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Концепции региональной политики в Украине Министерство экономики Украины раз-
работало вместе с другими ведомствами проект Концепции государственной регио-
нальной экономической политики Украины. Этот проект был одобрен Президиумом 
Кабинета Министров Украины 5 октября 1995 года и передан в Верховную Раду Ук-
раины [325]. В марте 1996 г. Президиум Верховной Рады принял короткое постановле-
ние, текст которого имеет смысл привести полностью: "Представленный Кабинетом 
Министров Украины и рассмотренный постоянной Комиссией Верховной Рады Украи-
ны по вопросам базовых отраслей и социально-экономического развития регионов про-
ект Концепции государственной региональной экономической политики с учетом вы-
сказанных позиций внести на рассмотрение Верховной Рады Украины" [249].  

Но это был уже не первый проект по государственной региональной экономиче-
ской политике, рассмотренный в комиссиях высшего законодательного органа страны. 
Еще в январе 1994 г. Президиум Верховной Рады Украины принял постановление, 
текст которого также приведем полностью: "Представленный Кабинетом Министров 
Украины и рассмотренный Комиссией Верховной Рады Украины по вопросам эконо-
мической реформы и управления народным хозяйством проект Основных направлений 
государственной региональной экономической политики направить Кабинету Минист-
ров Украины на доработку совместно с Комиссией Верховной Рады Украины по вопро-
сам экономической реформы и управления народным хозяйством с учетом предложе-
ний и замечаний постоянных комиссий Верховной Рады Украины и народных депута-
тов" [250]. 

Тем не менее ни в 1996 гг., ни значительно позже так и не удалось принять столь 
ожидаемый украинскими специалистами документ с более или ли менее надежными 
правовыми основами для рассматриваемого вида государственной политики.    

В 1998 г. на страницах журнала "Регіональна економіка"2 был опубликован еще 
один проект Концепции государственной региональной экономической политики, раз-
работанный авторским коллективом, в который входили заместитель министра эконо-
мики Украины Л.В. Минин, директор Института региональных исследований НАН Ук-
раины, академик М.И. Долишний и ряд других известных украинских ученых, а также 
специалистов из Главного управления региональной политики Минэкономики Украи-
ны [116, 5–19]. Указанный документ (далее – проект Концепции) заслужил очень высо-
кую оценку не только украинских, но и зарубежных ученых и практиков и, судя по 
упоминаниям в публикациях, использовался при разработке проекта закона Украины о 
концепции государственной региональной экономической политики, включенного в 
перечень вопросов повестки дня третьей сессии Верховной Рады Украины [325]. По-
этому основные положения этого проекта Концепции необходимо рассмотреть более 
подробно. 

Государственная региональная экономическая политика в этом документе опре-
делена как совокупность организационных, правовых и экономических мероприятий, 
которые осуществляются государством в сфере регионального развития страны в соот-
ветствии с ее текущими и стратегическими целями. Эти мероприятия направлены на 
стимулирование эффективного развития производительных сил регионов, рациональ-
ное использование их ресурсного потенциала, создания нормальных условий жизнедея-
тельности населения, обеспечение экологической безопасности и совершенствование 
территориальной организации общества. Особо отмечается, что данный вид государст-
венной политики нацелен на обеспечение одинаковых условий функционирования ре-
гиональных хозяйственных комплексов и сохранение территориальной целостности 
Украинского государства.  

                                                 
2 С осени 1996 г. издается Институтом региональных исследований НАН Украины (г. Львов). 
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В качестве объектов политики в проекте Концепции определены территориальные 
образования, в границах которых осуществляется государственное управление и мест-
ное самоуправление. Обращает на себя внимание тот факт, что состав этих объектов 
предусмотрено определять не только в рамках действующего административно–
территориального устройства, но и экономического районирования Украины. Субъек-
тами государственной региональной экономической политики, согласно рассматривае-
мому проекту Концепции, должны выступать не только центральные и местные органы 
исполнительной власти, но и органы местного самоуправления, которые в пределах 
своей компетенции решают вопросы, связанные с социально-экономическим развитием 
регионов. 

В специальном разделе в тезисной форме сформулирована основная цель госу-
дарственной региональной экономической политики – увеличение национального бо-
гатства страны путем эффективного использования природно-ресурсного и научно-
технического потенциала каждого региона и тесного сотрудничества между регионами, 
а также три больших перечня решаемых с помощью этого вида политики специфиче-
ских задач (в экономической, социальной и экологической сферах). 

Ряд важных положений, выделенных в особый блок, посвящен мерам по разгра-
ничению полномочий между государством и регионами. Среди них можно выделить 
попытку более строгого размежевать права и обязанности в сфере управления эконо-
микой, руководствуясь наиболее общими нормами Конституции и Закона Украины "О 
местном самоуправлении в Украине", выделить региональные аспекты управления го-
сударственным и коммунальным секторами экономики, а также расширить бюджетную 
автономию территорий. 

В проекте Концепции также представлены (правда, по мнению автора этой книги, 
лишь в очень общей, эскизной форме) некоторые ключевые элементы механизма реа-
лизации государственной региональной экономической политики, в том числе: 

♦ законодательная база; 
♦ бюджетно-финансовое регулирование регионального развития и селективная под-

держка отдельных регионов со стороны государства; 
♦ дальнейшее развитие таких методов и форм государственного воздействия, как про-

гнозирование и программирование, в частности, разработки и реализации государ-
ственных региональных программ, а также прогнозов и местных программ соци-
ально-экономического развития соответствующих административных территорий; 

♦ создание и развитие в отдельных регионах специальных (свободных) экономиче-
ских зон; 

♦ развитие межрегионального и приграничного сотрудничества. 
Очевидным достоинством этого проекта является точное определение этапов реа-

лизации, а также характеристики мер, намечаемых в рамках государственной регио-
нальной экономической политики в долгосрочной перспективе: 
первый этап (1998 – 1999 гг.) – создание нормативно-правовой и методологической 

базы механизма управления территориальным развитием; 
второй этап (1999 – 2007 гг.) – реализация наряду с отраслевыми некоторых госу-

дарственных региональных программ, направленных на совершенствование структуры 
хозяйственных комплексов и эффективное использование природно-ресурсного и эко-
номического потенциала регионов. В этом периоде предполагается, в частности, реали-
зация заданий программ социально-экономического развития Донбасса, Карпатского 
региона, Полесья, Подолья, Приднепровского региона и Украинского Причерноморья. 
Ежегодно будут осуществляться задания, предусмотренные местными программами и 
прогнозами экономического и социального развития областей, городов, районов, а так-



 

 
 

195 

же будет начато осуществление мер, связанных с возрождением сельских населенных 
пунктов и малых городов. На этом этапе будет заложено начало практической отработ-
ки механизма создания и функционирования в отдельных регионах Украины специаль-
ных (свободных) экономических зон, а также развитие приграничного сотрудничества; 
третий этап (2008 – 2015 гг. и более отдаленная перспектива) – осуществление, в 

соответствии со стратегическими задачами, реформирования структуры большинства 
региональных хозяйственных комплексов, сближение уровней социального и экономи-
ческого развития регионов и обеспечение комфортных, в социальном и экологическом 
аспектах, условий жизнедеятельности населения. При этом планируется применение 
прогрессивных форм отраслевой и территориальной организации общественного про-
изводства и систем расселения населения, обеспечение существенного улучшения со-
циальных условий жизни в сельской местности. 

С проведением государственной региональной экономической политики в рас-
сматриваемом проекте Концепции связывается необходимость осуществления эконо-
мического мезорайонирования территории Украины. Авторы проекта допускают выде-
ление для этой цели до 12 районов, но в основе своих рекомендаций по дальнейшему 
региональному развитию положили сетку, состоящую из 8 экономических районов:  

1. Донецкий (Донецкая и Луганская обл.); 
2. Приднепровский (Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская обл.); 
3. Восточный (Полтавская, Сумская, Харьковская обл.); 
4. Центральный (Киевская, Черкасская обл., г. Киев); 
5. Полесский (Волынская, Житомирская, Ровненская, Черниговская обл.); 
6. Подольский (Винницкая, Тернопольская, Хмельницкая обл.); 
7. Причерноморский (Автономная Республика Крым, Николаевская, Одесская, 

Херсонская обл., г. Севастополь); 
8. Карпатский (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) 

[116, 12].  

При этом следует уточнить, что еще в 1996 г. в том же журнале "Регіональна еко-
номіка" указанная сетка экономических районов уже была описана В.Н. Гуреевым, воз-
главлявшим в то время Министерство экономики Украины. Но если вспомнить, что 
среди авторов проекта Концепции есть несколько представителей того же министерст-
ва, то этот факт не кажется странным. Тем не менее и данный проект, после анализа ко-
торого в целом остается весьма приятное впечатление, не нашел, насколько нам из-
вестно, правового оформления в высших государственных органах Украины. 

Представляется, что причины этого кроются отнюдь не в слабой научной прора-
ботке вопроса. Такому вниманию к проблемам формирования и проведения государст-
венной региональной политики со стороны украинской академической элиты, пожалуй, 
могли бы позавидовать во многих соседних странах с переходной экономикой. Оче-
видно, причины столь длительного и достаточно болезненного формирования правовых 
основ государственной региональной политики Украины состоят в чем-то ином, что 
вряд ли доступно для анализа зарубежного исследователя.  

Тем не менее для более ясного понимания контекста, в котором происходит фор-
мирование этих основ, необходимо обратить внимание еще на один вопрос, который в 
начале 90-х гг. в Украине обсуждался очень активно, – на вопрос о целесообразности 
перехода к федеративному устройству страны. В историческом аспекте для территори-
альной организации Украины в прошлом было характерно формирование таких регио-
нальных земель, как Буковина, Волынь, Галичина или Галиция, Донбасс, Закарпатье, 
Крым, Подолье, Полесье, Приднепровье, Сиверщина, Слобожанщина, Таврия. Эти ре-
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гионы одни авторы предлагали выделить в самостоятельные субъекты федерации, дру-
гие нередко обвиняли их в сепаратизме. 

Следует отметить, что большинство наиболее известных украинских ученых, за-
нимающихся изучением региональных проблем, с самого начала обсуждения высказы-
валось по этому вопросу весьма осторожно. При этом акцентировалось внимание на 
двух очень важных моментах: с одной стороны, одного исторического фактора явно 
недостаточно, чтобы перекраивать всю территорию страны [135, 5]. А с другой – свя-
зывать федеративное устройство государства с сепаратизмом – это "прием для уклоне-
ния от дискуссии, от аналитического изучения позитивных и негативных сторон такого 
решения". В любом случае вопрос о таких серьезных преобразованиях в государствен-
ном устройстве требует тщательной проработки, на которую нужно время. Поэтому 
предлагалось повернуть дискуссию пока в чисто научное, а не практическое русло [323, 
5]. 

В июне 1996 г. Верховная Рада приняла новую Конституцию Украины [109] и 
тем самым "приглушила политические баталии" вокруг этого вопроса. В соответствии с 
новым Основным Законом Украина является унитарным государством. Его территори-
альное устройство основывается на принципах единства и целостности государствен-
ной территории, сочетания централизации и децентрализации в осуществлении госу-
дарственной власти, сбалансированности социально-экономического развития регио-
нов, с учетом их исторических, экономических, экологических, географических и демо-
графических особенностей, этнических и культурных традиций. Систему администра-
тивно-территориального устройства Украины составляют: Автономная Республика 
Крым, 24 области, а также районы, города, районы в городах, поселки и села. Города 
Киев и Севастополь наделены Конституцией специальным статусом.  

Насколько удачным является такой выбор Украины, может показать только вре-
мя. Однако вполне понятно, что с принятием Конституции Украины не закончились 
научные дискуссии, о том, каким должно быть территориальное устройство страны, 
причем, уже не только и даже не столько в политическом и правовом плане, сколько 
для целей социально-экономического программирования и прогнозирования регио-
нального развития. Примером может служить приведенная выше сетка, состоящая из 
восьми экономических районов. Существуют и другие предложения. Так, по мнению 
академика НАН Украины М.М. Паламарчука, обоснованному им в том же научном пе-
риодическом издании, для познания экономических, социальных, экологических, демо-
графических и других сложных процессов в регионах, разработки научных основ ре-
гионального использования природных, производственных, трудовых и финансовых 
ресурсов необходимо членение Украины на шесть районов, приведенных в табл. 27. 

Следует отметить, что идея федерализации в Украине не погибла и, как свиде-
тельствуют более поздние публикации, продолжала обсуждаться в связи с подготовкой 
отмеченных ранее проектов концепции и закона о региональной политике. Один из та-
ких проектов был представлен экономическими советниками Президента Украины А. 
Гальчинским и А. Филипенко на обсуждение за "круглым столом", состоявшимся в 
Львове [106]. В рамках этой встречи специалисты Института региональных исследова-
ний НАН Украины предложили свой вариант устройства государства в виде 6 регио-
нов: 
• Центральный регион (центр – Киев) – Винницкая, Хмельницкая, Черкасская, Чер-

ниговская обл.; 
• Донецчина (центр – Донецк) – Донецкая, Луганская обл.; 
• Западный регион (центр – Львов) – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, 

Львовская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая обл.; 
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• Приднепровье (Центр – Днепропетровск) –Днепропетровская, Запорожская, Киро-
воградская обл.; 
• Причерноморье (центр – Одесса) – Николаевская, Одесская, Херсонская обл., Ав-

тономная Республика Крым; 
• Харьковщина (центр – Харьков) – Полтавская, Сумская, Харьковская обл. 

  
Таблица 27  

Схема социально-экономического районирования Украины 
(по М.М. Паламарчуку) 

 
Название социально-
экономического района 

Центр района Области, входящие в состав района 

1. Донецчина Донецк Донецкая, Луганская 

2. Западный Львов Волынская, Закарпатская, Ивано-
Франковская, Львовская, Ровненская, 
Тернопольская, Черновицкая 

3. Киевщина Киев Винницкая, Житомирская, Киевская, 
Хмельницкая, Черкасская, Черниговская 

4. Приднепровье Днепропетровск Днепропетровская, Запорожская, 
Кировоградская  

5.Причерноморье Одесса Николаевская, Одесская, Херсонская, 
Автономная Республика Крым 

6. Харьковщина Харьков Полтавская, Сумская, Харьковская 

Источник: [233, 36]. 
 
 
Таким образом, в двух приведенных выше вариантах типологии регионов (при 

всей их схожести) есть некоторые различия. Однако в обоих случаях противники этих 
вариантов высказывали скептическое, но вполне резонное замечание о том, что вряд ли 
руководство Автономной Республики Крым захочет быть в каком-либо из регионов с 
центром, расположенным в одной из близлежащих областей. Предлагаются и другие 
варианты деления с количеством регионов до 10 единиц. 

Свое мнение по данному вопросу обосновал и Президент Украины Л.Д. Кучма в 
серии своих статей, размещенной в Интернете в период предвыборной президентской 
кампании 1999 г., в результате которой он был переизбран на пост главы государства 
на второй срок. В одной из указанных статей, озаглавленной "Разная Украина: единст-
во во многообразии", Л.Д. Кучма пишет следующее: "Регионы Украины на разных ис-
торических этапах, в разной форме и на разных уровнях неоднократно выдвигали тре-
бования регионализации или федерализации страны, доходили и до откровенно сепара-
тистских лозунгов. Из последних примеров вспомним крымские события, вспомним 
шахтерские волнения и требования региональной самостоятельности Донбасса летом 
1993 года. На первый взгляд может создаться впечатление, что регионы требуют особо-
го статуса тогда, когда их не устраивает общее идеологическое направление государст-
ва или особо сложной становится экономическая ситуация. Но только ли в этом дело? 
По-моему, настоящее недовольство регионов возникает, когда по каким-то причинам 
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они не могут реализовать свой собственный потенциал развития. Причины эти могут 
быть разными: это и недостаточная гибкость Центра, и недостаточная компетентность 
местных лидеров, и непонимание самими регионами, в чем, собственно говоря, заклю-
чается их потенциал. 

Мне представляется, что Украина состоит из семи основных регионов или их 
групп: это группы регионов Востока, Юга, Запада, Центра, а также Крым, Донбасс и 
город Киев. Это разделение, конечно, в некоторой степени условно, но хорошо подхо-
дит для того, чтобы выделить наиболее яркие черты разнообразия различных частей 
нашей страны" [124]. 

Нельзя не отметить, что благоприятный для вызревания и "кристаллизации" госу-
дарственной региональной политики Украины контекст выстраивался Президентом 
Украины уже не первый год. Среди мер, предпринятых главой государства в этой сфе-
ре, стоит выделить:  

− принятие в 1994 г. Указа "О Совете регионов", которым была поддержана инициа-
тива глав областных, Киевской и Севастопольской городских Советов народных депу-
татов о создании такого косультативно-совещательного органа при главе государства 
[251]; 
− подписание в начале 1998 г. распоряжения о разработке программы "Украина – 

2010", в проект которой в последствии вошел широкий перечень мер, связанный с под-
готовкой административной реформы в центре, реформированием местных органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления, а также с совершенствова-
нием региональной структуры экономики [33]; 
− четкое определение позиции главы государства по вопросу о региональной поли-

тике перед депутатами высшего законодательного органа страны в Послании Прези-
дента Украины к Верховной Раде Украины "Украина: шаг в XXI столетие. Стратегия 
экономического и социального развития на 2000–2004 годы". 

В частности, в последнем из перечисленных документов (далее – в Послании Пре-
зидента Украины – 2000) Л.Д. Кучма сформулировал ряд важных стратегических по-
ложений по переходу от всевластия центра к активной региональной политике, очевид-
но, не в последнюю очередь, чтобы призвать депутатский корпус более внимательно и 
оперативно обратить внимание на эту важную область деятельности государства. Такая 
политика, по его мнению, предопределяет создание эффективно действующей системы 
власти и управления в центре и в регионах, финансово-экономическое и нормативно-
правовое обеспечение последних на основе оптимального единения общегосударствен-
ных, региональных и местных интересов [308].  

В Послании Президента Украины – 2000 определены шесть ключевых задач ре-
гиональной политики. 

Во-первых, обеспечение механизмов стимулирования социального и экономиче-
ского развития депрессивных территорий. Эта проблема унаследована Украиной с 
прежних времен и в настоящее время обострилась. В качестве примера в указанном до-
кументе приводятся следующие данные: если в 1991 г. дифференциация между макси-
мальным и минимальным значениями показателя выпуска промышленной продукции 
на душу населения в регионах составляла 2,2 раза, то в 1999 г. – уже 12 раз. Удельный 
вес пяти наименее развитых в промышленном плане регионов в общем объеме произ-
водства сократилась соответственно с 7,7 % до 3,2 %. Доходы на душу населения раз-
личаются по регионам в 6,5 раз, между поступлениями налогов – 9 раз.  

Осуществление экономической и социальной политики, направленной на поэтап-
ное сокращение указанной дифференциации, должно быть отнесено к числу наиваж-
нейших государственных приоритетов на ближайшие пять лет и более отдаленную пер-
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спективу. Этой проблеме  требуется придать официальный статус. В связи с этим в По-
слании Президента Украины было предусмотрено, что в первом полугодии 2000 г. Ка-
бинет Министров должен разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады 
проект закона об ускорении социального и экономического развития депрессивных 
территорий.  

Во-вторых, перенесение значительной части управленческих функций в регионы, 
существенное укрепление их роли в решении всего комплекса задач рыночных преоб-
разований, проблем социальной политики, экономического и научно-технического раз-
вития, а также развития духовной сферы. Как считает Президент Украины, особое зна-
чение в этом должны сыграть: 

 создание в 2000 г. в Украине развернутой сети региональных агентств развития; 
 реформирование межбюджетных отношений, обеспечение (начиная с 2001 г.) га-

рантированной доходной базы местных бюджетов, обеспечение механизмов заинтере-
сованности органов регионального управления и местного самоуправления в укрепле-
нии местных финансов путем закрепления за местными бюджетами на долгосрочной 
основе части общегосударственных налогов и трансфертов, а также инициирование 
стратегического бюджетного планирования;  

 расширения прав регионов в реализации задач земельной реформы, управления 
государственным сектором экономики и частью государственного имущества в хозяй-
ственных товариществах, стимулирование  предпринимательства и углубления пригра-
ничного сотрудничества.  

В-третьих, введение (с 2001 г.) единых минимальных социальных стандартов и 
действенных механизмов социальной защиты населения независимо от экономических 
возможностей регионов. Переход к составлению местных бюджетов на основе гаранти-
рованных финансовых нормативов. 

В-четвертых, реализация в каждом регионе комплексных трехлетних программ 
достижения продуктивной занятости. 

В-пятых, осуществление в 2003–2004 гг. административно-территориальной ре-
формы. В 2000 г. намечено создать Государственную комиссию по разработке, подго-
товке и проведении в Украине реформы административно-территориального устройст-
ва.  

В-шестых, в качестве весомого шага в контексте государственной региональной 
политики Президент рассматривает введение в Украине двухпалатного парламента, од-
нако, этот вопрос потребует всестороннего изучения и законодательного урегулирова-
ния [308]. 

В рамках реализации мер, намеченных в Послании Президента Украины – 2000, 
Комиссией по разработке Концепции государственной региональной политики в пер-
вой половине 2000 г. был разработан и представлен для рассмотрения на парламент-
ских слушаниях соответствующий документ – проект Концепции государственной ре-
гиональной политики (далее – проект Концепции 2000) [117]. Попытаемся кратко из-
ложить его основные положения.  

В этом документе государственная региональная политика определяется как "сис-
тема мероприятий, осуществляемых органами государственной власти и местного са-
моуправления с целью обеспечения дееспособного управления политическим, эконо-
мическим и социальным развитием государства, регионов и территориальных сооб-
ществ". 

По сравнению с ранее отмеченными аналогичными документами последний из 
рассматриваемых в этой книге проектов, подготовленных украинскими авторами, 
включает в себя больший объем положений, которые к тому же более детально прора-
ботаны. В целом это можно рассматривать как преимущество последнего проекта Кон-
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цепции, однако, в случае с некоторыми положениями такая детализация иногда пре-
вращается в недостаток, поскольку втягивает специалистов и депутатский корпус во 
все новые и новые дискуссии, отнюдь не способствующие поиску компромиссного ре-
шения.      

В отличие от предыдущего из рассмотренных выше документов в проекте Кон-
цепции 2000 нет упоминания об экономических районах. В то же время вводится поня-
тие депрессивный (проблемный) регион – компактное образование (населенный пункт 
или их совокупность), в которых темпы спада производства и потребления на одного 
жителя, среднемесячные доходы работающих, уровень безработицы, обеспеченность 
населения социальными услугами степень дотационности местного бюджета и другие 
социально-экономические индикаторы значительно уступают средним по стране значе-
ниям. В качестве объектов государственной региональной политики в нем определяют-
ся социально-экономические процессы, которые происходят в административно-
территориальных единицах.  

Государственную политику содействия развитию депрессивных (проблемных) ре-
гионов планируется осуществлять средствами денежно-кредитного, финансового, це-
нового, налогового, инвестиционного воздействия на социально-экономическое поло-
жение территорий. Депрессивный статус будет устанавливаться законодательно на ос-
нове комплексной, интегральной оценки экономического, финансового, экологического 
и социального состояния территорий. 

Прямую государственную поддержку и содействие предполагается оказывать: 
• регионам, которые пострадали от структурных деформаций, что привело к резко-

му росту уровня безработицы; 
• экономически слаборазвитым регионам, которые в силу исторических, природно-

географических и иных факторов имеют значительно хуже социально-экономические 
показатели, чем в среднем по стране; 
• регионам, которые пострадали от стихийного бедствия и техногенных катастроф, 

а также экологически неблагоприятным территориям.  
Делимитация депрессивных регионов и определение из статуса будет осуществ-

ляться на основе решений Кабинета Министров Украины в соответствии с определен-
ными критериями. Однако следует отметить, что некоторые из организаций, участ-
вующих в обсуждении этого проекта, предлагают иную классификацию проблемных 
регионов, требующих государственной поддержки, в которой депрессивные и кризис-
ные регионы различаются, а в третью группу выделяются еще и слаборазвитые регио-
ны.  

Среди задач государственной региональной политики, перечисленных в проекте 
Концепции 2000, нет четкого разделения на социальные, экономические, экологиче-
ские. Их перечень значительно скромнее, чем, например, в проекте Концепции, разра-
ботанной в 1998 г. под эгидой Минэкономики Украины, что можно рассматривать как 
недостаток нового проекта. 

Проведение государственной региональной политики в Украине предполагается 
осуществлять на основе следующих принципов: 

♦ унитарности государства, целостности ее территории, обеспечения приоритета 
общегосударственных интересов; 

♦ функционирования и развития единой системы государственного управления и  це-
лостной системы органов государственной власти и местного самоуправления; 

♦ обеспечения единого экономического пространства на всей государственной терри-
тории, единой денежно-кредитной, налоговой, таможенной, финансово-бюджетной 
системы Украины; 
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♦ субсидиарности – максимальному приближению оказания общественных услуг до 
уровня их потребления на основе разделения полномочий между уровнями власти; 

♦ избирательности – оказании финансовой помощи регионам со значительным 
отставанием в социально-экономическом развитии; 

♦ партнерства – тесному сотрудничеству между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в разработке и реализации программ регио-
нального развития, определения стратегических целей; 

♦ программирования – комплексному подходу к решению вопросов, связанных с 
обеспечением развития отдельных регионов, включая координацию деятельности 
разных субъектов, заинтересованных в развитии данной территории; 

♦ мониторинга мероприятий региональной политики и эффективности использования 
ресурсов. 

Большое внимание в проекте Концепции 2000 уделено определению финансово-
экономических основ региональной политики. В частности, предусматривается расши-
рить полномочия местных органов власти в развитии трансграничного сотрудничества, 
привлечении иностранных инвестиций, использовании финансовых и других ресурсов, 
реформировать бюджетную систему и межбюджетные отношения в соответствии с по-
требностями регионального развития на основе модели бюджетного унитаризма с эле-
ментами бюджетной децентрализации, разработать и внедрить стимулирующую регио-
нальное развитие систему бюджетных трансфертов, которая включает дотации, суб-
венции на выполнение делегированных полномочий, инвестиционные субвенции, а 
также предоставление бюджетных кредитов. 

Особенность проекта Концепции 2000 также состоит в том, что в нем впервые ре-
гиональная политика определяется в тесной привязке к административно-
территориальной реформе, основные направления которой раскрыты в специальном 
разделе. Новую систему административно-территориального устройства Украины 
предполагается строить на "унитарно-децентрализованной модели территориальной 
организации власти", которую должны составить следующие административно-
территориальные единицы: Автономная Республика Крым, области, города Киев и Се-
вастополь, районы (как часть области), города, местечки (малые города), села, а также 
административно-территориальные образования – округа (волости) – укрупненные тер-
риториальные общины.  

Округ (волость) создается на базе нескольких соседних сел, местечек в границах 
района с учетом местных интересов, численности жителей, экономических и других 
факторов. Жители округа (волости) образуют территориальную окружную (волостную) 
общину на правах местного самоуправления.           

За населенными пунктами, входящими в состав округа (волости), сохраняется 
статус административно-территориальной единицы. Города, округа (волости) состав-
ляют территориальную основу для осуществления местного самоуправления. Населен-
ные пункты, которые находятся в административных границах иных населенных пунк-
тов, утрачивают статус административно-территориальных единиц и право самостоя-
тельного субъекта местного самоуправления. В городах с населением свыше 300 тыс. 
человек могут создаваться городские районы. 

Районы сохраняют за собой статус административно-территориальной единицы, 
которая обеспечивает необходимую деконцентрацию и децентрализацию в осуществ-
лении государственной власти и является территориальной основой для формирования 
системы местных органов государственной власти и общих органов местного само-
управления территориальных общин.    
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Область сохраняет статус административно-территориальной единицы, которая 
обеспечивает необходимую деконцентрацию и децентрализацию в осуществлении го-
сударственной власти и является территориальной основой для формирования системы 
региональных органов государственной власти и общих органов местного самоуправ-
ления территориальных общин. 

В проекте Концепции 2000 в качестве составной части государственной регио-
нальной политики рассматривается политика развития территориальной организации 
власти и местного самоуправления. Исполнительные функции на областном и район-
ном уровнях предлагается осуществлять территориальными подразделениями цен-
тральных органов исполнительной власти и исполнительными органами местного са-
моуправления. Государственная политика развития местного самоуправления нацели-
вается на обеспечение его организационно-правовой и финансово-экономической само-
стоятельности. 

В многогранное понятие "развитие местного самоуправления" в рассматривае-
мом проекте включается: 

− обеспечение конституционных гарантий местного самоуправления, судебная за-
щита прав местного самоуправления через специальные судебные органы – админист-
ративные суды; 
− государственная поддержка местного самоуправления; 
− формирование самодостаточных территориальных сообществ (общин) на основе 

создания округов (волостей); 
− комплексное законодательное обеспечение местного самоуправления, организа-

ция и проведение государственно-правовых экспериментов в области местного само-
управления; 
− общенациональная координация процессов развития местного самоуправления, 

оказание научно-методической помощи органам и служащим местного самоуправле-
ния, обеспечение представительства их интересов в органах государственной власти; 
− организация национальной и региональной системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации служащих органов местного самоуправления, становление 
института службы  в органах местного самоуправления; 
− обобщение, поддержка и распространение позитивного опыта деятельности орга-

нов местного самоуправления; 
− развитие сотрудничества между органами местного самоуправления; 
− формирование единого национального образовательного и информационного про-

странства в области местного самоуправления; 
− государственное содействие международному сотрудничеству органов местного 

самоуправления, их ассоциаций и объединений.    

Среди организационных составляющих механизма реализации государственной 
региональной политики, предусмотренных Проектом Концепции 2000, стоит отметить 
предложение о создании в Парламенте Украины Палаты регионов для представления 
на государственном уровне региональных интересов. В структуре центральных органов 
исполнительной власти страны планируется создать Национальное агентство по вопро-
сам региональной политики и местного самоуправления со специальным статусом, ко-
торый будет устанавливаться законом Украины. Проектом намечается также создание 
единой компьютерной системы "Регионы и территориальные общины", которая будет 
объединять все местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправ-
ления Украины. Реализовать положения Концепции планируется в два этапа (2000–
2001 гг. и 2002–2005 гг.).      
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В заключение раздела, посвященного рассмотрению опыта Украины, имеет смысл 
резюмировать результаты сравнительного анализа проектов различных концепций, ос-
новных направлений и отдельных положений, предложенных в различные годы укра-
инскими специалистами по вопросам формирования и развития государственной ре-
гиональной политики. В итоге такого анализа четко просматривается следующая кар-
тина: с разработкой каждого нового проектного документа, несомненно, становится все 
более ясным представление о том, какая должна быть региональная политика украин-
ского государства, происходит детализация ее компонентов и направлений, совершен-
ствуется обоснование состава и взаимосвязи предлагаемых к использованию средств и 
инструментов.  

Тем не менее принятие необходимого решения по принципиальным правовым и 
организационным вопросам государственной региональной политики в Украине посто-
янно затягивалось. По крайней мере, с 1994 г. у Верховной Рады Украины было не-
сколько реальных, но не использованных ею возможностей для того, чтобы сформиро-
вать пусть рамочную, но для первого этапа достаточную нормативно-правовую базу 
для государственной региональной (экономической) политики, а затем продолжать ее 
совершенствовать. Представляется, что опыт Украины может служить типичным при-
мером, когда лучшее становится врагом хорошего. По мнению автора этой книги, путь 
разработки все новых и лучших проектов документов по региональной политике вряд 
ли является оптимальным для развития и повышения эффективности деятельности го-
сударства в области регулирования регионального развития, учитывая высокую ско-
рость обострения проблем регионального развития в Украине. Без нормативно-
правового обеспечения очень трудно в сжатые сроки провести необходимые для нор-
мализации ситуации реформы, и риск, что они будут дискредитированы еще не начав-
шись, резко возрастает. 



3.4.3. Беларусь 

3.4.3.1. Административно-территориальное деление 
 
 
Выполнение основных функций любого государства осуществляется в рамках 

официальной, законодательно закрепленной пространственной структуры – системы 
административного или, пользуясь отечественной терминологией, административно-
территориального деления (АТД) страны. Поиск разумного компромисса между ста-
бильностью АТД и своевременным ее совершенствованием является одним из условий 
и одновременно средств организации эффективного государственного регулирования 
регионального развития. 

Беларусь – унитарное государство с территорией в 207,6 тысяч кв. км., разделен-
ной административно на шесть областей (Брестскую, Витебскую, Гомельскую, Грод-
ненскую, Минскую и Могилевскую), которые, в свою очередь, включают 118 районов. 
Таким образом, в Беларуси сохранились два уровня промежуточных регионов. В стране 
насчитывается 106 городов и столько же поселков городского типа, а также 1456 сель-
ских Советов. Ряд крупных городов разделен на городские районы (например, в Мин-
ске их 9, а в Бресте и Гродно всего по 2). В среднем каждый сельсовет объединяет по 16 
и более деревень и других сельских населенных пунктов, общее количество которых  
постоянно сокращается. 

Численность постоянного населения страны в последние годы также снижалась, и 
во второй половине 2000 г. она оказалось ниже черты в 10 млн. человек (см. табл. 28). 
Средняя плотность населения – 48 жителей на 1 кв. км. 

Существующее областное деление Беларуси сложилось к началу 60-х гг. Следует 
отметить, что с 1944 г. в течение почти десяти послевоенных лет республика делилась 
на 12 областей, которые по своей территории, количеству населения и районов напо-
минали укрупненные округа 20-х гг. В январе 1954 г. пять областей (Барановичская, 
Бобруйская, Пинская, Полесская и Полоцкая) были ликвидированы, а в начале 1960 г. 
Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР упразднена Молодечненская 
область. За счет входивших в них районов были укрупнены оставшиеся шесть облас-
тей. К настоящему времени наиболее крупной, причем, как по численности населения, 
так и по площади, является Гомельская обл. В ней проживает более 1540 тысяч жите-
лей, территория составляет 40,4 тысяч кв. км. Меньше всего населения проживает в са-
мой малой по территории Гродненской обл. (соответственно 1179,8 тысяч жителей и 
25,1 тыс. кв. км). 

В ходе последней наиболее крупной реформы административно-
территориального деления БССР, проходившей в 50 – 60-х гг., неоднократно преобра-
зовывалась сеть районов Беларуси. Первоначально (в 1956–1962 гг.) районы были под-
вергнуты существенному укрупнению, а их общее количество сократилось более чем в 
два раза и составило 77. Однако в начале 1965 г. число районов было доведено до 100, а 
еще через полтора года – до 117 единиц [4, т. 2, 5–6]. 

Реформа 1955–1966 гг. в основном была нацелена на поиск новой административ-
ной сетки, отвечавшей потребностям централизованного управления сельским хозяйст-
вом. При формировании каждого района учитывались: общая территория и ее конфигу-
рация; природно-климатические особенности; размеры сельхозугодий и доля в них 
пашни; количество населения по категориям; число колхозов и совхозов и их экономи-
ческое состояние; наличие промышленных предприятий и их мощность; количество 
скота; уровень социально-бытового обслуживания и число соответствующих учрежде-
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ний; протяженность железных, шоссейных и грунтовых дорог; количество сельсоветов 
и населенных пунктов; расположение административного центра [4, т. 2, 7]. 

 
Таблица 28  

Административно-территориальное деление Республики Беларусь*  
 

 
 

Области 

Терри-
тория, 
тыс. кв. 
км 

Числен-
ность по-
стоянно-
го населе-
ния, тыс. 
чел.** 

Рай-
оны 

Города Поселки 
город-
ского 
типа 

Сель-
ские 
Сове-
ты 

Сель-
ские 
насе-
ленные 
пунк-
ты 

Брестская 32,8 1481,9 16 20 9 230 2178 
Витебская 40,0 1360,3 21 19 26 249 6594 
Гомельская 40,4 1535,0 21 17 18 278 2636 
Гродненская 25,1 1173,9 17 12 21 195 4388 
г. Минск 0,2 1699,1 – 1 1 – 1 
Минская 40,0 1539,3 22 24 19 308 5242 
Могилевская 29,1 1200,9 21 13 12 196 3166 
Беларусь 207,6 9990,4 118 106 106 1456 24204 

 

* на 1 января 2000 г.  
** на 1 января 2001 г. 
 
Источник: составлено по данным [302, 38–39; 307, 10]. 

 
Несмотря на специфику целей и задач этой реформы, следует признать, что по 

своим результатам (каждый третий район БССР был упразднен) она в целом соответст-
вовала общей тенденции, наблюдавшейся в послевоенной Европе – сокращению обще-
го количества и укрупнению низовых административных единиц1.   

Однако с конца 60-х гг. сеть районов Беларуси не претерпевала никаких измене-
ний. Единственное исключение было допущено в 1989 г., когда в Могилевской обл. 
был образован новый, 118-й, Дрибинский район (с учетом необходимости решения за-
дач минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Тем не менее, стоит 
отметить, что состав и границы административных единиц более низкого уровня менее 
статичны и подвергаются изменениям достаточно часто. 

Современные районы отличаются по площади в пределах от 0,7 тысяч кв. км (Жа-
бинковский) до 3,4 тысяч кв. км (Столинский), однако, примерно две трети из них 
имеют территорию в пределах от 1 до 2 тысяч кв. км. Минимальный средний размер 
районов (как по площади, так и по численности населения) имеет Могилевская, макси-
мальный – Брестская обл. 

                                                 
1 Например, в ходе проведенных в 60 – 70-е гг. землями ФРГ серии административных и структурных 
реформ общее количество низовых единиц сократилось с 24,3 тыс. (в 1968 г.) до 8,5 тыс. (в 1980 г.). В 
1989 г., т.е. накануне объединения с Восточной Германией, в ФРГ уже насчитывалось всего 5589 ком-
мун. В Швеции с 1952 по 1974 г. общее число единиц на низшем территориальном уровне уменьшилось 
почти в 9 раз, а в 1999 г. в этой стране осталось всего 289 коммун. В Дании за период с 1960 по 1974 г. 
число единиц на низшем территориальном уровне сократилось в 5 раз, в Австрии с 1966 по 1974 г. – бо-
лее чем на треть, в Норвегии с 1951 по 1970 г. – в 1,6 раза [321, 12; 368, 21, 150–153l; 429]. 
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В Беларуси сформировалась относительно равномерная и густая сеть населенных 
пунктов. Среднее расстояние между городами меньше 50 км, т.е. в радиусе часовой 
транспортной доступности. Среднее расстояние между сельскими населенными пунк-
тами составляет около 3 км, что также облегчает связь между ними. В среднем на каж-
дую тысячу кв. км площади страны приходится одно городское поселение (город или 
поселок городского типа) и 117 сельских. Такие условия в целом являются благоприят-
ными для развития экономических, трудовых, культурно-бытовых, гостевых и родст-
венных связей между людьми, для развития местных сообществ в целом [140, 111]. 

В 1959 г., т.е. незадолго до формирования современного областного деления, в 
Беларуси было всего четыре города с численностью населения 100 тысяч и более чело-
век, что, конечно же, в то время учитывалось при проведении реформы. В настоящее 
время на территории Беларуси расположено уже 15 таких городов (Минск, Гомель, Мо-
гилев, Витебск, Гродно, Брест, Бобруйск, Барановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мозырь, 
Новополоцк, Солигорск и Лида). В них проживает 46,3 % всего населения Беларуси 
или две трети городского. В ближайшие годы в группу "стотысячников", способных 
успешно выполнять функции региональных (промежуточных) центров, подобные тем, 
что имеются в большинстве европейских стран, могут перейти еще несколько городов. 
В столице страны Минске проживает около 1,7 млн. жителей, в областных центрах – от 
289 до 487 тыс. человек [157, 26–27; 302, 95]. 

Городское население составляет примерно 70,2 % общей численности населения 
Беларуси. Однако по регионам страны значения этого показателя отличаются. В запад-
ных областях удельный вес населения, проживающего в городах и поселках городского 
типа, несколько ниже (в Брестской обл. – 61,2 %, в Гродненской обл. – 63,0 %). Это 
обусловлено специализацией экономики регионов Беларуси, на формирование которой 
оказали влияние как природно-климатические и исторические факторы, так и политика 
размещения производительных сил, проводившаяся на территории Польши до Второй 
мировой войны и в послевоенной централизованно планируемой экономике СССР. В 
результате совокупного воздействия этих факторов в настоящее время Брестская и 
Гродненская области до сих пор продолжают сохранять более ярко выраженную аграр-
ную ориентацию. 

Отсутствие на протяжении трети столетия принципиальных изменений в админи-
стративно-территориальном устройстве Беларуси не может рассматриваться как свиде-
тельство его оптимальности. Однако сама постановка вопроса о его реформировании 
далеко не нова. Административное членение территории республики критиковалось и в 
прошлом как не обеспечивающее условия для функционирования плановой экономики. 
Так, А.Г. Лис еще в 1972 г. на основе результатов глубокого анализа сделал вывод: 
"Областное административно-территориальное устройство БССР экономически более 
приспособлено к сельскохозяйственным, чем общеэкономическим задачам" [134, 254].  

В известном справочнике "Административно-территориальное устройство 
БССР", изданном еще в 1987 г., обоснован полностью сохранивший свою актуальность 
вывод: существенный недостаток областного деления Беларуси состоит в том, что вос-
точные районы Гродненской обл. расположены слишком далеко от областного центра и 
в большей степени находятся в зоне влияния г. Минска [4, т. 2, 5]. К этому следует так-
же добавить, что четыре из шести областных центров расположены на периферии соот-
ветствующих областей.  

В целом ряде научных и проектных разработок, выполненных в разные периоды 
времени, начиная с 70-х гг., в Научно-исследовательском экономическом институте 
Минэкономики Республики Беларусь (НИЭИ, бывшем НИИЭМП при Госплане БССР), 
БелНИИПградостроительства, других организациях, были обоснованы рекомендации 
по социально-экономическому районированию, которые предлагалось высшим госу-
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дарственным органам республики использовать в качестве основы для реформирования 
ее административно-территориального деления. 

Так, специалисты НИЭИ еще при подготовке первых схем развития и размещения 
производительных сил БССР отмечали большую условность областных границ и обос-
новывали новую схему деления территории республики на 18–19 экономических 
подрайонов [21, 9]. 

В Генеральной схеме комплексной территориальной организации БССР (ГСКТО 
БССР), разработанной БелНИИПградостроительства в 1987 г., были сформулированы 
более радикальные рекомендации: поэтапно реформировать всю существующую сис-
тему административно-территориального деления. На первом этапе при сохранении 
существующих областей и районов предполагалось сократить общее количество низо-
вых территориальных единиц (прежде всего сельсоветов) с 1715 до 388 местных сис-
тем. На втором – образовать на основе областей и районов 20 новых территориаль-
ных комплексов (см. рис. 19). На третьем – преобразовать последние в органы само-
управления, образуемые ассоциациями или советами представителей местных террито-
риальных систем [296, 222–225]. 

 

                      
 

Рис. 19. Территориальные комплексы, предложенные в  ГСКТО БССР, и зоны 
влияния их центров 

 
Источник: [296, 208].  

 
Следует отметить, что вышеуказанные предложения в свое время были достаточ-

но прогрессивными, имели много сторонников и получили высокую оценку ученых и 
специалистов, причем, не только в республике, но и за ее пределами. Однако они не 
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были реализованы по нескольким причинам, многие из которых, на наш взгляд, не уст-
ранены и по сей день. 

Во-первых, в централизованно планируемой экономике БССР четко срабатывал 
широко известный (к слову, до сих пор сохранившийся) механизм отторжения резуль-
татов научных исследований от хозяйственной практики. Нет необходимости доказы-
вать, что в условиях закрытого общества, существования жесткого режима секретно-
сти, абсолютное большинство населения Беларуси даже не догадывалось о том, что в 
республике имеются значительные научные и проектные разработки, а также обосно-
ванные предложения по совершенствованию АТД.    

Во-вторых, большинство специалистов предлагало упростить административно-
территориальное деление Беларуси за счет сокращения количества территориальных 
единиц и (или) уровней управления. А это уже было связано не с абстрактными обще-
государственными интересами, а с вполне конкретными личными и групповыми, по-
скольку каждая область, район либо другая территориальная единица из числа тех, ко-
торые намечалось упразднить, – это в недавнем прошлом местный комитет коммуни-
стической партии, Совет народных депутатов с его исполкомом и другие государствен-
ные учреждения. Предлагаемое сокращение затронуло бы многих людей, обладавших в 
то время реальной властью. В связи с этим необходимо было политическое решение на 
самом высоком республиканском уровне, которое так и не было принято. 

В-третьих, до распада СССР идея ликвидации областей и создания округов или 
территориальных комплексов, с которой выступал ряд республиканских НИИ и от-
дельных специалистов, нуждалась в одобрении на союзном уровне. Реализация этой 
идеи потребовала бы внесения существенных изменений не только в законодательство 
БССР, но и в Конституцию СССР. Предложение Беларуси о внесении таких изменений 
могло бы создать прецедент для других союзных республик и способствовало бы отка-
зу от принятых еще в 30-е гг. единых основ административно-территориального деле-
ния страны. Скорее всего, она была бы расценена (возможно, так оно и было) как по-
пытка ослабления единого народнохозяйственного комплекса Союза. 

По мнению автора этой книги, существовали и другие причины, сделавшие в те 
годы невозможным преобразование административно-территориального устройства 
республики. Так, авария на Чернобыльской АЭС потребовала внесения существенных 
изменений в имеющиеся разработки, следовательно, какого-то достаточно продолжи-
тельного времени, которого в условиях быстрого укрепления в Союзе ССР дезинтегра-
ционных тенденций у разработчиков ГСКТО БССР просто не было. 

Нельзя не признать, что многие из отмеченных выше документов при всей их 
ценности имели и недостатки: в одних из них хорошо были проработаны градострои-
тельные и экологические вопросы, однако экономическое обоснование было очень по-
верхностным; в других, наоборот, акцент делался главным образом на экономическое 
районирование, что для проведения крупной административной реформы явно недос-
таточно. 

Практически ни в одной из разработок не был учтен исторический аспект адми-
нистративно-территориального устройства Беларуси, а также не было дано ответа на 
вопрос о том, какова все же роль местных сообществ в проведении его реформы. Пред-
ложения разработчиков носили ведомственный характер и, как уже было отмечено, 
значительная часть документов готовилась под различными грифами секретности, по-
этому не могли стать предметом широкого, всестороннего обсуждения. 

Кроме того, предлагаемые преобразования в административно-территориальном 
устройстве слабо увязывались либо вообще не предусматривали реформирование фи-
нансово-бюджетной системы с целью укрепления финансовой самостоятельности ме-
стных органов власти, а также с перераспределением функций между республикански-
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ми и местными органами, между Советами и их исполкомами, с изменениями в органи-
зационных структурах территориального управления. 

После обретения Беларусью государственного суверенитета проблемы совершен-
ствования ее административно-территориального деления также не раз становились 
предметом широкой дискуссии. Некоторые авторы прямо призывали использовать уже 
выполненные в прежние годы разработки. Например, С. Польский и К. Красовский 
предлагали приступить к реализации положений, сформулированных в отмеченной 
выше ГСКТО БССР [241]. Предложения, изложенные в указанной разработке, также в 
основном были поддержаны Б.А. Манак, которая в одной из своих книг отметила, что 
дальнейшее формирование территориальных систем расселения в Беларуси сдержива-
ется тем, что их границы не совпадают с административно-территориальными [140, 
131]. 

Специалисты НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь в последние годы не 
раз возвращались к ранее обоснованным ими идеям формирования экономических под-
районов и других подобных территориальных образований. Однако их предложения не 
были простой копией выдвинутых ранее, в них периодически вносились некоторые из-
менения и уточнения. 

Так, А.В. Богданович и И.М. Удовенко в одной из своих совместных статей вы-
сказали мнение о том, что в условиях рыночной экономики области окажутся лишним 
звеном, необходимо перейти к двухступенчатой системе административно-
территориального деления, первичный уровень которой образуют города, поселки го-
родского типа, укрупненные сельские Советы (общины), а второй – группы нынешних 
районов (округа), центрами которых являются большие и средние города [22, 36]. По 
мнению указанных авторов, в Беларуси целесообразно формирование 18–19 округов со 
следующими ориентировочными параметрами: время транспортной доступности цен-
тра в пределах 1,5–2 часов, радиус зоны тяготения 80–100 км, площадь 7–15 тысяч кв. 
км, численность населения 200–900 тысяч человек (кроме г. Минска). От реализация 
этих предложений ожидалось сократить количество административно-
территориальных единиц управления с 1770 до 500 и создать предпосылки для опти-
мального взаимоувязанного функционирования внутриреспубликанских регионов всех 
уровней в условиях рыночной экономики [22, 38].  

В одной из своих более поздних публикаций А.В. Богданович несколько изменил 
отмеченную выше модель переустройства АТД страны, которая в 1998 г. уже выгляде-
ла так: "Первичный уровень государственного регионального управления –  это города 
и поселки городского типа с прилегающими к ним территориями, укрупненные сель-
ские Советы. За этими административно-территориальными единицами, общее количе-
ство которых согласно проектным проработкам должно составить – 400–450, необхо-
димо сохранить наименование района. Второй уровень территориального управления – 
разукрупненные области, центрами которых будут большие и средние города. Таких 
областей (округов) в Беларуси должно быть 18–20" [17, 96].    

К. Надудик высказывался за упразднение областей, обосновывая переход к трех-
ступенчатой системы: волость – воеводство – республика. Он предлагал создать 20 вое-
водств, в каждом из которых будет 20–30 волостей [151, 17]. 

Как уже отмечалось, идея упразднения областей и в целом необходимости рефор-
мы административно-территориального деления имела не только сторонников, но и 
противников. Так, А. Злотников подверг серьезной критике предложения К. Надудика, 
отметив, что они, по сути, позаимствованы из старых разработок БелНИИПградострои-
тельства с использованием белорусской терминологии и обратил внимание на опыт не-
удачных административно-территориальных преобразований, имевших место в Бела-
руси в 50–60-е гг. [94, 27]. А. Злотников считает: "... возрождаемая сегодня концепция 
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административного передела, во-первых, не имеет обстоятельного экономического 
обоснования, а носит скорее декларативно политический характер; во-вторых, проти-
воречит тенденциям концентрации местных территориальных сообществ; в-третьих, в 
отношении конкретной (постчернобыльской) ситуации ослабит возможности решения 
проблем смягчения последствий катастрофы на ЧАЭС; в-четвертых, порождает значи-
тельные диспропорции территориального плана и распределения численности населе-
ния; в-пятых, грозит упадком и застоем в развитии еще 11 городских поселений облас-
ти; в-шестых, всякая нестабильность (а переустройство к этому ведет) на руку мафиоз-
ным амбициям; и в-седьмых, носит разрушительный, а не созидательный характер...",– 
и далее как вывод,– "в сложившейся на Беларуси обстановке необходимых условий для 
административного переустройства... нет" [94, 29]. 

С первым доводом А. Злотникова можно в целом согласиться. Действительно, 
выполненные в прошлые годы разработки БелНИИПградостроительства и других 
НИИ, как уже отмечалось выше, имеют слабое экономическое обоснование. Во многих 
появившихся в 90-е гг. публикациях авторов, никогда не занимавшихся профессио-
нально вопросами совершенствования административно-территориального устройства, 
отчетливо просматривается декларативность утверждений, псевдореволюционное 
стремление решить все проблемы республики одним средством и сразу. Поэтому, при 
проведении реформ АТД, отнюдь не лишним будет руководствоваться принципом, пе-
рефразировав известную пословицу: "Семь раз отмерь, один раз передели".  

Тем не менее представляется, что остальные выводы А. Злотникова не имеют дос-
таточно убедительных обоснований. Результаты анализа реформ в ряде стран, прове-
денные автором этой книги (см.: [264, т. 2, 100–114]), свидетельствуют о том, что идея 
дальнейшего сокращения количества низовых административных единиц не противо-
речит, а наоборот, находится в русле имевшей место в послевоенной Европе тенденции. 
Не существует весомых аргументов, чтобы утверждать, что административное переуст-
ройство в сложившейся в Беларуси обстановке будет иметь разрушительный характер. 
Тот же зарубежный опыт, в том числе и в ближнем зарубежье, показывает, что именно 
в сложной обстановке (послевоенное время, периоды кризисов) многие страны идут на 
такие реформы. Более того, сами реформы рассматриваются как средство выхода не 
только из экономического, но и политического кризиса, как форма нахождения полити-
ческого компромисса в обществе, т.е. имеют созидательный характер. Следуя логике А. 
Злотникова, можно оказаться недалеко от предположения, что авторы осуществленных 
в последние годы административно-территориальных реформ в Литве, Польше, неко-
торых других странах преследовали разрушительные цели при разработке своих кон-
цепций административных территориальных преобразований. Разумеется, при этом 
разрушались старые стереотипы, догмы, шаблоны, но стратегические задачи были, без-
условно, созидательными.   

Более осторожно и взвешенно высказал свои сомнения А. Высоцкий, который 
вполне справедливо отметил: "Следует избавляться от иллюзий, что переход от облас-
тей к более мелким округам с центрами-городами развяжет последним руки и принесет 
сплошные экономические выгоды" [40]. Как бы продолжая эту мысль, другой автор – 
Е. Брытиков – поставил вопрос о гарантиях того, что после административно–
территориальных изменений количество аппарата управления не "догонит" сущест-
вующую, и мы не получим 18–20 областей вместо шести [29].  

Представляется, что эти сомнения не напрасны, учитывая опыт прежних преобра-
зований в государственном управлении республики, имевшем место в последнее деся-
тилетие. Но вряд ли стоит опасаться как такового роста аппарата управления в новых 
областях, если, конечно, дело не ограничится чисто механическим дроблением старых, 
без перераспределения полномочий, финансовых и трудовых ресурсов вниз по терри-
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ториальным уровням. В том случае, если будут осуществлены деконцентрация и децен-
трализация управления, неизбежно произойдет, не только правовое, финансовое, но и 
кадровое укрепление местного самоуправления, причем не только качественное, но и 
количественное. 

Однако при вполне возможном сценарии, когда все эти процессы будут сопрово-
ждаться ощутимым ростом численности государственного аппарата на республикан-
ском уровне, несомненно, придется констатировать неудачу или (в лучшем случае) 
низкую эффективность осуществляемых административных преобразований.        

Тем не менее, уже сам факт периодического возобновления на страницах бело-
русских газет и журналов подобных дискуссий по проблемам преобразования админи-
стративно-территориального устройства Республики Беларусь свидетельствует о по-
степенном, но неуклонном росте актуальности этих вопросов и в то же время становит-
ся своеобразной преградой скоропалительным решениям. Несмотря на отсутствие 
единства взглядов (что является нормальным для демократического государства), за 
изменение административно-территориального деления Беларуси все же высказывается 
большинство специалистов длительное время профессионально занимающихся изуче-
нием и практическим решением вопросов региональной экономики, муниципального 
права, градостроительства. В связи с этим более или менее значительные изменения 
областного и районного деления Беларуси вряд ли удастся оттянуть еще на тридцать–
сорок лет. В то же время официальные лица, представлявшие высшие государственные 
органы Беларуси в начале 90-х гг., занимали откровенно выжидательную позицию, пе-
риодически откладывая совершенствование АТД на неопределенную перспективу. Для 
обоснования такой позиции использовался аргумент о несвоевременности и вредности 
административно-территориальной реформы в условиях экономического кризиса. 

Как показали итоги работы состоявшегося 29 сентября 2000 г. Съезда Советов 
Республики Беларусь [8; 51; 274], и в настоящее время у руководства и депутатского 
корпуса республики нет ясного видения того, каким должно стать АТД страны, целесо-
образно или нецелесообразно сохранение в ней двух промежуточных региональных 
уровней (области и районы).  

Некоторые возможные подходы к совершенствованию АТД Беларуси будут рас-
смотрены в этой работе после анализа других характеристик, тенденций и проблем раз-
вития внутриреспубликанских регионов.    

 
 

3.4.3.2. Основные характеристики, тенденции и проблемы регионального 
развития: экономический, социальный, экологический аспекты 

 
Ключевой отраслью экономики страны в целом и всех без исключения областей 

Республики Беларусь на протяжении последних десятилетий являлась промышлен-
ность. Однако промышленное производство размещено по территории республики не-
равномерно, а его отраслевая структура и территориальное распределение медленно, но 
все же изменяются. Еще в начале 90-х гг. прошедшего столетия около четверти всего 
объема промышленного производства Беларуси было сконцентрировано в г. Минске, и 
доля столицы по данному показателю была самой высокой в республике. В последние 
годы ситуация принципиально изменилась. В 2000 г. удельный вес г. Минска по объе-
му промышленного производства снизился до 18,8 %, и лидерство по данному показа-
телю перешло сразу к двум восточным регионам республики – Гомельской и Витеб-
ской обл., в каждой из которых удалось сосредоточить примерно по 21 % от всего рес-
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публиканского объема продукции, работ и услуг промышленного характера. До распа-
да СССР на протяжении нескольких десятилетий осуществлялось опережающее инду-
стриальное развитие западных областей (Гродненской и Брестской). Несмотря на это, 
их доля в промышленном производстве республики все же значительно ниже, чем двух 
отмеченных выше восточных областей (см. табл. 29). 

В пространственной организации отдельных отраслей промышленности также 
имеются существенные различия. В г. Минске в 2000 г. было сконцентрировано 48,8 % 
всего объема машиностроительного и металлообрабатывающего производства Белару-
си. Однако стоит отметить, что в последнее время, несмотря на сохранение за столицей 
позиций явного лидера машиностроения и металлообработки, ее роль в этом качестве 
несколько снизилась. Достаточно отметить, что еще в 1993 г. удельный вес г. Минска в 
республиканском объеме производства данной отрасли достигал почти 56 %. Высокий 
уровень территориальной концентрации производства характерен также для некоторых 
других отраслей белорусской индустрии – электроэнергетики, металлургической и топ-
ливной промышленности. От 42 до 99 % республиканского производства этих отраслей 
сосредоточено в одной-двух восточных областях Беларуси, точнее, в нескольких круп-
ных и средних промышленных центрах этих областей: в Новополоцке, Полоцке, Мозы-
ре, Жлобине и некоторых других городах.  

В остальных отраслях промышленности производство размещено по территории 
страны более равномерно. Так, удельный вес одной области в объеме производства 
легкой и пищевой промышленности не превышает четверти республиканского объема 
соответствующего производства. 

Характер территориальной организации отдельных отраслей промышленности 
определяет промышленную специализацию каждой из областей республики. Например, 
в г. Минске ярко выраженной отраслью промышленной специализации является маши-
ностроение и металлообработка, в Витебской и Гомельской обл. – топливная промыш-
ленность, Брестской и Гродненской обл. – пищевая промышленность. Доля названных 
отраслей составляет примерно от трети до половины всего объема промышленного 
производства соответствующей административно-территориальной единицы, что зна-
чительно выше, чем их удельный вес в отраслевой структуре всей белорусской про-
мышленности (см. табл. 30). 

Особенности в структуре и специализации хозяйства регионов Беларуси в значи-
тельной мере обусловили региональные различия в развитии кризисных процессов, ох-
вативших белорусскую экономику, впрочем, как и большинство других европейских 
переходных экономик в первой половине 90-х гг.. Наибольший спад производства был 
зарегистрирован в восточных областях Беларуси, в которых в прошлые десятилетия 
был создан более крупный промышленный потенциал, чем в западных регионах. К 
концу 1995 г. в Витебской и Гомельской областях объем промышленного производства 
сократился на 55–56 % по сравнению с уровнем, достигнутым в 1990 г., а в Могилев-
ской области – на 41 %. В тот же период сокращение промышленного производства в 
Брестской области составило 40 %, Гродненской – 36 %, Минской области – 27,2 %, а в 
городе Минске – всего 25,4 % [43, 10; 152, 155; 153, 141; 154, 34; 155, 8; 301, 9; 300, 31].  

К концу 90-х гг. прошлого века многим регионам так и не удалось выйти на ру-
бежи, достигнутые перед началом кризиса. В 2000 г. объем промышленного производ-
ства (в сопоставимых ценах) в Витебской обл. составил всего 76,6 % от уровня 1990 г., 
в Гомельской и Могилевской обл., соответственно – 80,8 % и 94,5 %, в то время как в 
Гродненской обл. – 105,9 %, Брестской обл. – 108,2 %, Минской обл. – 119,4 %, а в г. 
Миске – 138,9 % [176, 11]. 



 
Таблица 29  

Распределение промышленного производства по областям Республики Беларусь в 2000 г., в % 
 

Удельный вес административно-территориальной единицы в общем объеме производства: 

Области и город 
Минск 

промыш-
ленности 
в целом 

электро-
энергети-
ки 

топлив-
ной про-
мышлен-
ности 

метал-
лургиче-
ской про-
мышлен-
ности 

химиче-
ской и 
нефтехи-
мической 
промыш-
ленности 

машино-
строения 
и метал-
лообра-
ботки 

лесной, 
деревооб-
раб. и 
целлюлоз-
но-
бумаж-
ной 

промыш-
ленности 
строи-
тельных 
материа-
лов 

легкой 
промыш-
ленности 

пищевой 
промыш-
ленности 

Брестская 8,7 6,6 0,1 0,3 1,3 8,2 14,9 13,2 18,9 16,0 

Витебская 20,9 41,6 50,9 1,2 14,5 5,0 7,1 7,4 24,7 13,0 

Гомельская 21,0 10,4 48,3 80,1 9,0 12,2 29,6 5,9 6,5 13,9 

Гродненская 9,1 4,3 0,1 1,3 19,9 6,1 9,9 15,8 8,0 16,4 

г. Минск 18,8 28,1 – 2,5 4,6 48,8 9,9 35,8 18,6 13,8 

Минская 11,7 – 0,5 5,3 26,5 11,5 19,3 6,0 8,5 17,5 

Могилевская 9,8 9,0 0,1 9,3 24,2 8,2 9,3 15,9 14,8 9,4 

Республика        
Беларусь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Источник: рассчитано по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь по предприятиям, состоящим на 
самостоятельном балансе. 
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Таблица 30  
Отраслевая структура промышленного производства Беларуси и ее областей в 2000 г., в % 

 
Удельный вес отрасли в общем объеме промышленного производства: 

о  б  л  а  с  т  е  й: 
 
 

Отрасли 
Республики 
Беларусь Брестской Витебской Гомельской Гродненской Минской 

(без города 
Минска) 

Могилев-
ской 

 
города 
Минска 

Электроэнергетика 6,1 4,6 12,0 3,0 2,9 – 5,6 9,1 

Топливная 19,1 0,3 46,4 44,0 0,2 0,9 0,1 – 

Металлургическая 2,7 0,1 0,2 10,1 0,4 1,2 2,5 0,3 

Химическая и нефте-
химическая 

11,0 1,6 7,6 4,7 24,1 25,1 27,3 2,7 

Машиностроение и 
металлообработка 

20,8 19,5 5,0 12,2 13,9 20,5 17,4 54,2 

Лесная, деревообраба-
тывающая и целлю-
лозно-бумажная 

4,4 7,6 1,5 6,3 4,8 7,3 4,2 2,3 

Промышленность 
строительных мате-
риалов 

2,7 4,1 0,9 0,8 4,7 1,4 4,3 5,1 

Легкая 10,0 21,8 11,8 3,1 8,8 7,3 15,1 9,9 

Пищевая 18,2 33,4 11,3 12,0 32,8 27,2 17,4 13,4 

Прочие 5,0 7,0 3,3 3,8 7,4 9,1 6,1 3,0 

Источник: рассчитано по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь по предприятиям, состоящим на само-
стоятельном балансе. 
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В более сложном положении оказались области, районы и города, в которых со-
средоточены предприятия и производства наиболее пострадавших от кризиса отраслей 
промышленности. К концу 2000 г. в топливной промышленности объем производства в 
сопоставимых ценах составлял всего 42,7 % от уровня 1990 г., в промышленности 
строительных материалов – 59,5 %, в электроэнергетике – 64,2 %, в то время как в 
большинстве других отраслей промышленности удалось достигнуть, а в отдельных 
случаях и значительно (в 1,3 – 1,7 раза) превысить уровень конца 80-х – начала 90-х гг. 
[176, 12].  

Следует отметить, что отраслевая структура промышленности всех областей, в 
свою очередь, также существенно изменилась. Например, в Витебской обл. с 1990 по 
1999 гг. удельный вес машиностроения и металлообработки в общем объеме промыш-
ленной продукции этого региона снизился в 2,4 раза, а легкой промышленности – в 1,2 
раза. В тот же период удельный вес электроэнергетики вырос более чем в 4 раза [301, 
194]. Тем не менее, следует учитывать, что изменения в отраслевой структуре промыш-
ленности, имевшие место в 90-х гг., связаны не только с проявлением резких отрасле-
вых различий в спаде (подъеме) экономической деятельности, и не столько со строи-
тельством новых и расширением существующих производств (последний фактор был 
основным в прошлые десятилетия и существенно ослаб с резким сокращением инве-
стиционной деятельности), но и с существенным изменением в соотношении цен в ре-
зультате их частичной либерализации.  

Региональные особенности наблюдаются также в развитии других секторов бело-
русской экономики. Как уже было отмечено выше, западные области Беларуси (Грод-
ненская и Брестская) имеют относительно небольшую долю в промышленном произ-
водстве республики. Однако в них достигнут более высокий уровень развития сельско-
го хозяйства. Сравнения за ряд последних лет свидетельствуют о том, что в Гроднен-
ской и Брестской обл. более высокие, чем в среднем по Беларуси, темпы роста произ-
водительности труда в сельском хозяйстве. По ряду основных продуктов в них выше 
производство в расчете на душу населения, а также урожайность зерновых и некоторых 
других культур (см. табл. 31). 

 
Таблица 31  

Некоторые показатели работы сельскохозяйственных предприятий областей 
Беларуси (средние значения за 1995–1999 гг.) 

 
 Урожай-

ность 
зерновых 
и зерно-
бобовых 
культур  
(ц / га) 

Урожай-
ность 
картофе-
ля в  
(ц /га) 

Урожай-
ность 
овощей     
(ц /га) 

Урожай-
ность 
льново-
локна          
(ц /га) 

Урожай-
ность 
сахарной 
свеклы        
(ц /га) 

Средний 
удой мо-
лока от 
коровы 
(кг) 

Республика 
Беларусь 19,7 120,6 132 4,7 239,4 2468 

     области:       
Брестская 22,0 128,0 134,2 5,9 217,4 2610 
Витебская 15,4 101,6 130,2 3,8 179,4 2291 
Гомельская 18,2 119,8 138,4 4,8 115,8 2196 
Гродненская 25,4 142,8 145,8 6,0 303,2 2784 
Минская 19,8 110,8 119,2 4,8 209,4 2444 
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Могилевская 18,6 125,4 132,2 5,0 216,6 2509 

Источники: [302, 538–555]. 
 
В прошлые десятилетия в Гродненской и Брестской областях был достигнут более 

высокий уровень развития сельского хозяйства, чем в остальных регионах Беларуси. 
Следует признать, что и в 90-е гг. сильный аграрный сектор западных областей в мень-
шей степени пострадал от неблагоприятной экономической ситуации и погодных 
условий, чем сельское хозяйство восточных регионов. 

Так, если в Гродненской и Брестской областях численность крупного рогатого 
скота с начала 1991 г. по начало 2001 г. сократилось, соответственно, на  30 % и 37 %, 
то в других областях – на 45–50 %. О менее серьезных потерях сельского хозяйства за-
падных областей также свидетельствуют результаты сравнительного анализа динамики 
по ряду других показателей: объему реализации скота и птицы, производства молока и 
яиц, государственных закупок некоторых видов сельскохозяйственной продукции [176, 
38–39].    

В последнее десятилетие, отмеченное достаточно болезненным переходом Бела-
руси от централизованно планируемой к рыночной экономике, наблюдаются значи-
тельные изменения на рынке труда Беларуси в целом и ее регионов. 

В течение 90-х гг. четко прослеживалась негативная тенденция снижения доли 
экономически активного населения, а также занятых в общей численности населения 
страны. Осенью 2001 г. численность экономически активного населения Беларуси (за-
нятых в экономике и безработных) составляла 4,4 млн. человек или 44,3 % общей чис-
ленности населения страны. С 1990 г. до 2001 г. численность работников, занятых на 
предприятиях, в учреждениях и в организациях (без малых предприятий негосударст-
венной формы собственности), сократилась с 5,2 млн. человек до 3,8 млн. человек. 
Удельный вес этой группы работников в общей численности постоянного населения за 
указанный период снизился с 50,4 % до 37,7 %. [299, 56, 59; 177, 111].  

На конец сентября 2001 г. в органах государственной службы занятости Респуб-
лики Беларусь в качестве безработных было зарегистрировано 103 тыс. человек (2,3 % 
экономически активного населения страны). Тем не менее следует отметить, что еще 
совсем недавно, в конце 1996 – начале 1997 гг., соответствующие показатели составля-
ли более 180 тыс. человек и 3,9 – 4,0 % [307, 156–157]. Поэтому имеет смысл просле-
дить, как в отдельные годы изменялась ситуация на рынке труда Беларуси и ее регио-
нов.  

Появление явной безработицы в Беларуси связывается с 1991 г., когда существо-
вавшая в республике сеть бюро по трудоустройству была коренным образом преобра-
зована и перешла от советской практики выявления "лиц, уклоняющихся от общест-
венно полезного труда", к совершенно иным задачам и формам работы. В августе ука-
занного года в республике было официально зарегистрировано всего 333 безработных, 
а в декабре – 2,3 тыс. человек. 

До конца 1993 г. изменения на рынке труда в Беларуси не вызывали особых опа-
сений правительства, поскольку они носили вполне управляемый характер. К этому 
времени численность безработных возросла до 66,3 тыс. человек (1,4 % всей численно-
сти экономически активного населения), доля граждан, длительное время остававшихся 
без работы была небольшая, более половины всех безработных получали соответст-
вующие пособия (в 1992 г. – 83 %). По имеющимся данным официальной статистики на 
первом этапе реформ очень сложно было выделить какие-либо ярко выраженные осо-
бенности в развития региональных рынков труда.  
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В течение последующих трех лет негативные изменения носили более динамич-
ный характер. Так, уже к июлю 1994 г. численность безработных в Беларуси достигла 
88,0 тыс. человек. По уровню безработицы отчетливо наметился рост различий между 
областями Беларуси и г. Минском. Годом позже (к середине 1995 г.) Государственной 
службой занятости Республики Беларусь было зарегистрировано 111,2 тыс. безработ-
ных, или 2,0 % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. 
Уровень безработицы по Брестской обл. тогда составлял 2,3 %, Витебской – 2,0 %, Го-
мельской – 2,2 %, Гродненской – 1,9 %, Могилевской – 2,4 %, Минской обл. – 2,6 % и 
по г. Минску – 0,9 % от всего количества проживающих в них трудоспособных граждан 
[189, 7; 170, 6; 307, 156–157]. 

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года безработица по г. 
Минску несколько снизилась, однако, она выросла по всем областям. Вариационный 
размах между значениями региональной безработицы увеличился. Если в июле 1994 г. 
разница между максимальным и минимальным уровнем безработицы по областям со-
ставляла 1,07 %, то годом позже – 1,71 %. В этот период наибольшие темпы роста чис-
ла безработных наблюдались в Гомельской и Могилевской обл. 

Еще более значительные региональные различия наметились в этот период на бо-
лее низких административно-территориальных уровнях – в районах и городах. К сере-
дине 1995 г. из 118 районов Беларуси в 14 районах (большая их часть расположена в 
Витебской и Гродненской обл.) уровень безработицы не превышал 1 %. В то же время в 
13 районах этот показатель уже составлял 3 % и более, например, в Ганцевичском рай-
оне – 6,7 %, Пуховичском – 5,3 %, Петриковском – 4,7 % и Поставском – 4,2%.  

Анализ графической информации, представленной на рисунке 20, позволяет сде-
лать вывод о том, что наибольшее количество районов, в которых в этот период безра-
ботица была выше среднего по стране уровня, оказалось на территории Могилевской и 
Гомельской областей, а также в прилегающих к ним зонам, пострадавшим от аварии на 
Чернобыльской АЭС. Среди городских поселений самый высокий уровень безработи-
цы был зарегистрирован в Светлогорске (5,1 %), Калинковичах (5,1 %), Речице (4,9 %) 
и Солигорске (4,2 %), а также в других средних городах [190, 6–7].  

 

                
 

Рис. 20. Зарегистрированная безработица в районах Республики Беларусь                  
на 1 июля 1995 г.  

Источник: составлено по данным: [190, 20–24].  
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Рост напряженности на рынке труда Беларуси и ее регионов продолжался до де-

кабря 1996 – февраля 1997 гг., когда был достигнут максимальный уровень безработи-
цы (4,0 %). За этот период возросли региональные различия по уровню безработицы, во 
всех областях Беларуси существенно увеличилась ее продолжительность, сократилось 
количество свободных рабочих мест. Так, если в апреле 1995 г. на каждое рабочее ме-
сто в среднем по стране претендовали 6 человек, зарегистрированных в качестве безра-
ботных, то годом позже их число увеличилось до 14 человек (по Брестской обл. – 26, 
Гродненской обл. – 29, по г. Минску – 4) [282]. 

С начала 1997 г., когда в развитии белорусской экономики наметились некоторые 
признаки стабилизации, заметно улучшилось положение и на региональных рынках 
труда. Сравнение отмеченных выше данных по Беларуси с аналогичными показателями 
по другим странам могут привести к выводу о том, что нет оснований для серьезного 
беспокойства о ситуации на белорусском рынке труда. Действительно, уровень безра-
ботицы, достигнув своего пика, неуклонно снижался вплоть до середины 2000 г.  

Тем не менее, необходимо учитывать, что в Беларуси процесс высвобождения ра-
бочей силы повсеместно сдерживался с помощью преимущественно административных 
мер (поддержание вынужденной неполной занятости в виде сокращения рабочего дня и 
недели, предоставления длительных неоплачиваемых отпусков, применения гибких 
форм занятости и т.п.). По этой и ряду других причин в белорусской экономике проис-
ходило накопление избыточной занятости, скрытой безработицы. По расчетам специа-
листов из Министерства труда Республики Беларусь, выполненным еще в 1995 г., уро-
вень последней составлял 14 %, а по оценкам некоторых ученых-экономистов – 20–30 
% от численности экономически активного населения страны. На отдельных предпри-
ятиях скрытая безработица в то время достигала 50–70 % [282].  

Представляется, что с того времени ситуация не сильно изменилась, поскольку 
рыночные реформы проводились достаточно вяло и административные методы в 
управлении белорусской экономикой не утратили популярность. Например, числен-
ность работавших в режиме неполного рабочего времени по инициативе нанимателя в 
январе–августе 2001 г. составила 170,2 тыс. человек (4,5 % среднемесячной численно-
сти работников), причем, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года она увеличилась на 35,6 %. Отпуска по инициативе нанимателя в январе-августе 
2001 г. имели 177,4 тыс. работников (4,7 %). За этот период не получали никакой де-
нежной компенсации 64,6 тыс. человек, или 36,4 % работников, отправленных в выну-
жденные отпуска [177, 111].    

В заключение обзора изменений на рынке труда Беларуси имеет смысл привести 
наиболее свежие ко времени подготовки этой книги к печати данные об уровне безра-
ботицы по отдельным регионам Беларуси. На конец сентября 2001 г. в Минске он со-
ставил 1,5 %, Минской области – 2,0 %,  Брестской – 2,1 %, Гродненской – 2,5 %, Го-
мельской – 2,8 %, Витебской – 2,9 % и в Могилевской области – 3,0 % [177, 113]. На 
районном и городском уровнях сохранились более существенные различия, чем на об-
ластном уровне. Так, на начало октября 2000 г. в некоторых районах и городах уровень 
безработицы составлял сотые доли процента, в то время как в пяти районах – свыше 3 
%, а в Сморгони – 5,3 %, Поставах – 4,9 %, Славгороде – 4,8 %, Ганцевичах – 4,6 %, 
Глусске – 4,3 %. Несмотря на то, что в среднем уровень безработицы по сравнению с 
1995 г. существенно снизился, картина локализации более темных пятен безработицы 
по областям страны сильно не изменилась (сравни рис. 20 и рис. 21). 

В 80-е гг. различия в величине средних денежных доходов в расчете на душу на-
селения по областям Беларуси были очень незначительные. В отдельные годы этого 
периода соотношение максимального и минимального значения указанного показателя 
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не превышало 1,18 раза (см. табл. 32). В начале 90-х гг. региональная асимметрия в де-
нежных доходах населения резко возросла.  

В 1996 г. денежные доходы на душу населения по Минской обл. (с учетом города 
Минска) были уже в полтора раза выше, чем по Могилевской обл. Если же г. Минск 
учитывать самостоятельно, то региональная асимметрия будет еще более впечатляюща. 
Несмотря на то что в 1998 г. различия между регионами по данному показателю сокра-
тились, пока еще нет достаточных оснований для утверждения о преодолении этой не-
гативной тенденции, поскольку через год вновь наметился рост региональной диффе-
ренциации доходов. 

 
 

              
 
 

Рис. 21. Зарегистрированная безработица в районах Республики Беларусь                    
на 1 октября 2000 г.  

 
Источник: составлено по данным Комитета по занятости населения при Министерстве 
труда Республики Беларусь.  

 
Основным источником денежных доходов населения Беларуси продолжает оста-

ваться оплата труда рабочих и служащих, хотя ее удельный вес в общем объеме посту-
плений (вместе с различными премиями, надбавками и доходами от колхозов) снизился 
в целом по стране с 73,1 %  в 1990 г. до 54,4 % в 1999 г. (см. табл. 33).  

Показателен тот факт, что в течение первой половины 90-х гг., согласно данным 
государственной статистики, все большую долю в структуре денежных доходов граж-
дан стали занимать поступления от официально неучтенной предпринимательской дея-
тельности, от продажи валюты и т.п. Если в 1990 г. в среднем по стране эта группа до-
ходов составляла лишь 1,7 % всех денежных поступлений, то в 1996 г. уже 31,6 %, а по 
Минской области (включая г. Минск) – 38,3 % [53, 22, 77]. Данные об удельном весе 
этой категории поступлений в общем объеме доходов населения города Минска, оче-
видно, были бы еще более впечатляющими, но эти данные не приводятся в соответст-
вующих тематических статистических сборниках Минстата за 1997 – 2000 гг.  
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Таблица 32  

Изменение соотношения денежных доходов в расчете на душу населения по областям, в % 
 

 
Области 

 
1980 г. 1985 г. 1989 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

 Брестская 94,2 96,5 93,0 91,2 90,2 87,0 89,8 87,0 88,1 87,0 88,2 86,3 
 Витебская 98,7 100,2 97,7 92,5 91,5 91,1 94,7 91,8 88,8 87,2 88,9 91,1 
 Гомельская 95,4 95,4 100,2 104,3 97,4 90,1 91,1 88,1 95,4 92,2 91,6 95,2 
 Гродненская 95,6 98,0 97,0 95,3 95,5 94,1 86,2 87,6 88,6 89,5 89,4 95,0 
 Минская (включая  
 г. Минск) 

111,2 106,3 106,7 108,7 112,3 122,6 120,6 125,0 123,4 124,7 122,5 120,0 

 Могилевская 95,7 97,3 95,8 98,0 96,1 95,3 85,9 86,5 82,4 84,9 88,0 84,5 
 Республика 
 Беларусь 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  max / min 1,18 1,11 1,15 1,19 1,25 1,41 1,40 1,44 1,50 1,47 1,39 1,42 
Справочно:             

 город Минск 132,3 119,1 119,2 123,1 131,4 155,5 166,8 163,6 – – – – 

Источники: рассчитано по данным: [52; 53]. 



Таблица 33  
Изменения в структуре денежных доходов населения в 1990–1999 гг.* 

 
Денежные доходы  населения: 

Оплата труда рабочих и 
служащих, доходы от кол-
хозов 

Пенсии и пособия 

Доходы от официально не 
учтенной предпринима-
тельской деятельности, от 
покупки валюты и др. 

Прочие доходы Области 

1990 г. 1995 г. 1999 г. 1990 г. 1995 г. 1999 г. 1990 г. 1995 г. 1999 г. 1990 г. 1995 г. 1999 г. 

 Брестская 69,6 48,0 55,1 15,1 18,4 17,5 2,8 27,0 16,6 12,5 6,6 10,8 
 Витебская 71,6 50,2 50,9 14,1 19,0 18,1 1,0 26,0 25,4 13,3 4,8 5,6 
 Гомельская 73,2 54,5 51,4 17,5 19,7 17,2 1,3 9,8 19,1 8,0 16,0 12,3 
 Гродненская 70,4 59,2 50,3 13,4 18,2 16,5 1,2 16,1 24,8 15,0 6,5 8,4 
 Минская 
 (включая        
 г. Минск) 

76,1 52,4 57,7 12,0 13,0 13,0 2,0 30,0 22,7 9,9 4,6 6,6 

Могилевская 72,5 52,9 54,5 15,9 20,1 19,5 1,7 19,9 18,5 9,9 7,1 7,5 
 Республика 
 Беларусь 73,1 52,6 54,4 14,3 16,7 15,9 1,7 23,9 21,5 10,9 6,8 8,2 

 
* в процентах к итогу. 
 
Источник: рассчитано по данным: [53]. 
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Материалы, приведенные в более ранних изданиях, свидетельствуют о том, что в 
1994 г. практически половину доходов населения столицы страны составляли поступ-
ления от официально неучтенной предпринимательской деятельности и продажи валю-
ты. Несмотря на то что годом позже удельный вес этого источника сократился до 36,2 
% от совокупных доходов населения, сам факт существования в столице в таких мас-
штабах какой бы то ни было официально неучтенной деятельности настораживает. Од-
нако в качестве позитивной тенденции следует отметить, что во второй половине 90-х 
гг. доля этой категории доходов медленно, но все же снижается. 

Вполне логично предположить, что население регионов с более высокими дохо-
дами имело и больше возможностей приобретать товары и услуги. Результаты выбо-
рочного обследования доходов и расходов около 6000 семей, проведенного Министер-
ством статистики и анализа Республики Беларусь во II кв. 2000 г., подтверждают этот 
вывод. В г. Минске средний потребительский расход в расчете на душу населения был 
в 1,7 раза выше, чем в Витебской обл. В сравнении со средним по Беларуси значением 
этого показателя, рассчитанным в процентах, в отдельных регионах составляли: в Бре-
стской обл. – 92,0 %, Витебской – 86,8 %, Гомельской – 95,5 %, Гродненской – 98,1 %, 
Минской – 86,9 %, Могилевской обл. – 88,5 %, а в г. Минске – 145,7 % [265, 21]. 

Анализ показывает, что региональные различия в структуре денежных расходов и 
сбережений населения не столь значительны, как по их уровню. В среднем каждый 
гражданин Беларуси тратил в 1999 г. на покупку товаров 78,6 % всех своих личных до-
ходов, колебания этого показателя по областям республики находились в пределах от 
74,5 % в Минской обл. до 82,7 % в Гомельской обл. [53]. В Минской обл. (главным об-
разом за счет того, что в ней расположен столичный город Минск) был зарегистриро-
ван не только более низкий удельный вес затрат на покупку товаров, но и ниже доля 
расходов на выплату налогов и сборов, а также несколько выше доля расходов на 
транспорт.  

Приведенные выше результаты анализа отражают тенденции в социально-
экономическом развитии в областном разрезе (за исключением данных по безработи-
це), что позволяет составить лишь самое общее впечатление о региональных проблемах 
в Беларуси. Следует отметить, что причины большинства из упомянутых, а также цело-
го ряда иных, не менее серьезных, но "не улавливаемых" на областном уровне проблем, 
более рельефно просматриваются на низовых административных уровнях – в городах, 
районах.  

В городах с населением свыше 100 тыс. человек сконцентрировано свыше двух 
третей численности занятых в экономике. В этой группе городов размещены наиболее 
крупные предприятия как наукоемких, высокотехнологичных, так и традиционных от-
раслей промышленности. В советское время средний размер промышленных предпри-
ятий (по объему производства, а также по численности работающего на них персонала) 
в городах с населением более 100 тыс. человек превышал аналогичные средние по Бе-
ларуси показатели в 1,6 раза. 

На протяжении длительного периода большие города "отсасывали" рабочую силу 
из близлежащих регионов, причем не только из сельской местности, но и из малых го-
родских поселений. Это привело к социальной и экономической деградации значитель-
ной части небольших поселений. Темпы роста населения областных центров и не-
скольких других городов значительно опережали темпы роста большей части малых и 
средних городских поселений. В малых поселениях отмечается еще одна тревожная 
тенденция – сокращение удельного веса в их населении детей и молодежи. Образно го-
воря, эта группа поселений быстро "стареет". В некоторых из них вообще наблюдается 
регрессивный тип возрастной структуры: детей меньше, чем пожилых людей [140, 31; 
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326, 14–18]. Схожие негативные процессы наблюдаются и в большей части сельских 
поселений. 

Автору этой книги уже неоднократно приходилось отмечать в своих более ранних 
публикациях, что население, проживающее в малых и больших поселениях, имеет со-
вершенно разные возможности для выбора и получения работы [313, 5–6]. Малые горо-
да и поселки в большей степени, чем крупные города подвержены риску резкого углуб-
ления кризисных процессов в экономике. В городских поселках Беларуси с численно-
стью населения до 5 тыс. человек местная экономика держится главным образом на ра-
боте одного-двух малых или средних промышленных предприятий (в основном трех 
традиционных для Беларуси "градообразующих" отраслей – легкой, пищевой и топлив-
ной). В городах с людностью 20 – 50 тыс. жителей, в среднем размещается не менее де-
сяти предприятий пяти – шести отраслей промышленности, плюс многие производст-
венные объекты "градообслуживающего значения". В каждом из областных центров 
экономика представляет собой еще более сложный многоотраслевой комплекс, вклю-
чающий десятки и даже сотни более крупных промышленных предприятий, многие из 
которых относятся к высокотехнологичным отраслям. 

В небольшом городском поселении с моноотраслевой структурой хозяйства оста-
новка, например, одной небольшой местной швейной фабрики, либо ликвидация раз-
мещенного в прошлые годы филиала столичного машиностроительного или обувного 
объединения может иметь (а на практике так и происходит) очень значительные нега-
тивные последствия для большей части его жителей на многие годы. Работа на таком 
предприятии часто является основным источником дохода для населения не только 
данного поселения, но и всего прилегающего района. В то же время в областном центре 
событие такого масштаба, как ликвидация маленькой фабрики или завода, займет вни-
мание местной прессы всего на несколько дней. 

Кроме того, в небольших поселениях ниже образовательный уровень и профес-
сиональная подготовка населения, что существенно осложняет решение задачи рест-
руктуризации и повышения конкурентоспособности местной экономики. 

Все эти факторы определяют существование различий в уровне и структуре дохо-
дов и расходов населения, проживающего в разных типах поселений. Так, отмеченное в 
предыдущем разделе выборочное обследование домашних хозяйств, проведенное во II 
квартале 2000 г., показало, что средние доходы одной семьи в Минске в 1,2 раза боль-
ше, чем в малых городах и в 1,3 раза – чем в сельской местности [265, 43]. 

Согласно данным, представленным в таблице 34, существенно различается струк-
тура доходов семей, проживающих в различных типах городов и сельской местности, 
что также обусловлено отмеченными выше демографическими и экономическими при-
чинами. Чем меньше населенный пункт, тем меньший удельный вес в структуре дохо-
дов семей занимает заработная плата. В то же время доля таких источников поступле-
ний в семейные бюджеты, как пенсии и натуральные доходы, значительно выше в сель-
ской местности, чем в городах. 

Существенные различия сложились в обеспеченности домашних хозяйств, про-
живающих в разных типах поселений, основными предметами длительного пользова-
ния, а также значительные диспропорции в развитии сферы услуг, оказываемых город-
скому и сельскому населению. 

Так, если в Минске и других больших городах примерно в половине домашних 
хозяйств имеется цветной телевизор, то в сельской местности – только в 36,2 % домо-
хозяйств. В городских поселениях обеспеченность домашних хозяйств видеомагнито-
фонами в 3,4 раза выше, чем в сельской местности, электропылесосами – в 2,6 раза, ав-
томобилями – в 1,5 раза, стиральными машинами – в 1,3 раза [295, 26–28]. 
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В сельской местности в среднем одна семья расходует на платные услуги культу-
ры, образования, отдыха и спорта в 2,6 раза меньше средств, чем больших городах, и в 
5,2 меньше, чем в Минске [265, 11]. В сельской местности реализуется значительно 
ниже объем бытовых услуг на душу населения, по отдельным из них (например, по ре-
монту радиотелевизионной аппаратуры, бытовых машин и приборов, услугам фотогра-
фий) объем их реализации в городе и на селе различается в 5–15 раз.  

Аналогичное положение сложилось и в развитии социальной инфраструктуры бе-
лорусских городов и сел. В среднем горожане имеют более низкую обеспеченность 
жильем, чем сельское население (по размерам общей площади в расчете на одного че-
ловека). Однако городское жилье имеет значительно более высокие характеристики по 
благоустройству. Если в городских поселениях 96 % жилищного фонда оборудовано 
водопроводом и канализацией, 95 % – центральным отоплением, 93% – ванными (ду-
шем), 91 % – горячим водоснабжением, то в сельской местности эти показатели в 1,5–
2,8 раз ниже [302, 214]. На селе также менее развита сеть детских дошкольных учреж-
дений, общественного транспорта, телефонной связи и других элементов инфраструк-
туры.  

 
Таблица 34  

Структура доходов семей в различных типах населенных пунктов во II квартале 
2000 года* 

 
 Удельный вес в общем доходе, % 

Виды доходов городская 
местность 

город 
Минск 

большие 
города 

малые  
города 

сельская 
мест-
ность 

Заработная плата 61,5 69,4 59,9 56,5 32,8 
Доходы от предприни-
мательской индивиду-
альной деятельности 

3,5 1,9 4,5 3,5 1,2 

Пенсии 15,5 14,3 16,1 15,8 21,6 
Другие денежные 
доходы 

 
7,4 

 
6,3 

 
8,1 

 
7,9 

 
16,6 

Итого денежных 
доходов 

 
87,9 

 
91,9 

 
88,6 

 
83,7 

 
72,2 

Доход от личного под-
собного хозяйства 

8,6 5,0 7,4 13,2 26,0 

Социальные льготы 3,5 3,1 4,0 3,1 1,8 
Всего доходов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Источник: составлено по данным [265, 43]. 

 
Известно, что во всем мире расширение экономической активности сопровожда-

ется усилением техногенного воздействия на биосферу. В последние три–четыре деся-
тилетия практически во всех индустриально развитых странах экологический фактор 
стал рассматриваться в качестве одного из основных, определяющих размещение по-
давляющего большинства производств, а также территориальную организацию систем 
расселения. Поэтому для более полной характеристики региональных проблем Белару-
си также требуется показать состояние ее природной среды. 
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Еще относительно недавно, немногим более десятка лет назад, открытая публика-
ция большей части статистических данных по природопользованию в бывшем Совет-
ском Союзе была запрещена. Лишь в конце 1989 г. впервые вышел в свет подробный 
статистический сборник "Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов в СССР". В издании были приведены сравнительные данные по 
степени загрязнения и деградации природной среды по экономическим районам. 

Многие из содержащихся в указанном сборнике материалов и в настоящее время 
не потеряли свою информативную ценность. Среди выделявшихся в то время 19 эко-
номических районов (плюс Молдавская ССР, не входившая в состав какого-либо эко-
номического района) Беларусь занимала пятое место по загрязнению рек и почв, вось-
мое – по выбросам вредных веществ в атмосферу (в расчете на единицу общей площа-
ди), тринадцатое – по поражению лесов. По совокупному антропогенному воздействию 
на природную среду Беларусь находилась на одиннадцатом месте, т.е. относилась к ти-
пичным "средним" экономическим районам. Состояние природной среды (без учета 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС) в Беларуси было несколько хуже, чем в 
Прибалтике, и лучше, чем в имеющих общую с ней границу экономических районах, 
расположенных на территории Украины и России [230, 8]. 

Рассмотрим современное состояние и изменения основных элементов природной 
среды Беларуси: атмосферного воздуха, земли и воды. По данным, представленным в 
табл. 35, от стационарных источников в атмосферный воздух в целом по республике в 
1999 г. было выброшено 374,2 тыс. т вредных веществ, из которых более 88 % имело 
газообразную и жидкую форму, остальные – твердую. Более четверти всего объема вы-
бросов приходилась на Витебскую обл. и 20,8 % – на Гомельскую обл.  

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются предприятия энерге-
тики, химической и нефтехимической промышленности. Сосредоточение в нескольких 
больших и средних городах Беларуси крупных предприятий вышеуказанных отраслей, 
а также машиностроительных и металлообрабатывающих производств стало причиной 
значительного ухудшения в 60–80-е гг. состояния окружающей среды в этих населен-
ных пунктах, а в результате трансграничного переноса вредных веществ с воздушными 
массами – всей территории страны. Следует отметить, что с середины 80-х годов объе-
мы выбросов от стационарных источников стабильно уменьшались как по Беларуси в 
целом, так и по отдельным областям и городам страны (см. таблицы 35 и 36). Однако 
если в конце 80-х гг. основной причиной этого было проведение природоохранных ме-
роприятий, то в первой половине 90-х гг. дополнительным, если не основным фактором 
уменьшения загрязнения воздуха был значительный спад производства. 

Тем не менее в настоящее время состояние атмосферы в Новополоцке, Минске, 
Гомеле, Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Солигорске и некоторых других го-
родах также нельзя признать благополучным. Существует опасность того, что после 
стабилизации экономики и последующего расширения экономической деятельности 
(если оно будет осуществляться без реализации на государственном и местном уровне 
действенных, но, к сожалению, требующих значительных затрат природоохранных ме-
роприятий) начнется новый всплеск загрязнения. 

Кроме того, следует отметить, что в Беларуси около 74 % от всего объема выбро-
сов в атмосферный воздух приходится на автотранспортные средства. Если учесть вы-
бросы от передвижных источников, то наибольший объем загрязняющих веществ по-
ступает в воздушный бассейн с территории г. Минска. При этом удельный вес авто-
транспорта в суммарном объеме выбросов загрязняющих веществ в 1999 г. в столице 
составил 79,9 % [248]. В прежние годы столица Беларуси постоянно входила в список 
городов СССР (а позже – СНГ) с наиболее высокими выбросами вредных веществ от 
автотранспорта [230, 26]. 
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Таблица 35  
Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности 

на окружающую среду и использование природных ресурсов 
 

 1985 г. 1990 г. 1995 г. 1999 г. 
Выбросы вредных веществ в атмо-
сферный воздух – всего, тыс. т. 

– 3403 2201 1421 

     в том числе:     
 –  от стационарных источников  1436,9 1173,3 508,1 374,2 
      из них по областям:     
           Брестская 119,0 92,4 42,6 36,4 
           Витебская 479,9 398,8 161,5 99,8 
           Гомельская 223,6 178,6 85,2 78,0 
           Гродненская 121,5 78,1 36,1 31,6 
           г. Минск 115,7 100,6 57,7 35,5 
           Минская 130,1 98,9 57,4 48,8 
           Могилевская 247,1 225,9 67,6 44,1 
− от автотранспорта      – 2230 1693 1047 

Нарушено земель в связи с сель-
скохозяйственной деятельностью 
(на конец года), тыс. га.  

137 110 68 47 

Рекультивировано, тыс. га. 12 12 6 3 
Забор воды из природных источни-
ков, млн. куб. м. 

2687 2883 1980 1851 

Сброс загрязненных сточных вод, 
млн. куб. м. 

93 104 64 26 

 
Источник: составлено по данным [302, 239, 531]. 

Таблица 36  
Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

загрязнения в отдельных городах Беларуси в 1999 г. (тыс. тонн) 
 

В том числе: В том числе: 

Город Всего твердые газо-
образ-
ные 

Город Всего твердые газо-
образ-
ные 

Брест 3,0 0,5 2,5 Гродно 13,0 1,6 11,4 
Барановичи 2,3 0,4 1,9 Лида 2,9 0,2 2,7 
Пинск 6,7 0,4 6,3 Минск 35,5 2,6 32,9 
Витебск 9,5 2,0 7,5 Борисов 4,1 1,1 3,0 
Новополоцк 38,5 0,1 38,4 Молодечно 2,7 0,3 2,4 
Полоцк 3,9 0,6 3,3 Солигорск 9,8 1,2 8,6 
Орша 2,2 0,2 2,0 Могилев 11,1 0,8 10,3 
Гомель 16,4 1,5 14,9 Бобруйск 9,8 0,8 9,0 
Светлогорск 4,9 0,1 4,8     
 
Источник: составлено по данным [302, 246].  
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Нельзя также признать удовлетворительным решение в Беларуси проблем рацио-

нального использования и охраны земельных ресурсов. В 1999 г. земельный фонд Рес-
публики Беларусь составлял 20759,6 тыс. га. В результате роста населенных пунктов, 
строительства промышленных предприятий, дорог и других производственных и ин-
фраструктурных объектов площадь сельскохозяйственных угодий постоянно снижает-
ся: если в 1980 г. она составляла 9727,9 тыс. га, в 1990 г. – 9414,8 тыс. га, то к 1999 г. – 
уже уменьшилась до 9281,5 тыс. га. Площадь сельхозугодий в расчете на одного жите-
ля составляла в указанные годы, соответственно, 1,01, 0,92 и 0,91 га на одного человека 
[248]. Велика доля эродированных и эрозионно-опасных сельхозугодий, ежегодно со-
кращается площадь рекультивированных земель.  

В качестве позитивной тенденции стоит отметить рост площади, занятой лесами. 
С 1985 по 1999 годы лесистость Беларуси (отношение лесопокрытой площади ко всей 
территории) выросла с 33,9 % до 36 %.      

В почвах обнаруживается и до сих пор остается практически на одном и том же 
уровне концентрации инсектицид ДДТ, применение которого было запрещено еще в 
1972 г. Использование относительно отсталых технологий добычи и переработки по-
лезных ископаемых, низкого уровня организации производства в добывающей и пере-
рабатывающей промышленности, строительство и функционирование в прошлые годы 
крупных животноводческих комплексов, низкая эффективность экономического меха-
низма природопользования обусловливают не только загрязнение территории, но и 
рост площади земель занятых под отвалами, терриконами, шламонакопителями и свал-
ками. 

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь, в 1999 г. на территории Беларуси образовалось 24,4 млн. т твердых 
промышленных отходов, что на 5,6 % больше, чем в предыдущем году. Уровень утили-
зации наиболее объемных видов отходов продолжает оставаться низким. Общая пло-
щадь земель, занятых под полигонами отходов, составляет 2950 га, из которых 1350 га 
приходится на солеотвалы и шламохранилища ПО "Беларуськалий", более 60 га – на 
отвалы фосфогипса Гомельского химического завода.  

Общий забор воды из природных водных источников Беларуси в 1999 г. составил 
1851 млн. куб. м, снизившись по сравнению с 1990 г. в 1,6 раза. Основным водопользо-
вателем является жилищно-коммунальное хозяйство, на долю которого приходится 
около 40% общего водопотребления. В промышленности и сельском хозяйстве на раз-
личные нужды было использовано, соответственно, 31 % и 27 % общего объема ис-
пользованной воды. В структуре водопользования преобладает хозяйственно-питьевое 
водоснабжение. В расчете на душу населения в среднем по республике потребление 
питьевой воды составляет 200–210 л/сут., что выше, чем в большинстве других евро-
пейских стран. В 1999 г. наибольшее удельное водопотребление на хозяйственно-
питьевые нужды имело место Могилевской и Гомельской областях, а на уровне горо-
дов – в Гродно, Бресте, Бобруйске, Могилеве.   

В природные водные объекты было сброшено 1169 млн. куб. м сточных вод, в том 
числе 874,8 – нормативно очищенных, 268 – нормативно чистых без очистки и 26 млн. 
куб. м – загрязненных. 59 %, от всего объема сточных вод образуется в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 27 % – в промышленности и 14 % – в сельском хозяйстве. 
Самым мощным локальным источником химической нагрузки на речные системы на 
протяжении многих лет остается г. Минск, в промышленно-хозяйственном комплексе 
которого образуется стоков больше, чем во всех крупных городах вместе взятых или в 
любой из областей Беларуси [248]. 
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В 1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС, признанная мировым сооб-
ществом катастрофой, имеющей серьезные национальные и международные последст-
вия беспрецедентного масштаба. Прежде всего, необходимо отметить, что сама авария 
была настолько уникальна, а ее последствия столь обширны и трудно предсказуемы на 
перспективу, что на первом этапе количественные оценки многих из них были очень 
приблизительны либо просто невозможны. Даже в настоящее время, через многие годы 
после катастрофы, ряд данных уточняется. 

На Беларусь осело примерно 70 % всех радионуклидов, выброшенных в результа-
те аварии на ЧАЭС (см. рис. 22). Это потребовало в первые же месяцы после катастро-
фы эвакуировать 24,7 тыс. человек из 108 деревень, расположенных в трех наиболее 
пострадавших районах (Брагинского, Наровлянского и Хойникского). Всего же за про-
шедшие после аварии годы переселено более 131 тыс. человек. По уточненным дан-
ным, понесенный и прогнозируемый до 2015 г. социально-экономический ущерб со-
ставляет 235 млрд. дол. США. Его сумма равна примерно 32 государственным бюдже-
там Беларуси в доаварийном 1985 г. [138, 3, 65, 101]. 

 
 

                
 

Рис. 22. Территории Республики Беларусь, пострадавшие от радиоактивного 
загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

 
Источник: [15, 161]. 
 
 
В таблице 37 представлены данные о распределении территорий радиоактивного 

загрязнения цезием-137 между Беларусью, Россией и Украиной, которые показывают, 
что первая от аварии пострадала в большей степени. Площадь загрязненных террито-
рий в Беларуси в 1,5 раза больше, чем в Украине и в 1,2 раза больше, чем в России. В 
совокупности все виды зон загрязнения покрывают около 21 % национальной террито-
рии Беларуси, в то время как в Украине – 4,7 %, а в России – всего 0,2 %. Также значи-
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тельно выше в Беларуси доля зон с наибольшей плотностью загрязнения, требующих 
обязательного отселения людей. 

Анализ данных о распределении загрязненных территорий между регионами 
внутри Республики Беларусь показывает, что основная тяжесть радиоактивных осадков 
(в частности, цезия-137) легла на Гомельскую обл. Этим радиоактивным элементом в 
той или иной степени оказалось загрязненным около 67 % всей ее площади. В Моги-
левской обл. радиоактивные пятна с плотностью загрязнения 1 Ku/кв. км и выше по-
крывают треть ее территории. 

По уточненным данным, в зоне радиоактивного загрязнения находится 2906 насе-
ленных пунктов Беларуси (см. табл. 38). На начало 2000 г. в них проживало 1571 тыс. 
жителей. Распределение радионуклидов по регионам республики обусловило характер 
загрязнения ими сельскохозяйственных и лесных угодий. 

В частности, цезием–137 плотностью более 1 Ku/кв. км загрязнено 17,1 % сель-
скохозяйственных угодий Беларуси, причем в Гомельской обл. удельный вес "грязных" 
земель составляет 59,0 %, а в Могилевской обл. – 29,1 %. Всего за период с 1986 г. по 
1991 г. из сельскохозяйственного оборота потребовалось вывести более 265 тыс. га 
сельхозугодий, из них 218,3 тыс. га находится в Гомельской обл. 

Радиоактивному загрязнению подверглось более четверти всей площади белорус-
ских лесов, причем в Гомельской области – две трети, а в Могилевской – 42,6 % всей 
площади лесного фонда соответствующих регионов [228].  

 
 

Таблица 37  
Распределение территорий загрязнения цезием-137 в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС по странам, областям и зонам загрязнения 
 

Территория загрязнения, тысяч кв. км: 
в том числе по зонам с плотностью  

загрязнения: 

 
Страна, 
область 

Вся тер-
ритория  
страны,  
(области),  
тыс. кв. 
км 

всего, 
тыс. 
кв. 
км 

в % от 
всей терри-
тории 
страны (об-
ласти) 

1 – 5 
Ku/кв. 
км 

5 – 15 
Ku/кв. 
км 

15 – 40 
Ku/кв. 
км 

свыше 
40 

Ku/кв. 
км 

Россия 17075,4 35,2 0,21 27,0 5,8 2,1 0,3 
Украина 603,7 28,5 4,72 24,3 2,8 0,8 0,6 
Беларусь 207,6 43,51 20,96 30,52 8,17 2,80 2,02 
      в том числе по областям: 
Брестская 32,8 3,75 11,43 3,55 0,2 — — 

Витебская 40,1 0,02 0,05 0,02 — — — 
Гомельская 40,4 26,97 66,76 17,60 5,88 1,87 1,62 
Гродненская 25,0 1,46 5,84 1,45 0,01 — — 
Минская 40,2 1,61 4,00 1,60 0,01 — — 
Могилевская 29,1 9,70 33,33 6,30 2,07 0,93 0,40 
 
Источник: составлено по данным [228; 263, 14]. 
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Таблица 38  
Численность населения, проживающего в зонах радиоактивного загрязнения  

на 1 января 2000 г. 
 

Всего В том числе население, прожи-
вающее в зоне, тыс. человек 

 Количе-
ство 
населен-
ных 
пунк-
тов* 

тыс. че-
ловек 

в % к об-
щей чис-
ленности 
населения 

с периоди-
ческим ра-
диацион-
ным кон-
тролем 

с правом 
на отсе-
ление 

после-
дующего 
отселе-
ния 

Республика 
Беларусь 

2906 1571 15,7 1246 297 28 

    Области:       
Брестская 167 163 11,0 133 30 – 
Витебская 2 0,0 0,0 0,0 – – 
Гомельская 1528 1213 78,7 984 201 28 
Гродненская 151 26 2,2 26 0,3 - 
Минская 192 21 1,4 18 3 - 
Могилевская 866 148 12,2 85 63 0,3 
* данные по состоянию на 1 января 1998 г.  

Источник: составлено по данным [228; 302, 248]. 
 
 

3.4.3.3. Преобразования в местном управлении и самоуправлении 
 
 
До распада СССР система местных органов власти и управления в Беларуси, как и 

в других бывших союзных республиках, формировалась в условиях однопартийной по-
литической системы, централизованно планируемой экономики. Местные органы ока-
зывали слабое собственное воздействие на развитие региональных сообществ внутри 
республик. Единая бюджетная система Советского Союза, а также централизованное 
распределение материальных и трудовых ресурсов исключали ощутимую автономию 
местных органов власти, ставили локальные сообщества в полную зависимость от со-
юзных и республиканских органов власти и управления. Принятие решения по таким 
вопросам, как строительство школ, магазинов, жилья, больниц, развития сферы услуг 
населению в конкретном городе или поселке часто зависело не от местных органов, и 
тем более не от частной инициативы граждан, а от служащего того или иного мини-
стерства. Таким образом, на практике обеспечивалось не сочетание, а подавляющий 
приоритет общегосударственных интересов по отношению к интересам местных сооб-
ществ. 

В последние годы существования СССР, а также после провозглашения государ-
ственного суверенитета в Республике Беларусь были сделаны определенные усилия по 
изменению государственной системы территориального управления, а также развитию 
местного самоуправления. 
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Одним из основных нормативных актов, регулирующих в настоящее время дея-
тельность локальных органов в республике, является Закон о местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь, принятый Верховным Советом в феврале 1991 
г. и до 1994 г. носивший название "О местном самоуправлении и местном хозяйстве в 
Республике Беларусь" [65; 75]. При его подготовке белорусским законодателем были 
восприняты многие нормы аналогичного Закона СССР, принятого годом раньше [92].  

По ряду принципиальных положений республиканский Закон имел менее демо-
кратичный характер, чем союзный. Так, в белорусском Законе местные Советы были 
определены как представительные органы государственной власти, а в союзном – как 
чисто представительные.  

После разработки и принятия специального законодательства по налогообложе-
нию, о бюджетной системе, по проведению референдумов и другим вопросам Закон о 
местном самоуправлении и местном хозяйстве в Республике Беларусь очень быстро ус-
тарел. Тем не менее, следует объективно признать, что принятие этого нормативного 
акта в тот период времени все же было прогрессивным шагом в сторону демократиза-
ции всего общества и децентрализации управления. 

В соответствии с действующим законодательством местное самоуправление в 
Республике Беларусь рассматривается как форма организации и деятельности граждан 
для самостоятельного решения непосредственно или через избираемые ими органы со-
циальных, экономических, политических и культурных вопросов местного значения 
исходя из интересов населения и особенностей развития административно-
территориальных единиц на основе собственной материально-финансовой базы и при-
влеченных средств. 

Система местного самоуправления Беларуси включает местные Советы депутатов 
и органы территориального общественного самоуправления (советы и комитеты мик-
рорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные, поселковые, сель-
ские комитеты и другие органы, в том числе единоличные). Местное самоуправление 
осуществляется также путем проведения местных референдумов, собраний (сходов) 
граждан и через иные формы прямого участия граждан в государственных и общест-
венных делах. 

Местное самоуправление осуществляется в границах административно-
территориальных и территориальных единиц. С учетом изменений, внесенных в Закон 
"О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Республике Беларусь" в последую-
щие годы, установлено три территориальных уровня местных Советов: первичный, к 
которому относятся сельские, поселковые, городские (городов районного подчинения) 
Советы; базовый, включающий городские (городов областного подчинения) и район-
ные Советы; а также областной, который представлен областными Советами. Минский 
городской Совет обладает правами базового и областного Советов. 

Кроме того в Беларуси существует местное управление которое трактуется зако-
нодательством как форма организации и деятельности местных исполнительных и рас-
порядительных органов для решения вопросов местного значения исходя из общегосу-
дарственных интересов и интересов населения, проживающего на соответствующей 
территории. Единая система органов местного управления на территории Республики 
Беларусь состоит из областных, районных, городских, поселковых и сельских исполни-
тельных комитетов и местных администраций [75]. 

Следует отметить, что со времени принятия Закона "О местном самоуправлении и 
местном хозяйстве в Республике Беларусь" и примерно до середины 1994 г. высшие 
органы государственной власти Республики Беларусь не предпринимали каких-либо 
радикальных мер по дальнейшему реформированию системы местного самоуправле-
ния. Все преобразования в этой области сводились к внесению отдельных изменений и 
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дополнений в указанный выше Закон, большая часть из которых была направлена, ско-
рее, на некоторое сокращение полномочий органов самоуправления, на сохранение их 
иерархии (см.: [73; 74; 90; 91]). 

В 1994 году принята Конституция Республики Беларусь, в соответствии с кото-
рой в систему государственной власти и управления страны был введен институт пре-
зидентства [97]. В Конституции были закреплены самые общие основы местного 
управления и самоуправления. В частности, в разделе V Основного Закона зафиксиро-
вано положение о том, что местное управление и самоуправление осуществляется гра-
жданами через местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные орга-
ны, органы территориального общественного самоуправления, местные референдумы, 
собрания и другие формы прямого участия в государственных и общественных делах. 
Местные Советы, исполнительные и распорядительные органы в пределах компетен-
ции решают вопросы местного значения исходя из общегосударственных интересов и 
интересов населения, проживающего на соответствующей территории, исполняют ре-
шения вышестоящих государственных органов. 

К исключительной компетенции местных Советов в Конституции 1994 г. отнесе-
ны: утверждение программ экономического и социального развития, местных бюдже-
тов и отчетов об их исполнении; установление в соответствии с законом местных нало-
гов и сборов; определение в пределах, установленных законом, порядка управления и 
распоряжения коммунальной собственностью; назначение местных референдумов. 

Решения местных Советов депутатов, не соответствующие законодательству, от-
меняются вышестоящими Советами депутатов. Решения местных исполнительных и 
распорядительных органов, не соответствующие законодательству, отменяются соот-
ветствующими Советами депутатов, вышестоящими исполнительными и распоряди-
тельными органами, а также Президентом Республики Беларусь. 

Конституцией также закреплялось положение, в соответствии с которым решения 
местных Советов депутатов, их исполнительных и распорядительных органов, ограни-
чивающие или нарушающие права, свободы и законные интересы граждан, а также в 
иных предусмотренных законодательством случаях могли быть обжалованы в суд. 

После проведения первых в истории Беларуси президентских выборов, главой го-
сударства и исполнительной власти (в соответствии с Конституцией 1994 г., Президент 
должен был совмещать две эти функции) были предприняты меры, направленные на 
построение исполнительной вертикали в областях, районах, городах и на других низо-
вых уровнях. Эти изменения были закреплены в новой редакции Конституции Рес-
публики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями), принятой на референ-
думе, состоявшемся в 24 ноября 1996 г. [98]. 

Оценка всех преобразований в системе местного управления и самоуправления в 
Беларуси, осуществленных в течение 90-х гг., заслуживает самостоятельного и значи-
тельно более детального исследования. Здесь лишь следует отметить одно наиболее 
существенное изменение в направлении реформ. Незадолго до распада СССР и в пер-
вые два года после обретения Беларусью государственного суверенитета в ней отчет-
ливо просматривалась тенденция к децентрализации и развитию местного самоуправ-
ления. Однако перед первыми президентскими выборами, и в особенности после их 
проведения, произошел крен в сторону централизации. Государственная стратегия вы-
хода из кризиса в Беларуси главным образом строилась на усилении роли центра в ре-
формировании экономики. 

Необходимо признать, что в последние годы наметились некоторые прогрессив-
ные, но все же недостаточно последовательные, а в отдельных случаях и запоздалые, 
противоречивые изменения в отношении к вопросам развития местного самоуправле-
ния. 
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Судя по отдельным статьям Конституции 1994 г., в Беларуси, пусть в косвенной 
форме, но все же признано разделение государства и местного самоуправления. Так, в 
статье 62 государственные органы и органы местного самоуправления перечисляются 
через запятую, что косвенно свидетельствует о том, что последние если не выделяются 
полностью, то, по крайней мере, не отождествляются с первыми. 

В принятой на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. новой редакции 
Конституции Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями) такое 
косвенное разграничение также прослеживается в положении, дополняющем статью 48 
[97; 98]. Тем не менее, и в новой редакции Основного Закона Республики Беларусь не 
содержится прямого, не допускающего двусмысленную трактовку положения, о том, 
что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти. Такая норма зафиксирована, например, в Конституции Российской Федерации. 
Недостаточно четкое определение правового положения местных Советов в Беларуси 
является причиной того, что этот институт продолжает рассматриваться в большей сте-
пени как часть государственной машины и в меньшей степени как инструмент согласо-
вания местных и общегосударственных интересов. 

В апреле 1998 г. в республике принят Закон "Об административно-
территориальном делении и порядке решения вопросов административно-
территориального устройства Республики Беларусь" [85]. Факт появления этого норма-
тивного акта,  время его принятия, а также содержание его статей также нельзя оценить 
однозначно. С одной стороны, нет оснований оспаривать важность самого факта его 
принятия, поскольку до этого вопросы административно-территориального устройства 
в Беларуси регламентировались Указом Президиума Верховного Совета БССР, приня-
тым еще в январе 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., № 3, ст. 61), т.е. законодательство в этой 
области безнадежно устарело и требовало пересмотра в связи с коренными изменения-
ми в государстве. 

С другой стороны, в соответствии с Законом "О порядке вступления в силу Кон-
ституции Республики Беларусь", принятым 15 марта 1994 г. [79], законы, на которые 
сделаны ссылки в Конституции Республики Беларусь, необходимо было принять в те-
чение двух лет после ее вступления в силу. Поскольку статья 9 Основного Закона 1994 
г. предусматривает, что административно-территориальное деление государства опре-
деляется законом, то последний должен был вступить в силу не позже, чем в марте 
1996 г. 

Следует отметить, что один из первых вариантов проекта Закона об администра-
тивно-территориальном делении был подготовлен своевременно (еще в апреле 1995 г.) 
и обсуждался, дорабатывался в Министерстве юстиции с участием широкого круга 
ученых и специалистов (в том числе и автора этой книги). Как правовая основа для за-
крепления сложившегося к тому времени административно-территориального деления 
страны этот документ, призванный заменить старый Указ Президиума Верховного Со-
вета БССР был вполне приемлем. Однако в нарушение сроков, установленных Законом 
"О порядке вступления в силу Конституции Республики Беларусь", потребовалось еще 
два года доработок для принятия нового Закона, мало отличающегося по своему со-
держанию от указанного выше проекта и не предусматривающего каких-либо ради-
кальных изменений в сложившемся административно-территориальном делении стра-
ны. Представляется, что Закон "Об административно-территориальном делении и по-
рядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики 
Беларусь" уже в 1998 г., т.е. сразу же после его принятия, стал определенным тормозом 
при продолжении реформ в области местного самоуправления. 

Во второй половине 90-х гг. в Парламенте страны делались определенные попыт-
ки придать процессу дальнейшего реформирования местного управления и самоуправ-
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ления упорядоченный характер. В частности, летом 1997 г. А.В. Красуцкий, бывший 
тогда председателем Комиссии Палаты представителей Национального собрания Рес-
публики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и 
регламенту, а также В.В. Шинкарев, работавший в то время заведующим отделом сек-
ретариата Палаты представителей, опубликовали в газете "Советская Белоруссия" ста-
тью под названием "Местное самоуправление – это не дань моде. Это – один из основ-
ных показателей демократизации общества", в которой заявили: "Комиссия Палаты 
представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и рег-
ламенту в настоящее время работает над концепцией реформирования местного само-
управления в Республике Беларусь" [121]. Тем не менее проект такого документа был 
опубликован только весной 1999 г., причем он отражал лишь личную позицию В.В. 
Шинкарева [328]. 

В целом сложившаяся к настоящему времени в Беларуси система местного управ-
ления и самоуправления в самом укрупненном виде может быть представлена схемой, 
изображенной на рисунке 23.  

Результаты сравнительного анализа по странам показывают, что в Беларуси изме-
нения в области местного управления и самоуправления пока еще несколько отстают от 
аналогичных реформ, осуществляемых в соседних государствах Центральной и Вос-
точной Европы и России. Однако это не самый большой недостаток, принимая во вни-
мание, что многие из стран не избежали ошибок в этом деле, связанных со спешкой и 
поверхностной проработкой соответствующих программ. Более серьезную тревогу вы-
зывают два других обстоятельства. 

• Первое обстоятельство. Преобразования местного управления и самоуправ-
ления в Беларуси значительно отличаются по основополагающим принципам от ре-
форм в большинстве соседних странах с переходной экономикой. Исполнительные и 
распорядительные органы местных Советов в Беларуси по ряду основных функций 
практически переподчинены системе президентской вертикали. Порядок назначения на 
должности и освобождение от должностей председателей областного, районного и го-
родского исполнительных комитетов, а также должностных лиц, входящих в состав 
указанных исполнительных комитетов, положения о председателе исполнительных ко-
митетов, примерные структуры областного, городского и районного исполнительных 
комитетов и местных администраций, штатная численность работников местных ис-
полнительных и распорядительных органов и многие другие вопросы, непосредственно 
затрагивающие интересы местных сообществ и представляющих их органов управле-
ния и самоуправления, регламентированы соответствующими указами и распоряже-
ниями Президента Республики Беларусь. Изменения в сторону централизации управле-
ния нашли отражение в новой редакции Конституции и других нормативно-правовых 
документах [163; 196; 197; 198; 202; 205; 210; 211; 212; 214; 215 и др.]. В целом эти 
преобразования слабо созвучны с положениями и общим духом Европейской хартии 
местного самоуправления, которой с ошибками, оговорками, но все же пытаются сле-
довать практически все европейские страны. 
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Рис. 23. Укрупненная структура органов государственного управления и 

местного самоуправления в Беларуси 
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Следует признать, что принятие некоторой части из отмеченных выше решений в 
то время было оправданным. В Конституции 1994 г. Президенту Республики Беларусь 
был предоставлен достаточно широкий круг прав и обязанностей. В то же время сред-
ства, методы, организационные структуры и другие элементы механизма реализации 
президентских полномочий не были, да и не могли быть достаточно детально опреде-
лены в Основном Законе. Для их правовой регламентации потребовалось бы дополни-
тельно принять не менее десятка соответствующих законов, что могло бы занять очень 
много времени. В этих условиях любой избранный на пост главы государства и испол-
нительной власти, вступив в должность, вынужден был бы начать с создания такого 
механизма. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко инициировал эту работу с 
построения исполнительной вертикали, что было вполне логично. 

Однако принципы, на основе которых было осуществлено построение исполни-
тельной вертикали, представляются спорными. Под предлогом доставшегося от преж-
него политического руководства страны развала экономической системы обосновыва-
лась необходимость возврата к централизованному управлению, хотя и не такому же-
сткому, как в прошлые годы. В предыдущих разделах приводилось немало доказа-
тельств того, что с точки зрения теории и практики управления принцип централизации 
не является "тяжелым наследием социалистического прошлого". Он с большим или 
меньшим успехом использовался, служит и будет применяться в государственном 
управлении разных стран, в основном в экстремальные периоды их развития. 

С этих позиций взятый в 1994 г. президентский курс на централизацию как вре-
менная мера, имеющая своей целью становление эффективной, оперативно дейст-
вующей организационной структуры государственных исполнительных органов, не 
противоречил международному опыту. 

Тем не менее, централизованная форма управления a priori имеет и свои недос-
татки. Они общеизвестны, поэтому здесь отметим лишь один из них, который состоит в 
угрозе для дальнейшего развития местного самоуправления, если не в полной ликвида-
ции его зачатков, появившихся в Беларуси в начале 90-х гг., то, по крайней мере, в рез-
ком усилении зависимости местных представительных органов от исполнительной 
ветви государственной власти, превращении первых в "декоративные", безвластные.  

Следует согласиться с мнением, уже высказанным некоторыми белорусскими 
учеными-правоведами, что начала этой негативной тенденции в Беларуси не удалось 
избежать [102, 24]. В соответствии с Законом "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Беларусь "О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Рес-
публике Беларусь" от 6 октября 1994 г. исполнительные и распорядительные органы 
местных Советов перешли под контроль президентской вертикали. Сохранилась лишь 
их подотчетность соответствующим местным Советам [91]. 

В выступлениях Президента Республики Беларусь на совещании председателей 
областных, городских и районных Советов, а также на сессии Верховного Совета, со-
стоявшихся осенью 1994 г. [96; 277], обращалось внимание на возможность иного, бо-
лее дорогого для республиканского бюджета варианта, который глава государства и 
исполнительной власти планировал реализовать в том случае, если бы Верховный Со-
вет в то время не согласился с его предложениями, – на возможность создания испол-
нительной вертикали, параллельной исполкомам Советов. 

По мнению автора этой книги, представление о более высокой экономической 
эффективности принятого решения (не говоря уж о социальной) является ложным, если 
не руководствоваться сиюминутными выгодами. Более обоснованно вести речь о поли-
тической целесообразности в сложившейся в тот период времени ситуации в стране. 
Дальнейшая демократизация общества неизбежно потребует создания развитой, силь-
ной в правовом отношении системы местного самоуправления, с собственными, а не 
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входящими в президентскую вертикаль (т.е. государственными) организационными 
структурами исполнительных и распорядительных органов (статья 122 Конституции 
Республики Беларусь в редакции 1994 г. гарантировала такое право), со своими источ-
никами доходов, достаточными для решения, по крайней мере, большей части местных 
проблем, т.е. пойти на реальную децентрализацию власти и управления. 

Государство в лице его законодательных и исполнительных органов не сможет 
устраниться от этих процессов, сбросив бремя создания дееспособного самоуправления 
исключительно на местное население. Именно оно должно будет с учетом мнения ме-
стных сообществ определить компетенцию местного самоуправления, организовать 
подготовку для него профессиональных служащих, постоянно регулировать взаимоот-
ношения между различными органами самоуправления, сделав последних партнерами 
и друг друга, и центральных органов в решении общих вопросов. 

Все это потребует колоссальных, трудно поддающихся оценке затрат из респуб-
ликанского бюджета. Причем, чем больше исполнительная вертикаль сегодня заберет у 
местных Советов интеллектуальных и материальных ресурсов, поддерживая их обре-
менительными для республиканского бюджета, но все же несравнимыми с понесенны-
ми потерями, скудными и недостаточными для устойчивого развития городов и в осо-
бенности сельских поселений дотациями, тем больше ей придется отдать в перспекти-
ве. 

Образно говоря, "подмяв" под себя исполнительные органы местных Советов, го-
сударство в лице его главы взяло в сложных условиях экономического и политического 
кризиса "кредит" у будущих органов местного самоуправления и, естественно, должно 
обеспечить, чтобы "долг" был возвращен с положенными "процентами". 

В связи с указанным сделанный в Беларуси крупный шаг в сторону централиза-
ции, должен быть строго ограничен во времени. В противном случае предпринятые в 
конце 1994 г. меры рискуют превратиться из средства для достижения одной из четко 
оговоренных задач выхода из экономического и политического кризиса в единствен-
ную цель удержания власти административными методами (не только в центре, но и на 
местах), то есть постепенный откат к прошлому. 

Осенью 1994 г. на сессии Верховного Совета Президент Республики Беларусь 
заявил о том, что предложенные им и, как показали дальнейшие события, с успехом 
осуществленные преобразования по построению исполнительной вертикали являются 
лишь первым этапом в реформировании власти на местах [96].  

Тем не менее все же вызывает беспокойство, что первый этап реформирования 
местного самоуправления неоправданно затянулся, и вопрос о необходимости продол-
жения преобразований активно обсуждается лишь в те периоды, когда политические 
партии, государственные органы и органы местного самоуправления готовятся к оче-
редным выборам в местные Советы, Парламент, а также к выборам Президента. 

С одной стороны, это можно расценивать как положительный момент, поскольку 
у государственных органов появляется очередной шанс воспользоваться периодом наи-
высшей политической активности в обществе, более полно учесть общественное мне-
ние при подготовке и широком обсуждении основных направлений следующего этапа 
реформ в области местного самоуправления, следовательно, придать им действительно 
прогрессивный, демократический характер.  

С другой стороны, есть опасение, что такая активность превратится лишь в поли-
тическую риторику, если не в "трескотню", причем, не только партийных лидеров – это 
является одним из традиционных инструментов их работы, но и государственных слу-
жащих. В такого рода активности лозунг "Даешь реформу местного самоуправления!" 
используется лишь как средство для получения или сохранения депутатского кресла 
либо очередного класса служащего госаппарата. При этом к самим реформам после 
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проведения выборов любители лозунгов, как правило, не испытывают никакого инте-
реса. Но главное состоит в том, что подобные имитации реформ ничего реального не 
принесут населению конкретных сел и городов. 

• Второе обстоятельство. Сравнительный анализ по ряду стран с рыночной и 
переходной экономикой позволяет также сделать вывод о том, что в Беларуси все еще 
сохраняется иерархия самих органов самоуправления, деятельность нижестоящих Со-
ветов пока слабо защищена законодательством от регламентации со стороны выше-
стоящих представительных органов, финансовая автономия местного самоуправления в 
Беларуси все еще неоправданно ограничена. Коммунальная собственность в Беларуси 
законодательно определена как один из видов государственной собственности [83]. 

В результате многочисленных изменений и дополнений, внесенных как в назва-
ние, так и в содержание Закона о местном самоуправлении и местном хозяйстве (позже 
– в Закон о местном управлении и самоуправлении), этот важный нормативный акт в 
значительной мере утратил свою изначальную идею, системность и целостность, обес-
печивавшие не только решение текущих, кратковременных задач, но и развитие систе-
мы местного самоуправления (см.: [73; 74; 75; 90; 91 и др.]). 

Все это серьезно ограничивает роль огромного потенциала местных сообществ в 
областях, районах, городах и других административно-территориальных единицах в 
самостоятельном решении социально-экономических проблем сугубо локального мас-
штаба и вынуждает государство постоянно вмешиваться в процессы развития регио-
нальных и локальных сообществ. Часто необходимость такого вмешательства оправды-
вается слабостью или даже немощью местной власти. При этом забывается, что эта 
слабость сама является следствием постоянного и в историческом плане достаточно 
длительного воздействия "сильной руки государевой" (и в прямом, и в переносном 
смысле). 

В докладе Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на состоявшемся в 
конце сентября 2000 г. Съезде Советов отмечено, что сегодня в стране сложились 
принципиально новые условия, самый высокий за последние годы уровень политиче-
ской стабильности. "Это создает предпосылки для перераспределения отдельных функ-
ций между центральными и местными органами при усилении, конечно, ответственно-
сти местных органов за решение и общегосударственных и региональных дел" [8]. Не-
которые из материалов принятых и опубликованных по итогам Съезда Советов дают 
определенную надежду на то, что для преодоления отставания Беларуси от остальных 
стран с переходной экономикой на пути демократизации общества будут в дальнейшем 
предприняты результативные меры. 

Тем не менее следует признать, что большая часть из предложений и рекоменда-
ций, содержащихся в одном из заключительных документов указанного форума – Резо-
люции Съезда депутатов Советов депутатов Республики Беларусь,– не новы. В част-
ности, участники Съезда полагают необходимым "…обеспечить разработку концепции 
реформирования местного управления и самоуправления в Республике Беларусь", а 
также считают "целесообразным создание единого республиканского органа по коор-
динации деятельности местных Советов депутатов и органов территориального само-
управления" [274]. 

Все это и многое другое ранее уже неоднократно предлагалось в различных пуб-
ликациях, причем, не только в постановочном виде, но и в значительно более прорабо-
танных вариантах [16; 17; 121; 264; 310; 312 и др.]. Ученые и многие специалисты-
практики ожидали от Республиканского организационного комитета по подготовке и 
проведению Съезда Советов более продвинутых шагов, оправдывающих проведение 
столь представительного форума, и в частности:  
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1) на обсуждение участников Съезда необходимо было вынести не саму идею раз-
работки концепции реформирования местного управления и самоуправления в Респуб-
лике Беларусь (в поддержке этой идеи давно нет нужды убеждать как государственных 
служащих, так и депутатский корпус), а один или несколько из уже имеющихся рабочих 
вариантов такой концепции; 

2) вопрос о создании республиканского органа (или системы органов) по пробле-
мам развития местного управления и самоуправления в Беларуси целесообразно было 
проработать "в эскизе" еще до начала Съезда Советов. На самом же форуме стоило бы 
предложить его участникам детально обсудить проект подготовленного оргкомите-
том решения, и по итогам дискуссии, возможно, сформировать из участников Съезда 
состав указанного органа (или органов). Это было бы действительно весомым вкладом 
"избранных из избранных" представителей всех ветвей и уровней власти в дело совме-
стной выработки организационных основ, принципов и направлений дальнейших пре-
образований в рассматриваемой сфере жизни белорусского общества. 

Вполне очевидно, что решение вопросов дальнейшего развития системы местного 
управления и самоуправления тесно взаимосвязано с формированием новых концепту-
альных подходов к разработке и реализации государственной региональной политики в 
Беларуси. Но прежде чем сформулировать свою систему взглядов на основную цель, 
задачи, инструменты и другие компоненты такой политики, необходимо осуществить 
еще один экскурс в недалекое прошлое и показать, какие изменения в государственном 
регулировании развития региональных и местных сообществ в последнее десятилетие 
уже удалось осуществить.           

 
 

3.4.3.4. Обзор государственного регулирования регионального развития             
в 1990–2001 гг. 

 

Белорусская ССР, входившая в состав Советского Союза, по существу не прово-
дила самостоятельной государственной региональной политики, адекватно отражаю-
щей особенности экономического, социального и исторического развития ее областей, 
районов, городов и других административно-территориальных единиц. Конечно, нет 
оснований для отрицания того факта, что республиканскими органами управления 
осуществлялись, причем в широких масштабах, меры, направленные на совершенство-
вание территориальной организации производительных сил, развитие разделения труда 
между регионами, а также системы расселения внутри республики. Однако эти дейст-
вия, как уже отмечалось ранее, были строго подчинены интересам развития единого 
народнохозяйственного комплекса СССР. 

В конце 80-х гг., с началом процесса суверенизации национально-
государственных образований Союза, в Белорусской ССР был инициирован поиск соб-
ственных средств и методов государственного воздействия на развитие регионов внут-
ри республики, основываясь на принципах самоуправления и самофинансирования. 
После распада СССР региональная политика, как и в других странах ЦВЕ, перестала 
рассматриваться в качестве приоритетной сферы деятельности государства, однако, 
проблемы развития внутриреспубликанских регионов в то время не ушли полностью из 
поля зрения государственных органов Беларуси.  

В мае 1990 г. по поручению Совета Министров республики группа известных бе-
лорусских ученых и государственных служащих (В.А. Александров, Г.П. Бадей, Л.М. 
Крюков, М.С. Кунявский, Г.М. Лыч) подготовила проект Концепции экономического 
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суверенитета Белорусской ССР. В этот документ вошли четыре крупных блока, в од-
ном из которых была изложена позиция указанной группы авторов по вопросу о том, 
какой должна быть новая государственная политика в Беларуси, обеспечивающая 
функционирование новой экономической системы. 

Раздел "Региональная политика" в этом документе, по вполне понятным причи-
нам, представлен в краткой, тезисной форме. Тем не менее как основа для формирова-
ния в перспективе новой и самостоятельной региональной политики в Беларуси он за-
служивает положительной оценки. Во-первых, речь идет об одном из первых докумен-
тов программного характера, подготовленных для условий качественно нового периода 
государственного развития Беларуси. Во-вторых, в нем в самом общем виде была 
сформулирована цель анализируемой политики, названы некоторые региональные про-
блемы в Беларуси и средства, с помощью которых государство должно содействовать 
их решению. Достоинством указанной Концепции было стремление ее авторов увязать 
отдельные элементы государственной политики, в том числе и региональной, в единую 
систему. В ней также обосновывалась необходимость введения в республике нового 
административно-территориального деления, децентрализации и демократизации тер-
риториального управления. 

Концепция экономического суверенитета БССР была рассмотрена в Совете Ми-
нистров и направлена в Верховный Совет республики. Таким образом, следует конста-
тировать тот факт, что ученые и специалисты-практики своевременно и с достаточно 
весомыми аргументами в руках обращали внимание высших законодательных и испол-
нительных органов власти Беларуси на актуальность и значимость региональной поли-
тики. 

В то время, когда отмеченный выше документ был направлен в Верховный Совет 
(май 1990 г.), Совет Министров поручил Госплану БССР с привлечением других орга-
низаций рассмотреть комплекс вопросов, связанных с развитием рыночных отношений 
в республике. На основании этого поручения НИЭИ Госплана БССР подготовил Кон-
цепцию перехода Белорусской ССР к регулируемой рыночной экономике. В ней ре-
гиональные аспекты были рассмотрены очень ограниченно и, по существу, сводились к 
предложениям по организации на местах управлений государственным имуществом, 
комиссий по вопросам предпринимательства при местных Советах, областных антимо-
нопольных комитетов, свободных экономических зон, а также к самым общим предло-
жениям по формированию доходов местных бюджетов. 

Тем не менее именно эта Концепция была использована как базовая при подго-
товке Основных положений программы и предложений правительства о переходе 
Белорусской ССР к рыночной экономике [223], которые были одобрены Верховным 
Советом 13 октября 1990 г., т.е. вскоре после принятия Декларации о государственном 
суверенитете БССР. Стоит отметить, что в этом документе частично был устранен от-
меченный выше недостаток. Так, специальный раздел был посвящен ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в условиях рыночной экономики. 

Вопросам, связанным с радиоактивным загрязнением значительной части терри-
тории республики в результате аварии на ЧАЭС, государственные органы Беларуси с 
первых лет после обретения республикой суверенитета уделяли гораздо больше внима-
ния, чем всем другим региональным проблемам. В целом это было вполне обоснован-
но. 

По характеру своего воздействия на человека и окружающую среду, по исполь-
зуемому инструментарию (зонирование загрязненной территории, перемещение насе-
ления и производства из одних районов в другие, применение регионально дифферен-
цированных налоговых льгот, компенсаций, доплат, пособий и т.п.) проблема преодо-
ления последствий аварии на ЧАЭС относится к ярко выраженным региональным эко-
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логическим проблемам. Однако по масштабам своего воздействия чернобыльская ката-
строфа является для Беларуси национальным бедствием. В то же время, как было при-
знано на Генеральной Ассамблее ООН, состоявшейся в декабре 1990 г., эта катастрофа 
имела международные последствия беспрецедентного масштаба. 

В феврале 1991 г. Верховный Совет республики принял Закон "О социальной 
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС", направ-
ленный на защиту прав и интересов граждан, принимавших участие в ликвидации по-
следствий аварии, отселенных и самостоятельно выехавших на новое место жительства 
с территории радиоактивного загрязнения, а также проживающих на указанной терри-
тории. В нем законодательно было закреплено зонирование территории по плотности 
радиоактивного загрязнения, выделены категории и статус граждан, на которых рас-
пространяются те или иные льготы, определен конкретный перечень таких льгот, усло-
вия оплаты труда работающим на загрязненной территории и ряд других социальных 
вопросов [89]. 

В ноябре того же года был принят Закон Республики Беларусь "О правовом ре-
жиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС". В последнем определено понятие национального 
радиационного экологического бедствия, установлены более четкие критерии класси-
фикации территорий и зон радиоактивного загрязнения и в соответствии с последними 
более точно, чем в рассмотренном выше правовом акте, осуществлено зонирование. 
Особое внимание уделено определению правового режима территорий радиоактивного 
загрязнения, а также их использования. По каждой из пяти выделенных зон приведены 
перечни разрешенных и запрещенных видов деятельности, в том числе и хозяйственной 
[81]. 

Положительной оценки заслуживает тот факт, что в стране очень оперативно бы-
ла проведена значительная работа по созданию развитого механизма реализации поло-
жений отмеченных выше законов в быстро меняющихся экономических условиях (рост 
инфляции, появление безработицы и т.д.). 

Отдельные элементы этого механизма были заложены в постановлениях Совета 
Министров Республики Беларусь2, достаточно часто принимавшихся в первой полови-
не 90-х гг. по вопросам, связанным с ликвидацией последствий чернобыльской аварии: 
об установлении новых размеров компенсационных выплат гражданам, пострадавшим 
от чернобыльской катастрофы, о размерах пособий и доплат населению, пострадавше-
му вследствие чернобыльской катастрофы, об утверждении порядка осуществления го-
сударственного контроля (надзора) за охраной и использованием территорий радиоак-
тивного загрязнения и многих других документах. 

Важным инструментом механизма реализации чернобыльской политики является 
Государственная программа по преодолению последствий в Республике Беларусь 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, положения которой в связи с изменяющимися 
условиями также периодически обсуждаются в комиссиях Парламента республики и 
достаточно оперативно корректировались постановлениями Правительства.  

Тем не менее, как уже было показано в предыдущих разделах книги, вопросы, 
связанные с радиоактивным загрязнением значительной территории страны, не исчер-
пывают перечень имеющихся внутри Беларуси острых региональных проблем, связан-
ных с территориальной асимметрией по уровню доходов, расходов и занятости населе-
ния, региональными особенностями структуры экономики, опережающим развитием 
крупных городов, деградацией небольших городских и сельских поселений и т.д.  

                                                 
2 В 1994−1996 гг. − Кабинета Министров. 
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Достаточно частые попытки решить комплекс чернобыльских вопросов в отрыве 
от иных региональных проблем нередко приводило к обострению ситуации в тех ре-
гионах, куда переселялось население и перемещалось производство из загрязненных 
зон. Имеются не единичные примеры, когда для переселенцев в чистых районах строи-
лось жилье, но не создавались новые рабочие места, не расширялась имеющаяся и без 
того слабая местная социальная инфраструктура. Эти и некоторые другие недостатки 
координации деятельности государства в области преодоления последствий аварии на 
ЧАЭС с мерами в более широком контексте (т.е. в рамках всей государственной регио-
нальной политики) приводили к массовому возвращению чернобыльских переселенцев, 
так и не адаптировавшихся к новым местам проживания, в родные поселения [138, 169–
176].  

В то же время следует отметить, что под жестким давлением блока чернобыль-
ских проблем, а также из-за обострения экологической обстановки во многих регионах 
республики очень сильный импульс получило формирование правовой базы в области 
охраны окружающей среды и природопользования. В ноябре 1992 г. был принят Закон 
Республики Беларусь "Об охране окружающей среды", в котором определены объек-
ты природы, подлежащие охране, закреплены права и обязанности граждан и общест-
венных объединений, компетенция органов власти различного уровня, основы эконо-
мического механизма охраны окружающей среды. 

Стоит акцентировать внимание на тех положениях Закона, которые определили в 
последующем развитие в Беларуси стройной системы наблюдения и учета элементов 
окружающей среды. В частности, за Государственным комитетом по экологии3 закреп-
лена функция мониторинга окружающей среды при участии других министерств и ве-
домств, обязанных бесплатно предоставлять первому материалы своих наблюдений. 
Для учета различных характеристик природных ресурсов предусмотрено ведение госу-
дарственных кадастров. Были также определены общие положения по государственной 
экологической экспертизе [86].  

Механизм реализации природоохранного законодательства, как и в случае с нор-
мативными актами, связанными с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС, также 
постепенно был отлажен и продолжает совершенствоваться. В круг основных задач 
этой работы не входит детальный анализ этого механизма. Тем не менее, на двух нор-
мативных актах, имевших существенное значение не только для развития государст-
венного управления в области охраны природы и рационального природопользования, 
но и для формирования новой государственной региональной политики, необходимо 
остановиться. 

В апреле 1993 г. было принято постановление Совета Министров "О создании 
национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 
(НСМОС)". В нем предусмотрены следующие виды мониторинга, составляющего еди-
ную национальную систему: медицинский, окружающей среды, биологический и им-
пактный (или мониторинг чрезвычайных ситуаций). Ведение отдельных видов монито-
ринга закреплено за разными министерствами и ведомствами. Однако нормативное 
обеспечение НСМОС, а также формирование единого банка мониторинговых данных 
возложено на Минприроды. Этот центральный орган управления, совместно с другими 
министерствами и ведомствами, осуществляющими указанные работы, должен пред-
ставлять Верховному Совету и центральным органам управления ежегодный доклад о 
состоянии окружающей среды Беларуси [187]. 

Одновременно с отмеченным выше документом было принято постановление 
Совета Министров Республики Беларусь "О государственных кадастрах природ-
                                                 
3 В марте 1994 г. преобразован в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь (Минприроды). 
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ных ресурсов". В нем определен порядок ведения следующих государственных кадаст-
ров: климатического, земельного, водного, атмосферного воздуха, лесного, недр, жи-
вотного мира, растительного мира, торфяного фонда, отходов. Государственные када-
стры природных ресурсов предназначены для обеспечения природопользователей све-
дениями с учетом экономической оценки каждого вида ресурсов, а также для информи-
рования органов государственной власти и управления с целью принятия решений по 
эффективному использованию этих ресурсов, прогнозирования их изменений под 
влиянием деятельности человека и осуществления мер охраны [166].      

Огромная важность указанных двух документов заключается в том, что с их при-
нятием была заложена не только нормативная база для мониторинга, включая учет и 
контроль всех ресурсов, которыми обладает республика, но и основы современной ин-
формационной системы для анализа ресурсного потенциала отдельных регионов стра-
ны и проведения современной государственной региональной политики, аналогичной 
той, что осуществляется в государствах с развитой рыночной экономикой.  

Таким образом, анализ нормативно-правовых документов позволяет сделать за-
ключение о том, что деятельность государственных органов Беларуси в области охраны 
окружающей среды и природопользования уже сейчас имеет все ясно выраженные при-
знаки сформировавшейся явной, законодательно определенной, или эксплицитной го-
сударственной политики, а именно: 

 Парламентом Республики Беларусь принят ряд законов, закрепляющих право-
вые основы обеспечения безопасного для людей состояния окружающей среды и регу-
лирования отношений в области охраны, использования и воспроизводства природных 
ресурсов [78; 80; 81; 86; 88 и др.]; 

 высшим законодательным органом страны принята Концепция государственной 
политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды [169];  

 в нормативных правовых актах Совета Министров, а также республиканских ор-
ганов государственного управления уже заложен механизм реализации соответствую-
щего законодательства, а также регулярно и достаточно оперативно обеспечивается его 
совершенствование и отладка (в частности, принят ряд государственных программ, оп-
ределены источники и порядок их финансирования, реализация программ отслеживает-
ся, контролируется и, в случае необходимости, корректируется); 

 определен основной субъект данного вида политики – специальный республи-
канский орган государственного управления, ответственный за разработку и реализа-
цию государственной политики в области охраны окружающей среды и природополь-
зования (Минприроды);  

 на уровне центрального органа государственного управления − Совета Минист-
ров − определен субъект, персонально ответственный за координацию политики в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования с другими направлениями го-
сударственного управления (один из заместителей Премьер-министра Республики Бе-
ларусь) [178]; 

 четко выделены объекты данного вида политики (климатические ресурсы, атмо-
сфера, земля, ее недра и почвы, воды, растительный и животный мир, ландшафты, а 
также иные природные объекты как компоненты экологических систем и биосферы).   

В этом разделе не случайно уделено так много внимания вопросам формирования 
государственной политики Беларуси в области охраны окружающей среды и природо-
пользования. Во-первых, как и в случае с чернобыльской катастрофой, экологические 
проблемы могут иметь общенациональный или даже глобальный характер. Однако ча-
ще причины их возникновения, как и последствия, ограничены пределами того или 
иного локального пространства: зоны, района и т.п. Именно поэтому многие меры, свя-
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занные с решением экологических проблем, имеют четкую региональную направлен-
ность и/или региональную привязку, а также решаются средствами и методами регио-
нальной политики. Таким образом, формирование новой политики Республики Бела-
русь в области охраны окружающей среды и природопользования косвенно, а по от-
дельным мероприятиям и прямо содействует становлению новой государственной ре-
гиональной политики Беларуси.  

Во-вторых, сравнительный анализ по отдельным "смежным" видам (формам) го-
сударственной политики позволяет гораздо точнее определить место того или иного 
вида политики в системе государственных приоритетов за относительно большой про-
межуток времени, абстрагировавшись от неизбежных и многочисленных в переходных 
условиях изменений, носящих зачастую не только объективный, но и субъективный 
характер (смена правительств и их персонального состава, корректировка структуры и 
функций государственных органов и т.п.).  

Вполне очевидно, что определенное воздействие на развитие внутриреспубликан-
ских регионов также оказывают регионально ориентированные меры, зафиксированные 
в нормативных правовых актах высших государственных органов Беларуси, принятых 
по вопросам создания и функционирования свободных экономических зон, конверсии 
военных городков, политики занятости, научно-технической, миграционной политики, 
поддержки развития малого и среднего предпринимательства, реформирования госу-
дарственной собственности, регулирования развития рынка недвижимости, а также по 
другим направлениям деятельности государства. [76; 82; 162; 170; 180; 183; 185; 186; 
203; 206; 213 и др.].  

К таковым в первую очередь следует отнести меры, предусмотренные в Указе 
Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114 "О свободных эконо-
мических зонах на территории Республики Беларусь" [180]. В этом документе СЭЗ 
были определены как часть территории республики с точно обозначенными границами 
и специальным правовым режимом. Указом был установлен порядок создания СЭЗ, ор-
ганы, осуществляющие координацию и управление такими зонами, их основные пол-
номочия и взаимоотношения с государственными и местными органами управления и 
самоуправления, субъектами хозяйствования, принято решение о создании СЭЗ 
"Брест", а также заложены иные меры, связанные с формированием и функционирова-
нием свободных экономических зон. Президентом были приняты указы о создании СЭЗ 
"Минск" и "Гомель–Ратон", а Советом Министров Республики Беларусь были разрабо-
таны и утверждены Положение о свободной экономической зоне "Брест" и Положение 
об администрации свободной экономической зоны "Брест".  

Наконец, в декабре 1998 г. был принят Закон Республики Беларусь "О свободных 
экономических зонах", со вступлением в силу которого были сформированы единые 
наиболее общие правовые рамки для развития подобных локальных специальных обра-
зований. Кроме того, был принят ряд подзаконных нормативных правовых документов, 
необходимых для формирования и последующего функционирования СЭЗ "Гомель–
Ратон", "Минск", "Витебск" [82; 206 и др.].   

В пространственном, территориальном аспекте СЭЗ рассматриваются в Беларуси 
как своеобразные локальные "точки роста", которые создаются в целях обеспечения 
благоприятных условий для экономического развития регионов республики, привлече-
ния зарубежных инвестиций, создания новых рабочих мест, ускорения научно–
технического прогресса, развития торгово-экономического сотрудничества с другими 
государствами. Прогнозируется, что в перспективе такие зоны станут своеобразными 
локомотивами, способными активизировать экономическую активность в прилегающих 
к ним регионах Беларуси, а затем и в стране в целом.  
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Наряду с СЭЗ, к такого рода "точкам роста" (однако значительно меньшим по 
своим размерам) относятся технопарки, инновационные центры, бизнес-инкубаторы, 
центры поддержки предпринимательства и другие формы активной экономической, на-
учно-технической и инновационной деятельности, которым в Беларуси также уделяется 
определенное внимание. 

К недостаткам "точечной региональной политики" в Республике Беларусь следует 
отнести то, что на первом этапе не была подготовлена и обоснована единая схема раз-
вития белорусских СЭЗ, почти не прорабатывались вопросы обеспечения конкуренто-
способности белорусских СЭЗ по отношению к действующим в непосредственной бли-
зости аналогичным формам привлечения иностранных инвестиций, получившим разви-
тие в соседних странах. Не были заранее спрогнозированы, а во многих случаях и сей-
час не учитываются позитивные и негативные последствия постепенного обострения 
конкуренции СЭЗ Беларуси между собой, а также с отечественными предприятиями, не 
являющимися резидентами зон. 

Несмотря на то, что законодательство о СЭЗ к настоящему времени уже практи-
чески сформировано, специалисты отмечают такие отрицательные, с точки зрения по-
тенциальных инвесторов, факторы как постоянное изменение правил игры, чрезмерный 
контроль государства в области ценообразования и лицензирования определенных ви-
дов деятельности, бюрократические сложности при получении различного рода лицен-
зий, разрешений, официальной информации и т.п. [27]. Все это требует перехода к сле-
дующему этапу развития законодательной базы в данной сфере – этапу ее качественно-
го совершенствования.         

Самые тесные связи и наиболее серьезное положительное влияние на формирова-
ние новой региональной политики в Беларуси, пожалуй, имеет градостроительная по-
литика, связанная с так называемым физическим, пространственным или территори-
альным планированием [440, 353]. 

Последняя, как и отмеченная выше политика в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, также уже представлена в Беларуси в относительно завер-
шенном или институционально оформленном виде. В частности, уже созданы доста-
точно развитые правовые основы для новой градостроительной политики, отвечающей 
современным условиям развития Беларуси, которая в настоящее время совершенству-
ется и дополняется новыми нормативными актами. 

Так, еще в феврале 1994 г. Верховным Советом Беларуси был принят Закон "Об 
основах архитектурной и градостроительной деятельности" [87]. Правительством 
республики утверждены основные положения прогнозов территориального развития 
городов Республики Беларусь, положения о порядке проведения государственной экс-
пертизы и утверждения градостроительных, архитектурных и строительных проектов, 
об архитектурной и градостроительной деятельности в зонах особого государственного 
регулирования и многие другие важные для физического планирования, пространст-
венного развития поселений страны документы [200; 204; 207 и др.]. 

Проанализировав основные положения отмеченных выше правовых актов, можно 
сделать еще один вывод: государственная региональная политика в Беларуси пока не 
получила такую же развитую законодательную базу, как политика в области охраны 
окружающей среды и природопользования, а также градостроительная полтика.  

Несмотря на отсутствие специальных законодательных основ для эксплицитной 
региональной политики, отдельные требования к деятельности государства в области 
размещения производительных сил, а также некоторые важные территориальные про-
порции все же были заложены в ряде подзаконных актов, а также в прогнозных и про-
граммных документах, подготовленных по распоряжению центрального и республи-
канских органов государственного управления. Например, Комплексный прогноз со-



 246 

циально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2010 г., разра-
ботанный НИЭИ Госэкономплана в 1993 г. (далее по тексту называется Комплексный 
прогноз) [107] в свое время мог бы, по мнению автора этой книги, стать ценным исход-
ным материалом для выработки эксплицитной региональной политики и систематиче-
ского ее уточнения с учетом изменяющихся условий. Однако длительное время остава-
лось неясным, каков правовой статус данного и других прогнозных документов, как 
экономическое (социально–экономическое) прогнозирование должно быть координи-
ровано с физическим, градостроительным или территориальным планированием, а 
также с научно-техническим прогнозированием и программированием (по срокам, ис-
точникам финансирования, этапам реализации и т.д.).  

И все же с точки зрения внимания к решению региональных проблем в Беларуси 
изучение Комплексного прогноза оставляет после себя значительно более благоприят-
ное впечатление, чем других более поздних программных документов, принятых в 
1993–1994 гг. К такому выводу приводит сравнительный анализ положений Основных 
направлений действий по выходу Республики Беларусь из кризисной социально-
экономической ситуации и ускорению рыночных реформ, утвержденных Президиу-
мом Совета Министров Республики Беларусь 23–24 ноября 1993 г. [220], а также Про-
граммы неотложных мер по выходу экономики Республики Беларусь из кризиса, 
одобренной постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 30 сентября 
1994 г. [257]. В этих документах региональный аспект вообще не нашел отражения.   

Об остро назревшей к середине 90-х гг. необходимости определения статуса раз-
личных программных и прогнозных документов свидетельствует следующий пример, 
связанный с подготовкой и многократными дорогостоящими переработками и согласо-
ваниями других, более поздних подобных документов. В 1995 г. Министерством эко-
номики Республики Беларусь с привлечением специалистов из других республиканских 
органов государственного управления, а также ученых из ведущих белорусских НИИ 
был разработан проект Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь до 2000 года (далее – проект Программы 2000) [258]. В специальном разделе 
этого проекта хоть и в краткой форме, но все же были предусмотрены положения по 
региональной политике. Однако дальнейшая судьба и статус этого документа так и не 
были определены официальными органами.  

К середине 1996 г., когда выяснилось, что несколько групп, в состав которых вхо-
дили государственные служащие, ученые, производственники и предприниматели, ра-
ботает над аналогичными программами (в прессе упоминалось о трех группах), об от-
меченном выше проекте снова вспомнили. С.С. Линг, в то время занимавший пост за-
местителя премьер-министра Республики Беларусь, на встрече с журналистами 13 авгу-
ста 1996 г. отметил, что Министерство экономики подготовило свой проект программы 
еще в прошлом году, исходя из которого, под его руководством разработана новая кон-
цептуальная программа. Затем на основе всех указанных документов была подготовле-
на сводная программа, один из вариантов которой обсуждался на республиканском со-
вещании в сентябре 1996 г. и в сокращенном виде был опубликован [225].   

После этого последовали новые и неоднократные доработки, в результате кото-
рых появился новый документ – Основные направления социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 1996–2000 годы (далее – Основные направления на 
1996–2000 гг.), который после обсуждения и одобрения на Всебелорусском народном 
собрании, состоявшемся в октябре 1996 г., получил официальный статус [221]. Сравне-
ние разделов по региональной политике выделенных выше документов (проекта Про-
граммы 2000 и Основных направлений на 1996–2000 гг.) показывает, что количество 
положений и мероприятий, представленных первоначально в проекте, в последующем 
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было существенно сокращено, но оставшееся все же не подверглось принципиальным 
изменениям.  

Некоторые меры по совершенствованию системы регионального управления на-
шли отражение также в Программе деятельности правительства Республики Бела-
русь "Стабилизация, экономический рост и социальный прогресс", одобренной Па-
латой представителей Национального собрания Республики Беларусь 21 мая 1997 г. 
(далее – Программа "Стабилизация") [256].  

Важное позитивное отличие двух последних документов (Основных направлений 
на 1996 – 2000 гг. и Программы "Стабилизация") состояло в том, что по существу это 
были первые с начала 90-х гг. серьезные попытки снова выделить региональную поли-
тику в качестве относительно самостоятельного направления деятельности белорусско-
го государства. Тем не менее, в части, относящейся к государственному регулированию 
регионального развития, положения этих в целом очень важных документов при срав-
нении с зарубежными аналогами, принятыми на государственном уровне, выглядели, 
скорее, как декларация о намерениях, чем как отработанный механизм реализации экс-
плицитной региональной политики. 

К общим недостаткам Основных направлений на 1996–2000 гг. и Программы 
"Стабилизация" следует отнести и то, что ни в одном из них не был определен субъект 
(или субъекты) государственной региональной политики. Почти без внимания остались 
вопросы привлечения местных органов самоуправления к процессу формирования го-
сударственной региональной политики, т.е. политика государства для регионов разра-
батывалась без учета мнения законных представителей этих регионов. Кроме того, в 
положениях, изложенных в Программе "Стабилизация", имелись существенные мето-
дологические просчеты и откровенные ошибки в сроках реализации предусмотренных 
мер. 

В апреле 1998 г. был принят Закон Республики Беларусь "О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь",  что можно рассматривать как важное событие в упорядочении деятельности 
государственных органов в разработке государственных прогнозов и программ соци-
ально-экономического развития на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную 
перспективы [77]. 

В этом правовом акте была определена система государственных прогнозов соци-
ально-экономического развития страны, в которую вошли: 
• на долгосрочную перспективу – национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь (НСУР) на 15 лет и основные направ-
ления социально-экономического развития Республики Беларусь на 10 лет;  
• на среднесрочную перспективу – программа социально-экономического развития 

Республики Беларусь на пять лет;  
• на краткосрочный период – годовой прогноз социально-экономического развития 

Республики Беларусь.  
Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются в целом по рес-

публике, по народнохозяйственным комплексам и отраслям экономики, по админист-
ративно-территориальным единицам. Законом также установлено в наиболее общем 
виде содержание каждого из видов прогнозов и программ, определены сроки их разра-
ботки, а по некоторым документам – порядок утверждения.   

Через три месяца был осуществлен ряд практических шагов по конкретизации по-
ложений указанного выше Закона и запуску механизма его реализации. Постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 20 августа 1998 г. № 1321 были утвер-
ждены Основные положения организации государственного прогнозирования в Рес-
публике Беларусь [171]. В нем были определены принципы, на котором строится госу-
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дарственное прогнозирование социально-экономического развития в Беларуси, виды 
правовых актов, регламентирующих порядок и сроки разработки отдельных прогнозов, 
содержание наиболее важных работ, выполняемых на отдельных этапах разработки 
прогнозов, а также ответственных организаций-исполнителей этих работ. Необходимо 
обратить внимание также на то, что в Основных положениях установлено, что в про-
грамме социально-экономического развития Республики Беларусь на среднесрочную 
перспективу должна быть отражена региональная экономическая политика, в то время 
как в соответствующем Законе структура указанного среднесрочного документа не 
столь подробно расписана, и в нем нет упоминания о региональной политике.      

Первая Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь 
была подготовлена и одобрена Национальной комиссией по устойчивому развитию 31 
января 1997 г., а затем – Президиумом Совета Министров Республики Беларусь 25 мар-
та того же года, т.е. еще до принятия отмеченных выше Закона и постановления прави-
тельства по государственному социально-экономическому прогнозированию. В целом 
можно признать, что первый долгосрочный прогнозный документ подобного типа, опе-
редив новое законодательство по соответствующим вопросам, все же достаточно удач-
но "вписался" в новую систему государственных прогнозов, так что о нем нельзя ска-
зать: первый блин комом. 

В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь подробно 
представлена как сама региональная проблематика (точнее, проблемы развития насе-
ленных пунктов), так и вопросы поддержки региональных и местных инициатив устой-
чивого развития, сделана попытка связать социально–экономическое прогнозирование 
с мероприятиями в рамках территориального планирования и совершенствования сис-
темы управления населенными пунктами [159, 53–56, 174–183].  

Однако в НСУР представлены лишь отдельные меры по государственному регу-
лированию регионального развития, которые нельзя определить как целостную систему 
целей, мер, инструментов государственной региональной политики. В большей мере их 
можно отнести к элементам градостроительной политики, территориального планиро-
вания.  

Позже был разработан второй из определенных законодательством государствен-
ных прогнозов на долгосрочную перспективу – Основные направления социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2010 г. (утверждены по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2000 г. № 445) (да-
лее – Основные направления до 2010 г.) [222].  

В разделе, озаглавленном "Основные направления развития хозяйства областей и 
г. Минска" (что неточно, частично отражает содержание раздела Основных направле-
ний до 2010 г.) региональная экономическая политика определяется как составная 
часть государственной макроэкономической политики, которая в прогнозируемый пе-
риод будет направлена на формирование территориальных пропорций и создание эко-
номических и социальных структур хозяйства регионов, наиболее полно отвечающих 
местным условиям и потребностям проживающего здесь населения и интересам страны 
в целом.  

В качестве важнейших направлений реализации этой цели в 2001–2005 гг. в рас-
сматриваемом документе определены: поддержка структурных преобразований в сфере 
производства, обеспечивающих укрепление ресурсно-финансового потенциала терри-
торий, снижение их зависимости от поставок внешних ресурсов; эффективное исполь-
зование внутренних возможностей регионов, стимулирование создания новых рабочих 
мест в регионах, имеющих более высокий уровень безработицы; содействие развитию 
территорий, находящихся в более сложных социально-экономических и экологических 
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условиях; формирование СЭЗ как региональных центров внедрения достижений миро-
вой и отечественной науки, развития региональных систем инфраструктуры. 

Главной целью региональной политики в последующий период (2006–2010 гг.) 
должно стать создание предпосылок для выравнивания уровней экономического разви-
тия территорий путем преимущественного размещения объектов хозяйственной дея-
тельности в регионах с более низким уровнем развития, что, по мнению разработчиков 
прогноза, в конечном счете должно устранить саму основу экономического неравен-
ства. Предполагается, что в итоге значительно сократятся объемы дотационных расхо-
дов государства. Кроме этого, должно сохраняться государственное содействие разви-
тию проблемных регионов, объективно оказавшихся в относительно неблагоприятных 
условиях. 

В том же разделе Основных направлений до 2010 г. определен ряд задач, связан-
ных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Основная задача 
реабилитационной политики в 2001–2005 гг. состоит в снижении дозовых нагрузок на 
население и доведение их в расчете на душу постепенно до уровня 1 мЗв/год и ниже. В 
2006–2010 гг. предусматривается сконцентрировать в основном все материальные, фи-
нансовые и информационные ресурсы на социальной защите граждан, пострадавших от 
радиоактивного воздействия. Приоритетным направлением должно быть оздоровление 
населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях [222, 23–24]. 

Большой комплекс мер по детализации указанных выше положений, намеченных 
на первый этап реализации Основных направлений до 2010 г., был выполнен при под-
готовке Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2001–2005 гг. Эта подготовка осуществлялась на протяжении всего 2000 года. В част-
ности, развернутые положения были зафиксированы в специальном разделе по регио-
нальной политике Концепции программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2001–2005 гг., в котором предусмотрена тесная координация го-
сударственной региональной экономической политики с общереспубликанскими мера-
ми по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, поддержке 
развития предпринимательства, обеспечению занятости населения, бюджетной, нало-
говой, внешнеэкономической, градостроительной, социальной политики, а также дру-
гими направлениями деятельности государства [113].  

Раздел «Региональная политика» был также представлен в проекте Основных 
положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2001–2005 годы, рассмотренной и поддержанной делегатами второго Всебелорус-
ского народного собрания, состоявшегося в мае 2001 г. Для повышения комплексности 
социально-экономического развития регионов и эффективности территориального раз-
деления труда в этом документе предусмотрено:    
• создание современных наукоемких производств и развитие новых видов деятель-

ности, ориентированных на эффективное использование местных экономических, при-
родных, экологических и других факторов; 

• обеспечение опережающего роста научно-технического потенциала областных 
центров, больших и средних городов республики; 

• государственная поддержка проблемных регионов; 
• использование выгодного географического положения приграничных районов; 
• создание свободных экономических зон, технопарков, инновационных центров, 

региональных инкубаторов малого предпринимательства и иных форм территориально 
компактных организационных структур, способных стать «точками роста» региональной 
и национальной экономики. 

В разделе «Региональная политика» кратко определены также приоритетные на-
правления всех областей республики и г. Минска [224].  
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Завершая обзор основных нормативно-правовых документов, определяющих ос-
новы государственной региональной политики в Беларуси, следует отметить, что в на-
чале 2001 г. Коллегия Минэкономики Республики Беларусь одобрила Концепцию госу-
дарственной региональной экономической политики Республики Беларусь [112]. В 
целом содержание этого документа заслуживает, скорее, позитивной оценки. 

Тем не менее нельзя обойти вниманием ее наиболее очевидные недостатки. Во-
первых, этот документ одобрен республиканским органом государственного управле-
ния, а не законом, указом Президента, в крайнем случае – постановлением Правитель-
ства, как принято в зарубежной практике. По этой причине ее правовой статус недоста-
точно высок, чтобы ограничить ведомственную разобщенность при реализации наме-
ченных мероприятий и проводить действительно единую, активную и, следовательно, 
более эффективную региональную политику.  

Во-вторых, низкий статус отмеченного выше и подобных ему документов, когда 
они, непосредственно затрагивая региональные интересы, разрабатываются министер-
ствами и ведомствами для самих себя и реализуется теми же органами, может послу-
жить основанием для всевозможных злоупотреблений со стороны республиканских ор-
ганов государственного управления по отношению к местным органам управления и 
самоуправления. Иными словами, в очередной раз создаются условия для проведения 
«политики для регионов» без учета интересов региональных (локальных) сообществ, 
что, очевидно, противоречит курсу на дальнейшее развитие местного самоуправления, 
вновь подтвержденному в документах, принятых по итогам Съезда Советов Республи-
ки Беларусь в сентябре 2000 г.  

В-третьих, прилагаемый к данной Концепции перечень важнейших мер по со-
вершенствованию региональной экономической политики, на наш взгляд, недостаточно 
увязан с содержанием самой Концепции, в нем не просматривается единая, целостная 
система мероприятий. Вполне очевидно, что он составлялся в худших традициях совет-
ского территориального планирования, т.е. методом «скирдования» предложений ми-
нистерств и ведомств.  

Наконец, в-четвертых, в Концепции государственной региональной экономиче-
ской политики Республики Беларусь, одобренной Коллегией Минэкономики, есть 
ссылки на проект Декрета Президента Республики Беларусь, что также нельзя при-
знать юридически корректным. 

Исследование государственного регулирования регионального развития в так на-
зываемом "ведомственном разрезе" показали, что в настоящее время регионально ори-
ентированные меры, разрабатываются и реализуются практически всеми министерст-
вами и другими республиканскими органами государственного управления Республики 
Беларусь. Однако наиболее сильное влияние на региональное развитие оказывают: Ми-
нистерство экономики, Министерство архитектуры и строительства, Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Комитет по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии, а также Комитет по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (оба комитета с сентября 2001 г. функционируют при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь). 

На основании полученных результатов исследования можно сделать следующее  
заключение. К настоящему времени пассивная, рассредоточенная по многим направле-
ниям государственного регулирования, или имплицитная региональная политика в 
Республике Беларусь уже достаточно широко развита. Тем самым в республике созда-
ны объективные основы для подъема государственного регулирования регионального 
развития на качественно более высокий уровень, позволяющий существенно повысить 
отдачу всего государственного управления в центре и способствовать развитию реаль-
ного и дееспособного самоуправления на местах. Однако для решения этой задачи пас-
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сивные меры регионально ориентированного характера должны быть дополнены (над-
строены) явной, или эксплицитной государственной региональной политикой, которая 
в Беларуси пока не получила законченного институционального оформления.  
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, 

СИСТЕМЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В БЕЛАРУСИ 

  

4.1.  Стратегические направления совершенствования 
государственной региональной политики в Беларуси 

 
 
В качестве наиболее общей тенденции в рассматриваемой сфере целесообразно 

обеспечить сокращение прямого вмешательства государства в развитие региональных и 
местных сообществ и, соответственно, усиление роли местных органов самоуправления 
в решении большинства вопросов локального масштаба. Необходимо осуществить по-
следовательный перенос акцента с перераспределения государственных ресурсов меж-
ду административно-территориальными единицами на стимулирование максимального 
использования внутренних материальных, трудовых и финансовых ресурсов областей, 
городов и т.д., а также роста экономической активности населения проблемных регио-
нов. 

В то же время сокращение масштабов воздействия на развитие внутриреспубли-
канских регионов должно сопровождаться существенным повышением эффективности 
государственной региональной политики. Новую, более эффективную региональную 
политику можно обеспечить за счет сокращения затрат из республиканского бюджета 
на реализацию регионально ориентируемых и зачастую дублирующих либо противоре-
чащих друг другу мер, проводимых в рамках отраслевых и межотраслевых программ 
практически всеми республиканскими органами государственного управления. Соот-
ветствующие средства целесообразно в целевом порядке направить на разработку и 
реализацию небольшого количества, но финансируемых в достаточном объеме регио-
нальных программ, имеющих государственное значение. 

Иными словами, необходимо провести экспертизу косвенной, пассивной, рассре-
доточенной по министерствам и ведомствам государственной региональной политики, 
а затем дополнить и скоординировать ее с активной политикой с четко выраженными 
целями и задачами, объектами и субъектами, гибким механизмом реализации. 

Для формирования эксплицитной государственной региональной политики в Бе-
ларуси целесообразно осуществить следующие правовые и организационные преобра-
зования: 

• создать нормативно-правовую базу для результативного использования региональ-
ной политики как важного инструмента государственного регулирования; 

• в распределении обязанностей между Премьер-министром Республики Беларусь и 
его заместителями закрепить за одним из вице-премьеров функцию координатора 
прямой региональной политики и регионально ориентированных мер, осуществляе-
мых всеми республиканскими органами государственного управления; 

• указом Президента Республики Беларусь наделить одно из министерств полномо-
чиями головного республиканского органа государственного управления в области 
государственной региональной политики; 

• сформировать при Президенте и Совете Министров Республики Беларусь консуль-
тативно-совещательные органы для координации действий республиканских орга-
нов государственного управления, местных органов управления и самоуправления, 
различных неправительственных организаций Беларуси по вопросам социально–
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экономического развития регионов республики, а также реформирования системы 
местного управления и самоуправления; 

• утвердить указом Президента концепцию или основные направления государст-
венной региональной политики в Беларуси; 

• разработать нормативно-методическую документацию по классификации объектов 
государственной региональной политики, по использованию данных территориаль-
ной статистики, кадастровых систем и других государственных информационных 
баз данных для целей мониторинга и регулирования социально-экономического 
развития административно-территориальных единиц, по порядку разработки, фи-
нансированию, контролю выполнения и корректировки региональных программ, по 
порядку согласования документации, разрабатываемой в рамках социально-
экономического прогнозирования, физического (градостроительного) планирова-
ния,  функционального зонирования и др.; 

• обеспечить силами головного республиканского органа государственного управле-
ния, других министерств и ведомств подготовку и представление Президенту, На-
циональному собранию и Совету Министров ежегодного межведомственного док-
лада с анализом социально-экономического развития, природопользования и изме-
нений окружающей среды в регионах страны за отчетный период и предложениями 
по дальнейшему совершенствованию государственной региональной политики, в 
том числе по такому важному ее направлению, как государственная поддержка раз-
вития местного самоуправления. Положения этого доклада должны основываться 
на результатах постоянного мониторинга городских и сельских поселений, районов, 
областей, проблемных регионов, а также хода подготовки и реализации государст-
венных и региональных прогнозов и программ. 

Конкретные шаги по осуществлению предложенных выше преобразований необ-
ходимо рассмотреть более подробно. 

Анализ зарубежного опыта показал, что в странах с переходной экономикой зада-
ча создания нормативно-правовой базы для проведения эффективной региональной 
политики, как правило, решается путем принятия соответствующего закона ("О регио-
нальной политике", "О государственном регулировании регионального развития" или 
"О государственной поддержке развития проблемных регионов"), а также пакета нор-
мативных документов правительства, содержащих конкретный механизм проведения в 
жизнь законов. В Беларуси также целесообразно подготовить и принять аналогичные 
документы в установленном Конституцией порядке. 

Определение персонального координатора, ответственного на уровне Совета 
Министров за взаимодействие республиканских органов государственного управле-
ния по вопросам региональной политики, может быть осуществлено путем принятия 
нового постановления Совета Министров "О распределении обязанностей между пре-
мьер-министром и заместителями премьер-министра Республики Беларусь", аналогич-
ного ранее действовавшему [178].  

В целях согласованного продолжения реформ в области местного управления и 
самоуправления, обеспечения прозрачности государственной региональной политики 
автором этой книги уже неоднократно предлагалось Совет руководителей местных ор-
ганов исполнительной власти при Президенте Республики Беларусь преобразовать в 
Совет по местному управлению и самоуправлению (СМУС) при Президенте Рес-
публики Беларусь [310, 22–23; 312, 54–55]. Вопрос о целесообразности формирования 
подобной структуры – совета по местному самоуправлению при главе государства – 
обсуждался также на Съезде Советов [8].  

В состав такого органа предлагается включить: председателей областных и Мин-
ского городского Совета депутатов; председателей областных и Минского городского 
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исполнительных комитетов; председателей городских и районных Советов депутатов 
(по два от каждой области); председателей городских и районных исполнительных ко-
митетов (по два от каждой области); представителей крупнейших общественных орга-
низаций, занимающихся вопросами местного самоуправления (2–4 человека). 

Для обеспечения деятельности СМУС или подобного ему органа потребуется соз-
дать небольшой, но постоянно действующий рабочий аппарат в Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь (управление или департамент по вопросам местного са-
моуправления).  

С целью вовлечения местных Советов в процесс разработки и реализации госу-
дарственной политики, налаживания отношений партнерства между органами государ-
ственного управления и местного самоуправления, неправительственными организа-
циями, при Правительстве также целесообразно создать консультативно-
совещательный орган – Республиканский межведомственный совет по региональ-
ной политике (РМСРП). В состав этого органа предлагается включить:  

• заместителя премьер-министра Республики Беларусь курирующего головной 
республиканский орган государственного управления по вопросам региональной поли-
тики (председатель РМСРП); 

• руководителя головного республиканского органа государственного управления 
по вопросам региональной политики (заместитель председателя РМСРП);  

• по одному представителю от Минэкономики, Минстройархитектуры, Минпри-
роды, Госкомзема, МЧС, Минжилкомхоза, Минфина, Минтруда, Министерства пред-
принимательства и инвестиций, а также некоторых других республиканских органов 
государственного управления; 

• представителей всех областных Советов, Мингорсовета, областных исполни-
тельных комитетов, Мингорисполкома; 

• представителей местных Советов и исполкомов городов и районов (по два из 
каждой области); 

• по одному представителю от крупнейших общественных организаций, зани-
мающихся вопросами местного самоуправления и регионального развития; 

• представителя от вновь образуемого Совета по местному управлению и само-
управлению при Президенте Республики Беларусь.  

Определение республиканского органа государственного управления, выпол-
няющего функции головного органа по государственной региональной политике це-
лесообразно осуществить указом Президента. На практике такое решение может быть 
реализовано двумя путями: 1) созданием специального республиканского органа госу-
дарственного управления по региональной политике; 2) уточнением задач и функций 
одного из указанных выше министерств, оказывающих в настоящее время наибольшее 
воздействие на социально-экономическое развитие регионов республики, и наделением 
его полномочиями головного в области разработки и реализации государственной ре-
гиональной политики.   

Как уже было отмечено ранее, в Российской Федерации в 1998 г. была осуществ-
лена попытка пойти по первому пути, когда Министерство региональной политики бы-
ло выделено из состава Министерства по делам национальностей и федеративным от-
ношениям. Однако в последующем от этого пути в России отказались. 

Большинство европейских стран также следует по второму направлению. При 
этом выполнение функций головного органа по региональной политике государства 
централизуется, как правило, в министерствах и (или) ведомствах, связанных с разви-
тием торговли и промышленности, либо с физическим планированием (разработкой 



 255 

проектно-планировочных и других градостроительных документов), либо с охраной 
окружающей среды, регулированием жилищного строительства. 

С учетом особенностей сложившейся в Республике Беларусь системы государст-
венного управления, а также опираясь на результаты анализа зарубежного опыта, мож-
но утверждать, что в Беларуси тоже возможно несколько вариантов изменений в орга-
низационной структуре управления, предусматривающих наделение статусом головно-
го по региональной политике одного из следующих республиканских органов государ-
ственного управления: Министерство экономики, Министерство архитектуры и строи-
тельства или Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Результаты проведенного в Институте экономики НАН Беларуси сравнительного 
анализа достоинств и недостатков указанных, а также некоторых других гипотетиче-
ских вариантов позволили сделать вывод о том, что на современном этапе наиболее 
предпочтительным является определение Министерства экономики в качестве голов-
ного органа по региональной политике. Именно этот вариант, представленный в графи-
ческой форме на рисунке 24, рекомендуется использовать на практике, поскольку его 
реализация потребует внесения минимальных изменений в существующее распределе-
ние обязанностей между премьер-министром Республики Беларусь и его заместителя-
ми.  

На республиканский орган государственного управления со статусом головного 
по региональной политике целесообразно также возложить ответственность за обеспе-
чение работы Республиканского межведомственного совета по региональной политике.  

Указанные выше преобразования в организационной структуре государственного 
управления являются важным, но не единственным резервом повышения эффективно-
сти государственного регулирования регионального развития в Беларуси. Региональная 
политика белорусского государства должна основываться на научно обоснованной и, 
что не менее важно, приемлемой для основных политических сил страны концепции.  

Один из проектов такой концепции, подготовленный автором в результате иссле-
дований, проведенных в 1997–1998 гг. и существенно отличающийся от того докумен-
та, который в начале 2001 г. одобрила Коллегия Минэкономики, изложен в следующем 
разделе книги. По итогам обсуждения всеми заинтересованными сторонами этих, а 
также других альтернативных вариантов концепции государственной региональной по-
литики Республики Беларусь, которые, возможно, предложат другие организации и от-
дельные специалисты, внесения поправок, дополнений и исправлений, заключитель-
ную редакцию проекта можно было бы принять соответствующим указом Президента 
Республики Беларусь в качестве официального нормативного правового документа.  
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Рис. 24. Рекомендуемая структура органов, связанных с государственной региональной политикой 
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4.2.  Проект Концепции государственной региональной политики 
Республики Беларусь 

 
4.2.1.  Общие положения 

Государственная региональная политика является частью социально-
экономической политики Республики Беларусь и представляет собой систему целей, 
задач, принципов, а также организационных, правовых и экономических мер и инстру-
ментов, определяемых и используемых государственными органами в области регули-
рования социально-экономического развития регионов страны. 

Под регионом понимается выделенная по каким-либо критериям часть страны, 
представляющая собой совокупность расположенных на определенной территории на-
селения и окружающей среды (природных и созданных трудом человека объектов), об-
ладающая относительно устойчивыми естественными, историческими, социальными, 
экономическими и иными особенностями. Границы регионов, выделенных в качестве 
объектов региональной политики (далее – регионы приоритетного развития), могут 
совпадать с границами отдельных или нескольких административно-территориальных 
единиц, либо специально определяются в нормативных актах государственных органов 
для конкретных целей (свободные экономические зоны, зоны радиоактивного загрязне-
ния и т.п.). 

Настоящая концепция призвана стать ориентиром для органов государственной 
власти при решении широкого спектра задач социально-экономического развития ре-
гионов, согласования общегосударственных интересов и специфических интересов на-
селения, проживающего в различных частях страны, координации деятельности Совета 
Министров, республиканских органов государственного управления и местных органов 
управления и самоуправления, обеспечения их взаимодействия с различными неправи-
тельственными организациями, государственными и частными субъектами экономиче-
ской деятельности в регионах, а также развития внутриреспубликанского и трансгра-
ничного регионального сотрудничества. 

 
4.2.2.  Оценка сложившейся ситуации 

В начале 90-х годов региональная политика была вытеснена из числа приоритет-
ных направлений деятельности государственных органов Республики Беларусь. Отчас-
ти это произошло по объективным причинам, которые были характерны в этот период 
для большинства стран с переходной экономикой. Обретение суверенитета, развитие 
рыночных отношений и сползание экономики в глубокий кризис, потребовали от зако-
нодательных и исполнительных органов Беларуси сконцентрировать внимание на раз-
работке правовых основ и механизмов реализации бюджетно-налоговой, денежно-
кредитной, структурной, внешнеэкономической, инвестиционной политики и некото-
рых других важных направлений деятельности государства.  

На первом этапе рыночных реформ произошло обострение старых региональных 
проблем и диспропорций, зародившихся в прошлые десятилетия. К основным из них 
следует отнести: отставание малых городских и сельских поселений от крупных горо-
дов по уровню экономического и социального развития; деформация возрастной и по-
ловой структуры сельского населения; рост региональной дифференциации по качеству 
окружающей среды. Особое положение занимает блок проблем, связанных с ликвида-



 

 
 

258 

цией последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зонах с различной степенью радио-
активного загрязнения. 

В начале процесса трансформации наряду с обострением старых региональных 
проблем наметились новые диспропорции в пространственной организации страны. 
Среди них следует выделить быструю дифференциацию в территориальном развитии 
по оси "центр – периферия", более тяжелое поражение кризисом экономики "моно-
функциональных" главным образом небольших городских поселений, рост региональ-
ной асимметрии по глубине спада производства в основных секторах экономики, по 
уровню доходов и расходов населения, безработицы, цен на отдельные товары и услу-
ги. Более интенсивное развитие рыночной инфраструктуры первоначально наблюда-
лось в крупных, и, в отдельных случаях, средних городах. Особого внимания потребо-
вали вопросы конверсии военных городков, экономического освоения значительной 
части территории страны, которые ранее использовались для различного рода военных 
полигонов.  

Многие из отмеченных выше региональных проблем характерны для большинст-
ва стран с переходной экономикой. Следует отметить, что в осуществлении социально-
экономических преобразований в Беларуси важная роль отведена активному государст-
венному регулированию. В результате широкого комплекса мер, принятых государст-
венными органами Беларуси во второй половине 90-х годов, удалось стабилизировать 
ситуацию в производстве, на рынке труда республики в целом и большинства ее адми-
нистративно-территориальных единиц. Некоторые из типичных региональных проблем 
переходных экономик в Беларуси приобрели менее острую форму. 

Тем не менее, меры, направленные на развитие регионов республики и осуществ-
ляемые практически всеми республиканскими органами государственного управления, 
пока еще слабо скоординированы между собой. Недостаточно активно и последова-
тельно проводятся реформы в области местного управления и самоуправления, при-
званные способствовать дальнейшей демократизации белорусского общества. Медлен-
но развиваются партнерские отношения между государственными органами республи-
ки, местными органами управления и самоуправления, неправительственными органи-
зациями в Беларуси, а также международными организациями, имеющими большой 
авторитет в решении вопросов развития региональных и местных сообществ.  

Повышение эффективности государственного воздействия на территориальную 
организацию белорусского общества, более широкое вовлечение населения, местных 
органов управления и самоуправления в решение задач обеспечения устойчивого раз-
вития областей, районов, городов и других административно-территориальных единиц 
Республики Беларусь требуют выработки целенаправленной долгосрочной государст-
венной региональной политики, превращения последней в систему взаимосвязанных и 
прозрачных задач, принципов и приоритетов регионального развития, а также гибких 
механизмов их реализации. 

 
 
 

4.2.3.  Основная цель и задачи государственной региональной 
политики 

Основной целью государственной региональной политики в Республике Беларусь 
является сохранение территориальной целостности, укрепление социального и эконо-
мического единства страны, сочетание общегосударственных интересов с интересами 
различных региональных и местных сообществ, создание условий для устойчивого че-
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ловеческого развития на всей территории Беларуси. Основная цель реализуется через 
решение ряда задач в экономической, социальной и других сферах. 

В экономической сфере региональная политика призвана обеспечить рациональ-
ное использование экономических ресурсов регионов и преимуществ территориального 
разделения труда для повышения конкурентоспособности отдельных белорусских ре-
гионов и укрепления экономического положения страны в целом в мировой экономике. 
Государственная региональная экономическая политика направлена на решение сле-
дующих задач: 

− создание на национальном уровне правовых, финансово-экономических и органи-
зационных основ для стабилизации производства, продвижения экономических реформ 
на уровень административно-территориальных единиц и последовательного перехода к 
устойчивому экономическому росту во всех частях страны; 

− обеспечение сбалансированного развития национального и региональных рынков 
факторов производства и продуктов (товаров и услуг), а также рыночной инфраструк-
туры; 

− развитие физической инфраструктуры общенационального и межрегионального 
значения (транспортной, энергетической, природоохранной, связи, информатизации и 
других), включение ее в трансъевропейские и мировые системы коммуникаций, а также 
содействие сокращению региональных различий в доступности и уровне обеспеченно-
сти основными услугами, оказываемыми объектами инфраструктуры; 

− преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС, постепенное, основан-
ное на научных данных возвращение в экономический оборот части ресурсов террито-
рии, пострадавшей от радиоактивного загрязнения;  

− стимулирование создания в зонах радиоактивного загрязнения, в которых допус-
кается проживание людей, конкурентоспособных предприятий, отвечающих особым 
местным условиям и факторам размещения производства, обеспечение профессиональ-
ной подготовки и переподготовки местного экономически активного населения по спе-
циальностям, охватывающим разрешенные законодательством виды хозяйственной 
деятельности;  

− государственная поддержка ускоренного социально–экономического развития ре-
гионов, находящихся в наиболее тяжелом состоянии (главным образом сельскохозяйст-
венных и периферийных районов), содействие исправлению структуры их экономики; 

− помощь в реструктуризации, диверсификации экономики промышленных регио-
нов, центров и отдельных районов больших городов, сильно зависящих от экономиче-
ского положения крупных предприятий оборонной промышленности, машиностроения, 
химической и нефтехимической промышленности, других отраслей, в которых наблю-
дается или существует потенциальная угроза спада производства, массового сокраще-
ния рабочих мест, а также значительного загрязнения окружающей среды;  

− обеспечение конверсии бывших военных городков и других крупных военных 
объектов, передаваемых в гражданскую экономику, помощь в создании новых рабочих 
мест для населения, проживающего в прилегающих регионах, ориентированных в про-
шлом на обслуживание таких объектов, а также в адаптации населения к новым эконо-
мическим и технологическим условиям;    

− последовательный переход от преимущественного перераспределения государст-
венных ресурсов между регионами на стимулирование эффективного использования 
внутренних материальных, трудовых и финансовых ресурсов областей, городов и дру-
гих административно-территориальных единиц, поощрение местных инициатив, роста 
экономической активности населения, развития малого и среднего предпринимательст-
ва; 
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− создание условий для расширения прямого сотрудничества между регионами рес-
публики и объединения на договорной основе региональных ресурсов при решении во-
просов, затрагивающих интересы двух или нескольких административно-
территориальных единиц; 

− привлечение в регионы приоритетного развития иностранных инвестиций, необ-
ходимых для проведения крупных структурных преобразований;  

− обеспечение опережающего роста научно-технического потенциала областных 
центров и других крупных и средних городов республики по сравнению с г. Минском, 
стимулирование более равномерного размещения новых учреждений образования и 
науки, создание других необходимых условий для формирования и роста удельного ве-
са в отраслевой структуре экономики указанной категории городов высокотехнологич-
ных, наукоемких производств, а также рационального сочетания их с традиционными 
производствами;  

− содействие промышленным центрам, обладающим крупным научно-техническим 
и производственным потенциалом, а также районам с высокоэффективным сельским 
хозяйством в продвижении производимых в указанных регионах товаров и услуг на 
международные рынки;   

− совершенствование правовых основ, необходимых для функционирования сво-
бодных (специальных) экономических зон, агентств регионального развития, технопар-
ков, инновационных центров, региональных инкубаторов малого предпринимательства 
и других форм территориально компактных организационных структур, способных 
стать "точками роста" региональной и национальной экономики;   

− создание условий для формирования взаимовыгодных производственных связей 
между предприятиями приграничных белорусских регионов и соседних стран, развития 
приграничной торговли, трансграничного регионального сотрудничества в других сфе-
рах деятельности;  

− совершенствование экономического и проблемного районирования страны; 
− повышение эффективности использования средств, выделяемых из республикан-

ского бюджета на поддержку регионального развития. 
В социальной сфере государственная региональная политика используется в каче-

стве инструмента обеспечения гарантий равенства на всей территории страны прав и 
свобод граждан, установленных Конституцией, законами Республики Беларусь, между-
народными обязательствами, и решает следующие задачи: 

• создание единой системы минимальных социальных стандартов и гарантий, 
обеспечивающей равную социальную защиту населения, независимо от экономических 
возможностей регионов; 

• совершенствование административно-территориального деления, территориаль-
ного (физического) планирования и функционального зонирования страны, обеспечи-
вающих формирование рациональной системы расселения и территориальной органи-
зации производства, благоприятные условия для устойчивого развития региональных и 
местных сообществ, создания примерно равных жизненных шансов для всех граждан 
Республики Беларусь, независимо от места их проживания и экономической деятельно-
сти;  

• регулирование роста больших городов, возрождение малых городских поселе-
ний, восстановление утраченной жизненной среды в сельской местности; 

• противодействие тенденции ухудшения демографической ситуации, в первую 
очередь, сокращению продолжительности жизни, депопуляции, росту диспропорций в 
возрастной и половой структуре населения в ряде регионов республики; 
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• регулирование миграционных процессов, размещения беженцев и вынужденных 
переселенцев с учетом общегосударственных стратегических задач и приоритетов, ин-
тересов региональных и местных сообществ, геополитического положения регионов и 
страны в целом, изменений на региональных рынках труда, а также объективных воз-
можностей для социальной и экономической адаптации людей на новом месте житель-
ства;  

• содействие развитию социального партнерства на уровне административно-
территориальных единиц, создание правовых и организационных основ для развития 
отношений между территориальными подразделениями республиканских органов го-
сударственного управления, местными органами управления и самоуправления, регио-
нальными подразделениями профессиональных союзов, местными объединениями на-
нимателей и другими неправительственными организациями при решении вопросов 
регионального развития; 

• помощь в социальной, психологической и трудовой реабилитации населения, 
проживающего на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, выравнивание до 
среднего по стране уровня жизни населения загрязненных регионов с учетом дополни-
тельных затрат, необходимых для обеспечения относительно безопасного проживания 
и экономической деятельности в таких регионах. 

Государственная региональная политика осуществляется в тесной координации с 
выработанными на республиканском уровне мерами в области использования природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, поддержки развития предпринимательства, 
обеспечения занятости населения, бюджетной, налоговой, градостроительной, внешне-
экономической, социальной политикой, а также другими направлениями деятельности 
государства. 

 
 
 

4.2.4.  Принципы региональной политики 

 
Государственная региональная политика основывается на следующих основных 

принципах: 

 децентрализации, т.е. последовательной передачи прав и обязанностей в области 
регулирования регионального развития местным органам государственного управле-
ния и самоуправления, законодательном закреплении за последними стабильных ис-
точников пополнения местных бюджетов для выполнения своих функций; 

 приоритетности, т.е. концентрации усилий центрального и республиканских ор-
ганов государственного управления на решении относительно небольшого количества 
проблем национального значения, но локализованных в границах отдельных регионов 
и требующих по объективным критериям поддержки из средств республиканского 
бюджета; 

 программного подхода, предусматривающего решение наиболее острых террито-
риально локализованных проблем национального значения с помощью разработки ог-
раниченного количества, но стабильно финансируемых государственных программ 
социально-экономического развития регионов (как правило, средне- и долгосрочных); 

 субсидиарности, что предполагает вмешательство правительства и республикан-
ских органов государственного управления в решение какой-либо региональной про-
блемы лишь в том случае, когда она не может быть решена органами управления и 
самоуправления на более низком уровне; 
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 дополнительности, который заключается в том, что основные расходы, связанные 
с социально-экономическим развитием регионов, как правило, осуществляются за счет 
средств бюджета соответствующего уровня, а необходимая помощь из республикан-
ского бюджета рассматривается как дополнение к затратам из местных бюджетов; 

 дифференцированного подхода к государственному воздействию на развитие от-
дельных частей страны с учетом всех объективных особенностей регионов; 

 комплексного подхода к решению экономических, социальных, экологических и 
других задач развития конкретных регионов; 

 превентивности, предусматривающей вмешательство государства в процессы ре-
гионального развития, по возможности, до появления крупных территориальных дис-
пропорций, в крайнем случае, – на стадии их зарождения; 

 перманентности государственного воздействия на региональное развитие, осно-
ванного на постоянном, непрерывном и всестороннем отслеживании (мониторинге) 
социально–экономических, демографических, экологических и иных процессов, про-
исходящих в разных частях страны; 

 гибкости политики, которая заключается в регулярном анализе результатов госу-
дарственного воздействия на развитие региональных сообществ, оперативной коррек-
тировке его задач и принципов с учетом характера изменений в регионах и своевре-
менном отказе от неэффективных методов и средств государственного регулирования; 

 партнерства, которое предполагает тесное взаимодействие и сотрудничество 
республиканских органов государственного управления, местного управления и само-
управления, неправительственных организаций и других заинтересованных сторон 
при определении стратегических направлений государственной региональной полити-
ки; 

 прозрачности или открытости государственной региональной политики для об-
суждения в средствах массовой информации всеми заинтересованными сторонами. 

 
 
 

4.2.5.  Государственная региональная политика и местное 
самоуправление 

 
Устойчивое развитие региональных и местных сообществ, повышение конкурен-

тоспособности экономики административно-территориальных единиц, более рацио-
нальное использование внутренних ресурсов регионов и большинство других задач ре-
гиональной политики невозможно обеспечить лишь одними средствами и инструмен-
тами государственного регулирования. Население конкретных областей, районов, горо-
дов, а также представляющие их интересы местные органы не могут быть пассивными 
наблюдателями происходящих в стране изменений. Они должны иметь широкие воз-
можности выбора путей своего собственного развития, участия в принятии решений по 
всем социальным, экономическим, политическим и культурным вопросам местного 
значения. Поэтому совершенствование системы местного управления и самоуправле-
ния одновременно является как одним из основных направлений государственной ре-
гиональной политики в ближайшие годы, так и необходимым условием повышения 
эффективности всего государственного управления в перспективе.  

Для более полного учета интересов региональных и местных сообществ, сочета-
ния их с общегосударственными интересами необходимо осуществить ряд правовых, 
социально-политических и экономических преобразований, направленных на децен-
трализацию, повышение роли местных органов управления и самоуправления в реше-
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нии региональных проблем. Соответственно, объективно потребуется последователь-
ное сокращение прямого вмешательства государства в развитие местных сообществ, 
переход от принципа администрирования в отношениях между республиканскими и 
местными органами к диалогу между ними.      

Сильное в организационном, финансовом и правовом отношении местное само-
управление, действующее в достаточно широких, но строго очерченных и защищаемых 
законодательством рамках, может оказать республиканским органам реальную помощь 
в более точном определении приоритетов государства в управлении экономикой и 
обеспечить более быстрое и последовательное проведение реформ на уровне конкрет-
ных административно-территориальных единиц.   
 

 
4.2.6.  Механизм осуществления государственной региональной 

политики 

 
Для реализации основной цели, задач и принципов государственной региональной 

политики, а также постоянного совершенствования этой сферы деятельности государ-
ства необходимо создание отлаженного механизма, включающего правовую базу, ме-
тоды, формы, инструменты, а также организационные структуры государственного ре-
гулирования регионального развития. 

Государственная региональная политика основывается на положениях Конститу-
ции, законах, декретах и указах Президента, постановлениях правительства Республики 
Беларусь, на международно-правовых актах по вопросам регионального развития, ра-
тифицированных Республикой Беларусь, а также на общепризнанных принципах и 
нормах международного права. 

В целях совершенствования правовой базы государственного регулирования ре-
гионального развития необходимо внести изменения и дополнения в действующее за-
конодательство, а при необходимости принять новые нормативные акты, предусматри-
вающие: 

•    более строгое разграничение полномочий правительства, республиканских орга-
нов государственного управления, местных органов управления и самоуправления в 
регулировании социально-экономического развития административно-
территориальных единиц и других региональных образований, порядок и формы взаи-
модействия этих органов с неправительственными организациями, экономическими 
субъектами, осуществляющими свою деятельность на региональном уровне; 

• определение головного республиканского органа государственного управления 
по региональной политике, его конкретных задач, прав и обязанностей в сфере регули-
рования регионального развития; 

• закрепление в распределении обязанностей между премьер-министром Респуб-
лики Беларусь и его заместителями за одним из вице-премьеров Республики Беларусь 
функции координации прямой государственной региональной политики и региональ-
ных вопросов в области использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, поддержки развития предпринимательства, обеспечения занятости населения, 
бюджетной, налоговой, градостроительной, внешнеэкономической, научно-
технической политики.  

Важной составной частью правовой базы государственного регулирования регио-
нального развития должна стать ведомственная нормативно-методическая документа-
ция по классификации объектов государственной региональной политики, по использо-
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ванию данных территориальной статистики, кадастровых систем и других государст-
венных информационных баз данных для целей мониторинга и регулирования развития 
административно–территориальных единиц, по порядку разработки, финансированию, 
контролю выполнения и корректировки государственных целевых программ социаль-
но-экономического развития регионов. Необходимо обеспечить более полный учет ре-
гионального аспекта при разработке и совершенствовании нормативной документации 
в области охраны окружающей среды и природопользования, политики занятости насе-
ления, бюджетной, налоговой, научно-технической политики. 

При обосновании направлений региональной политики на ближайшие годы, сред-
не- и долгосрочную перспективу, государство опирается на такие важные функции 
управления, как прогнозирование и программирование. Среди форм реализации данно-
го вида политики должно быть отведено разработке и осуществлению государственных 
целевых программ социально-экономического развития регионов. 

Одним из основных источников финансирования мероприятий, определенных в 
государственных программах социально-экономического развития регионов, должны 
стать средства Фонда регионального развития (ФРР) Республики Беларусь, наделенно-
го статусом государственного целевого бюджетного фонда. ФРР образуется на основе 
фонда финансовой поддержки административно-территориальных единиц, а также пе-
рераспределения части средств, выделяемых в республиканском бюджете на дорожное 
хозяйство, развитие рыночной инфраструктуры, предупреждение и ликвидацию по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и части ассигнований, выде-
ляемых на расходы других государственных целевых бюджетных фондов (республи-
канского дорожного фонда, государственного фонда содействия занятости и республи-
канского фонда охраны природы).  

Перечни государственных целевых программ социально-экономического разви-
тия регионов должны определяться при подготовке государственных прогнозов и про-
грамм социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы государственно-
го прогнозирования и программирования в Республике Беларусь, обеспечив более тес-
ную координацию и согласование регионально ориентируемых мер и инструментов, 
определяемых в рамках: 

 системы государственных прогнозов и программ социально-экономического 
развития (национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
страны, основных направлений, среднесрочной программы и годового прогноза соци-
ально–экономического развития Республики Беларусь); 

 системы документов, разрабатываемых в соответствии с действующим законо-
дательством для планирования архитектурной и градостроительной деятельности (го-
сударственные программы, схемы комплексной территориальной организации Респуб-
лики Беларусь и ее административно-территориальных единиц, генеральные планы 
территорий сельских Советов, городов, проекты детальной планировки и другие); 

 комплексного прогноза научно-технического прогресса Республики Беларусь; 
 других прогнозов и программ.    
Региональная политика опирается на широкий спектр методов, функций, форм и 

инструментов, выработанных теорией и международной практикой управления. С раз-
витием рыночных отношений, децентрализацией в политической и экономической об-
ластях осуществляется последовательный переход от административных к преимуще-
ственному использованию экономических методов управления, постепенный перенос 
акцента с прямых, ограничительных рычагов руководства на побудительные, стимули-
рующие инструменты воздействия на региональное развитие.  
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На современном этапе развития государство использует для решения региональ-
ных проблем ряд конкретных инструментов бюджетно-налоговой, кредитной, инвести-
ционной и других видов политики, в том числе: 

− регионально ориентированные государственные инвестиции для развития физи-
ческой инфраструктуры республиканского и межрегионального значения; 

− бюджетное регулирование с помощью регионально дифференцированных норма-
тивов распределения республиканских налогов между республиканским и местными 
бюджетами в целях достижения их сбалансированности, а также законодательного за-
крепления на определенный срок отдельных источников налоговых и других доходов 
республиканского бюджета за бюджетами административно-территориальных единиц; 

− прямая помощь из республиканского бюджета нижестоящим бюджетам в форме 
дотаций, субвенций и субсидий; 

− предоставление местным бюджетам заемных средств (ссуд) из республиканского 
бюджета, а также кредитов Национального банка Республики Беларусь; 

− государственные субсидии и кредиты юридическим и физическим лицам для сти-
мулирования развития предпринимательства, строительства новых и расширения (мо-
дернизации) действующих предприятий и организаций в регионах приоритетного раз-
вития; 

− предоставление налоговых кредитов и целевых налоговых льгот юридическим и 
физическим лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в наиболее постра-
давших от кризиса регионах, исключение из системы налоговых льгот и другие эконо-
мические санкции за инвестиции в перенаселенные или перенасыщенные производст-
вом промышленные центры, а также регионы с неблагоприятной экологической обста-
новкой;  

− введение регионально дифференцированной амортизации, позволяющей пред-
приятиям, расположенным в регионах приоритетного развития, финансировать уско-
ренную модернизацию собственного производства; 

− государственные и коммунальные заказы на продукцию и услуги предприятий и 
организаций, сконцентрированных в регионах приоритетного развития; 

− миграционные субсидии или премии, стимулирующие мобильность населения и 
перемещение хозяйственной деятельности в определенные государственными про-
граммами регионы; 

− разрешения, запреты, лицензии, сертификаты и другие средства прямого контроля 
над строительством промышленных объектов и административных зданий в перенасе-
ленных или перенасыщенных производством регионах; 

− нормирование, рационирование потребления отдельных видов регионально лока-
лизованных ресурсов; 

− размещение новых государственных (или подконтрольных государству) предпри-
ятий и организаций или перемещение за счет республиканского бюджета существую-
щих с целью создания в наиболее пострадавших от кризиса регионах новых рабочих 
мест, а также другие инструменты. 

 
 

4.3.  Некоторые концептуальные положения по дальнейшему 
совершенствованию местного управления и самоуправления 
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Совершенствование государственной региональной политики и системы местного 
самоуправления в условиях стран с переходной экономикой следует рассматривать как 
тесно взаимосвязанные процессы, каждый из которых является непременным условием 
осуществления другого. Опираясь на этот вывод, может возникнуть соблазн разрабо-
тать некую общую концепцию совершенствования государственной региональной по-
литики и местного самоуправления. Однако на практике по ряду причин, пожалуй, ни в 
одной из стран переходного периода подобных документов не было подготовлено.  

Во-первых, кроме тесной взаимосвязи процессы совершенствования государст-
венной региональной политики и развития местного самоуправления имеют и объек-
тивные различия. В идеале, если государственная региональная политика в условиях 
унитарных государств может рассматриваться как инструмент для обеспечения реали-
зации общегосударственных интересов по отношению к отдельным регионам страны с 
максимальным учетом интересов региональных и локальных сообществ, то укрепление 
местного самоуправления – как форма и инструмент реализации интересов субнацио-
нальных сообществ по отношению к государству, разумеется, с учетом общегосударст-
венных интересов.  

Во-вторых, появление новой региональной политики в большинстве стран с пе-
реходной экономикой, как уже неоднократно приходилось отмечать ранее, сильно за-
паздывало, а начало муниципальных реформ, когда отрабатывались наиболее общие 
концептуальные основы преобразований в сфере местного самоуправления, как прави-
ло, совпадало (или почти совпадало) с началом переходного периода.  

В-третьих, взгляд государства на регионы сквозь призму государственной регио-
нальной политики (как бы сверху вниз) и взгляд региональных и местных сообществ 
относительно распределения полномочий между центром и регионами (снизу вверх) не 
могут быть простым зеркальным отражением друг друга. Скорее всего, на пересечении 
этих взглядов, если следовать такой не совсем точной, с точки зрения социологии и 
психологии, но наглядной в нашем исследовании аналогии, находится нечто, которое 
выгладит как кривое зеркало. Особенно сильны искажения в условиях переходных эко-
номик, в которых неизбежно какое-то время и роль государства остается гипертрофи-
рованной, и надежды на решение всех региональных болезней с помощью простого пе-
рераспределения полномочий между центром и регионами оказываются несбыточны-
ми.  

В Беларуси необходимость разработки двух взаимоувязанных, но самостоятель-
ных документов Концепции государственной региональной политики и Концепции 
дальнейшего совершенствования местного управления и самоуправления обуслов-
лена еще одной причиной: в решении задачи построения социально ориентированной 
рыночной экономики центральная роль сознательно отводится сильному государствен-
ному регулированию. В связи с этим подготовка под патронажем одного из высших го-
сударственных органов Концепции дальнейшего совершенствования местного управ-
ления и самоуправления в качестве самостоятельного документа и принятие его на 
уровне Главы государства уже само по себе можно рассматривать как небольшой, но 
все же шаг в сторону дальнейшей демократизации белорусского общества.  

В начале 2002 г. Комиссией по государственному строительству, местному само-
управлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь был вынесен на обсуждение один из проектов «Концепции реформиро-
вания местного управления и самоуправления в Республике Беларусь». Этот до-
кумент был детально проанализирован в Институте экономики НАН Беларуси, и заме-
чания были направлены в указанную комиссию и Администрацию Президента Респуб-
лики Беларусь. Подтверждая в целом позитивное отношение к самому факту подготов-
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ки в высшем законодательном органе Республики Беларусь рассматриваемого проекта, 
необходимо обратить внимание на самые существенные его недостатки.  

По мнению автора, наиболее серьезным изъяном проекта Концепции является 
слабая проработка вопросов о соотношении системы органов местного управления и 
местного самоуправления. Не совсем понятно, какими именно видят в среднесрочной 
перспективе белорусские парламентарии взаимоотношения органов исполнительной 
вертикали и органов местного управления. Будут ли местные органы управления вхо-
дить в эту вертикаль, и если да, то до какого территориального уровня эта вертикаль 
должна спускаться. Будут ли местные органы самоуправления хотя бы через 3–5 лет 
иметь свои собственные исполнительные и распорядительные органы?   

В проекте недостаточно ясно (даже для концептуального документа) обозначены 
вопросы судебной защиты органов местного самоуправления. В то же время излишне 
детально прописаны границы разграничения полномочий местных органов управления 
и самоуправления (совместно, без разграничения между собой) различных территори-
альных уровней, что заведомо ставит неоправданные барьеры в реформировании сис-
темы АТД (целесообразное и вполне вероятное сокращение количества этих уровней, 
сложной системы городских поселений различного уровня подчинения и т.д.). Проти-
воречиво и в определенной мере консервативно разграничены функции различных 
уровней управления и самоуправления в области территориального планирования.  

В рассматриваемом проекте совсем не рассмотрены экономические, организаци-
онные и правовые вопросы взаимоотношения органов местного самоуправления между 
собой, в частности, возможности создания ими всевозможных ассоциаций, союзов, объ-
единений и т.п. По этому направлению развития гражданского общества, как известно, 
Беларусь несколько выделяется из общего контекста стран не только с рыночной, но и с 
переходной экономикой, а также служит предметом для критики самых разных между-
народных организаций. 

Представляется, что вторичные, более мелкие, частные, процедурные вопросы, 
например, по отмеченному выше территориальному планированию, по порядку назна-
чения руководителя исполнительного и распорядительного органа, порядку регистра-
ции уставов местных территориальных образований и т.п. не должны рассматриваться 
в такого рода документе долговременного, стратегического значения, как концепция, а 
стать предметом более детальных проработок с участием соответствующих специали-
стов по региональной и местной экономике и управлению, территориальному планиро-
ванию, государственному и муниципальному праву и др. 

В рассматриваемом проекте не приводятся данные о его авторах, поэтому не ясно, 
привлекались ли к разработке этого документа представители самих органов местного 
управления, а главное – органов местного самоуправления.   

Отмеченные выше, а также другие недостатки проекта Концепции лишний раз 
подтверждают необходимость подготовки подобного рода документов «в пакете» со 
многими другими и в рамках специальной государственной программы с привлечением 
к ее разработке и реализации широкого круга ученых и  практиков, парламентариев и 
государственных служащих, представителей местных органов самоуправления, заинте-
ресованных неправительственных организаций. 

На наш взгляд, концепция дальнейшего совершенствования местного управления 
и самоуправления (в том виде, который, с одной стороны, может заслуживать внимания 
Главы государства и представлен ему на рассмотрение и утверждение, а с другой – от-
ражать также интересы собственно местных самоуправлений) должна быть сформули-
рована только СМУС или аналогичным органом, созданным на сформулированных 
выше принципах при Президенте Республики Беларусь. Тем не менее, при разработке 
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различных вариантов ее проекта, разумеется, потребуется привлечь ученых и специа-
листов-практиков.    

В связи с этим автор считает возможным сформулировать в эскизном виде свои 
концептуальные положения по дальнейшему преобразованию действующей в Беларуси 
системы местного управления и самоуправления. 

Для переноса центра тяжести в решении большинства вопросов местного значе-
ния непосредственно на уровень регионов необходимо в самое ближайшее время про-
должить реформирование системы местных Советов депутатов, направив преобразова-
ния в этой сфере на укрепление финансовой базы, необходимой для деятельности ме-
стных органов, на совершенствование организации представительной и исполнительно-
распорядительной власти на местах, а также на совершенствование существующего 
административно-территориального деления республики. С учетом последних измене-
ний в законодательстве Беларуси можно предложить следующие основные направле-
ния реформирования в данной области. 

Сложную для любого оказавшегося в трудном положении государства задачу вы-
вода экономики из кризиса невозможно решить только одними средствами макроэко-
номического регулирования из центра, ничего не меняя в административно–
территориальных единицах. В этом случае из ресурсов, необходимых для осуществле-
ния необходимых преобразований, в значительной степени исключается огромный 
внутренний потенциал местных сообществ. Поэтому основные изменения в области 
местного управления и самоуправления должны быть направлены на повышение роли 
местных сообществ, а также представляющих их интересы органов местного само-
управления в решении основной части своих проблем. 

В период до 2007 г. предлагается заложить новые основы и начать поэтапный пе-
реход от менее к более развитым формам децентрализации. 

На первом этапе (2002 – 2003 гг.) целесообразно завершить начатую с построе-
нием исполнительной вертикали деконцентрацию исполнительной власти и управле-
ния, т.е. передачу всех функций, связанных с решением вопросов локального значения, 
непосредственно на уровень органов управления в соответствующих административно-
территориальных единицах. При этом часть центральных органов временно сохраняет 
рычаги контроля над деятельностью соответствующих местных органов государствен-
ного управления, выполнение ряда функций имеет условный, регламентированный по-
рядок, и может быть ограничено или снова передано на более высокий уровень. 

На втором этапе (2005 – 2006 гг.) целесообразно начать делегирование части 
указанных выше функций органам местного самоуправления, постепенно восстанавли-
вая необходимые для их качественного выполнения собственные исполнительно-
распорядительные структуры местных органов самоуправления и, соответственно, со-
кращая аппарат местных органов государственного управления. 

Однако для формирования в республике подлинного местного самоуправления 
этого недостаточно. Поэтому на третьем этапе децентрализации (2006 – 2007 гг.) не-
обходимо обеспечить: 
• законодательное закрепление значительно более широких, чем имеются в настоя-

щее время основ самоуправления, в частности, полное выделение его из системы госу-
дарственного управления, выделение коммунальной собственности из государственной, 
существенное повышение уровня финансовой автономии местного самоуправления; 

• возможность местному населению и представляющим его интересы органам са-
моуправления пользоваться полной свободой действий в любой области, не изъятой 
законодательством из их компетенции или не входящей в круг полномочий органов го-
сударственной власти и управления, а также других органов местного самоуправления; 
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• выполнение общественно необходимых функций или услуг, как правило, наибо-
лее близкими к населению органами самоуправления; 

• возможность выбора конкретного типа самоуправления, определяющего соотно-
шение полномочий представительных и исполнительных органов самоуправления с уче-
том размеров административно-территориальных единиц, исторических традиций, го-
товности населения к восприятию передового опыта в области местного самоуправления; 

• предоставление представительным органам самоуправления административно–
территориальных единиц права самим определять организационную структуру своих 
исполнительно-распорядительных органов, исходя из возможностей соответствующего 
бюджета, а также форм деятельности, выработки решений и контроля их исполнения; 

• организацию разветвленной системы информационного обеспечения органов ме-
стного самоуправления, а также системы подготовки и переподготовки профессиональ-
ных служащих для местных органов; 

• постоянное ознакомление граждан с ходом реформы, подготовка широких слоев 
населения к восприятию отечественного и зарубежного опыта в области местного само-
управления. 

Для придания нового импульса реформам в этой области, отвечающим как обще-
государственным интересам, так и интересам местных сообществ, предлагается:  

 принять общее политическое решение Национального собрания и Президента 
Республики Беларусь о реформировании системы местных Советов депутатов, а также 
осуществить указом Президента отмеченные в разделе 4.1.  преобразования в организа-
ционной структуре государственного управления; 

 выработать и официально принять указом Президента Концепцию дальнейшего 
совершенствования местного управления и самоуправления (силами Министерства 
экономики, СМУС, РМСРП с привлечением ученых и специалистов из НИИ и вузов); 

 законодательно перераспределить права и обязанности между республиканскими 
и местными органами власти, управления и самоуправления (функциональная рефор-
ма); 

 изменить существующее административно-территориальное деление республики с 
целью приближения территориальных единиц к оптимальным размерам, в рамках ко-
торых местные органы самоуправления, с одной стороны, будут максимально прибли-
жены к населению, смогут иметь надежные собственные источники доходов для каче-
ственного и оперативного выполнения законодательно закрепленных за ними функций, 
а государственные органы, с другой стороны, будут иметь возможность осуществлять 
контроль за соблюдением республиканского законодательства, проводить эффектив-
ную государственную региональную политику (административная реформа); 

 сформировать надежную финансовую базу для деятельности местных органов са-
моуправления (финансовая реформа); 

 выработать законодательные основы для разграничения компетенции между пред-
ставительной властью и исполнительными органами самоуправления в различных тер-
риториальных единицах, а также меры по реализации такого разграничения (организа-
ционная реформа); 

 осуществить преобразование механизма управления на уровне местных органов 
как государственного управления, так и самоуправления, в частности, в области мест-
ного физического и социально-экономического планирования, прогнозирования и про-
граммирования, составления и исполнения местных бюджетов, подготовки и перепод-
готовки служащих для местных органов, формирования новых организационных струк-
тур управления и самоуправления, координации деятельности органов управления и 
самоуправления различных административно-территориальных единиц при совмест-
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ном выполнении ими отдельных функций и т.п. (реформа механизма принятия реше-
ний). 

С учетом опыта ряда стран Западной Европы, а также России, принятие полити-
ческого решения о реформировании системы местных Советов может быть осуществ-
лено в форме указа Президента Республики Беларусь, предусматривающего создание в 
рамках предлагаемого автором Совета по местному управлению и самоуправлению при 
Президенте Республики Беларусь комиссии по подготовке реформ местного само-
управления (название условно). В состав последней целесообразно включить депутатов 
Национального собрания, государственных служащих из Администрации Президента и 
Аппарата Совета Министров, Минэкономики, Минфина, Минстройархитектуры, Мин-
природы и МЧС, ученых-специалистов в области региональных исследований и по во-
просам местного самоуправления, представителей ассоциаций местных органов власти. 

Основная цель комиссии – выработать совместный проект Концепции дальнейше-
го совершенствования местного управления и самоуправления. Члены комиссии долж-
ны рассмотреть и оценить действующую систему местных органов управления и само-
управления (административно-территориальное устройство, оргструктуру, функции, 
финансовое обеспечение и формы работы местных представительных и исполнительно-
распорядительных органов и т.д.), ознакомиться с выполненными в прошлые годы в 
республике разработками, содержащими предложения специалистов по относящимся к 
данной проблеме вопросам, а также с зарубежным опытом муниципальных реформ, ре-
комендациями крупнейших международных организаций (Совета Европы и др.) по их 
проведению. 

Итоговый документ комиссии, представляемый Президенту и Национальному со-
бранию Республики Беларусь, должен содержать: 

1) заключение о целесообразности либо нецелесообразности сохранения верти-
кальной соподчиненности местных Советов; 

2) ориентировочный перечень функций, который должны выполнять органы само-
управления, а также государственного управления самого низкого уровня; 

3) возможные источники доходов местных бюджетов, необходимые для качествен-
ного выполнения органами самоуправления низовых единиц своих функций; 

4) оптимальный или идеальный, ориентировочный размер низовой административ-
но-территориальной единицы (по площади и численности населения, сельской и город-
ской), определенный на основании заключений по пунктам 2 и 3, а также с учетом сло-
жившихся в республике систем расселения, транспортной доступности предполагае-
мых центров низовых единиц, миграции и демографической структуры населения, эко-
номического потенциала территории, других факторов; 

5) варианты (модели) нового деления территории Беларуси на низовые админист-
ративно-территориальных единицы с характеристикой их различий, сравнительным 
анализом прогнозируемых последствий законодательного закрепления той или иной 
модели, с указанием факторов, которые при реализации реформ системы местных ор-
ганов управления и самоуправления потенциально могут вызвать отклонение от моде-
ли; 

6) заключение о целесообразности либо нецелесообразности сохранения между 
республиканским и низовым уровнями промежуточного (регионального) администра-
тивно-территориального звена (звеньев);  

7) в случае принятия положительного решения по пункту 6 комиссия представляет 
Президенту и Парламенту Республики Беларусь свои предложения о функциях органов 
государственного управления и самоуправления промежуточного уровня (уровней), ис-
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точниках их доходов, оптимальных размерах, количестве, варианты (модели) регио-
нального членения территории республики и т.д.; 

8) варианты разграничения компетенции между местными государственными ор-
ганами управления, представительными и исполнительными органами самоуправления, 
возможные формы организации взаимоотношений между органами разных админист-
ративно-территориальных единиц (совместного выполнения отдельных функций со-
седними единицами, передачи функций по горизонтали и вертикали и др.); 

9) заключение о состоянии местного планирования, прогнозирования, разработки и 
исполнения местных бюджетов, подготовки кадров, информационного обеспечения ме-
стных органов и предложения по реформам в этих сферах; 

10)  заключение о состоянии в стране системы судебной и иной защиты законода-
тельно определенных прав органов самоуправления; 

11)  наконец, перечень рекомендуемых Президенту и Национальному собранию 
Республики Беларусь реформ в области местного государственного управления и мест-
ного самоуправления с указанием их этапов, последовательности, сроков проведения, 
ориентировочного объема необходимых ресурсов, порядка осуществления контроля 
над выполнением и т.п. 

Разработанная комиссией Концепция рассматривается Президентом и Парламен-
том Республики Беларусь. В случае положительной оценки публикуется для 
всенародного обсуждения, после подведения итогов которого указом Президента 
принимается конкретная программа реализации всего блока реформ. 

В результате всех этих преобразований местное население в административно-
территориальных единицах должно получить реальные возможности для того, чтобы 
прежде всего непосредственно или через свои органы самоуправления оказывать воз-
действие на развитие соответствующих административно-территориальных единиц: 
стимулировать либо ограничивать в них хозяйственную деятельность с помощью мест-
ного налогообложения других инструментов; разрабатывать местные программы; в 
тесном сотрудничестве с республиканскими и местными государственными органами и 
предпринимательскими структурами участвовать в создании технологических, иссле-
довательских и бизнес-парков, инновационных центров, свободных экономических зон, 
ассоциаций регионального развития и других организационных форм активизации ре-
гионального экономического развития.  

В то же время они должны стать партнерами республиканских органов государст-
венного управления и их территориальных структурных подразделений при выработке, 
а также проводниками в процессе реализации четко определенной законодательством 
Беларуси государственной региональной политики: всемерно содействовать реализа-
ции государственных программ социально-экономического развития регионов с покры-
тием связанных с этим затрат из республиканского бюджета и, при необходимости, с 
привлечением на долевой основе средств из местных бюджетов. 

В ходе проведения функциональной реформы деятельность местных органов 
самоуправления целесообразно сосредоточить на выполнении следующих обществен-
ных услуг, или функций: 

• защитные (охрана правопорядка, пожарная охрана, защита прав потребителей, 
ветеринарная и санитарно-эпидемиологическая службы, лицензирование видов дея-
тельности, несущих риск для физического и морального здоровья граждан и другие); 

• обеспечивающие условия жизнедеятельности всего населения (охрана окру-
жающей среды, строительство и содержание дорог регионального и местного значения, 
развитие общественного транспорта, планировка населенных пунктов, социально-
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экономическое и научно-техническое программирование, планирование и прогнозиро-
вание и т.п.); 

• персональные, прямо связанные с условиями жизни конкретных граждан (обра-
зование, организация службы занятости, жилищное строительство, здравоохранение, 
общественные работы, пособия и т.д.); 

• развитие рекреационной инфраструктуры (театры, музеи, библиотеки, парки, 
скверы и т.п.); 

• коммерческие или приносящие доходы в местные бюджеты от самостоятельной 
экономической деятельности (платные стоянки для автотранспорта, рынки, игровые и 
некоторые спортивные сооружения, возможно, водоснабжение и канализация, уборка и 
утилизация мусора и др.). 

Конкретный перечень функций, которые в законодательном порядке будут закре-
плены за органами самоуправления соответствующего уровня, а также в дополнение к 
ним добровольно приняты на себя местными сообществами, вносится в Устав само-
управляемой единицы. Устав регистрируется Минюстом Республики Беларусь, на ко-
торый должна быть возложена функция ведения Государственного реестра местных 
самоуправляемых единиц. 

Местные органы самоуправления должны стимулировать развитие в соответст-
вующей административно-территориальной единице самых разнообразных форм пред-
принимательства. Собственная экономическая деятельность новых местных органов 
самоуправления должна быть строго регламентирована законодательством и подчинена 
социальным задачам. Она носит вынужденный характер и осуществляется в тех сферах 
местной экономики, где частные, а в отдельных случаях и государственные (республи-
канские) предприятия могут злоупотреблять своим монопольным положением или ока-
зываются пассивными из-за недостатка инвестиций, большого срока их окупаемости 
или по другим причинам. 

Качественное выполнение местными органами самоуправления перечисленных 
выше функций невозможно обеспечить в рамках существующих административных 
границ внутри страны, при сложившейся структуре и источниках доходов местных 
бюджетов. Многоуровневость административно-территориального деления, дробность 
и многочисленность низовых территориальных единиц является одним из факторов, 
лежащих в основе экономической слабости местных Советов, чрезмерной финансовой 
зависимости последних как от государственных исполнительных, так и от вышестоя-
щих представительных органов, неспособности самостоятельно решать непосредствен-
но на местах задачи создания благоприятных условий для жизни и хозяйственной дея-
тельности населения, сохранения окружающей среды и исторического наследия. 

Научно обоснованное изменение административно-территориального устройства 
Беларуси будет иметь существенные социально-экономические и геополитические по-
следствия, позволит создать благоприятные предпосылки для естественной интеграции 
населения, природной среды и производства, концентрации в местных сообществах 
достаточных ресурсов, необходимых для комплексного формирования региональных 
систем, устранения диспропорций в развитии малых и больших поселений, а также го-
родов и прилегающих к ним территорий, существенного снижения затрат общества в 
целом и конкретных налогоплательщиков на содержание местных органов государст-
венного управления и самоуправления.  

Следует еще раз отметить, что к реформе административно-территориального де-
ления следует подходить очень осторожно. Однако это не означает, что подготовку 
данных преобразований следует отложить на неопределенный срок. Наоборот, их давно 
следовало инициировать на государственном уровне, обеспечив организацию соответ-
ствующих исследований и координацию усилий многих, университетов, научно-
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исследовательских и проектных организаций, подчиненных НАН Беларуси, Минэко-
номики, Минстройархитектуры. При подготовке и научном сопровождении реформы 
АТД необходимо разработать (с помощью геоинформационных технологий, применяе-
мых в картографии, а также экономико-математических методов) несколько вариантов 
сетки АТД, распределения функций по уровням управления и самоуправления, а также 
финансового, материально-технического и кадрового обеспечения их деятельности, а 
также провести большой объем социологических обследований.   

Для решения более широкого круга задач непосредственно на местах потребуется 
укрепление доходной базы местных бюджетов, возвращение органам самоуправления 
права реально воздействовать на процесс разработки последних. Основными источни-
ками поступлений в местные бюджеты должны стать:  

 местные налоги;  
 доходы от выдачи местных лицензий, а также различные сборы, штрафы, пошли-
ны и т.п.; 

 доходы от сдачи в аренду и продажи коммунальной собственности, от инвести-
ций, сделанных из коммунальных фондов, а также отчисления от доходов рента-
бельных коммунальных предприятий и т.п.;  

 государственная помощь. 
Удельный вес первых трех источников в перспективе целесообразно значительно 

увеличить. Долю последнего необходимо сократить, но он останется важным рычагом 
государственного регулирования регионального развития. С учетом мирового опыта 
основной объем регионально ориентированной помощи из республиканского бюджета 
на первом этапе целесообразно направлять в форме целевых субсидий (при условии 
участия местных органов в реализации общегосударственных программ социально-
экономического развития регионов). 

Значительную часть помощи административно-территориальным единицам необ-
ходимо предоставлять на конкурсной основе по результатам экспертизы местных про-
грамм. Лишь небольшой объем трансфертов из республиканского бюджета может по-
ступать в безусловном порядке в те регионы, где бюджетная обеспеченность на одного 
жителя ниже среднего по стране уровня. 

Наконец, необходимо обратить внимание на еще одно обстоятельство: практиче-
ски во всех странах с переходной экономикой в последние годы резко возросло влия-
ние на развитие национальных, региональных и местных сообществ различных ассо-
циаций городов, сельских общин, союзов местных органов самоуправления и т.п. 

Например, в России, с которой Беларусь наиболее продвинулась по пути интегра-
ции, функционирует более трех десятков подобных добровольных объединений мест-
ных властей: Союз российских городов, Ассоциация городов юга России, Ассоциация 
сибирских и дальневосточных городов и многие другие. Эти объединения выступают 
партнерами, консультантами, советниками федеральных и региональных государст-
венных органов при выработке региональной политики, определении стратегии даль-
нейшего реформирования местного самоуправления. Руководители этих ассоциаций 
входят в состав Совета по местному самоуправлению в РФ, председателем которого 
является Президент России, а также Совета руководителей органов местного само-
управления по проблемам социально-экономической реформы при правительстве РФ.   

Многие из крупных зарубежных ассоциаций (союзов) местного самоуправления 
преследующих цели развития местного и регионального самоуправления, имеют свои 
периодические издания (и даже собственные странички в Интернете), организуют раз-
личные школы, курсы, семинары для депутатов, муниципальных служащих и т.п. Все 
это содействует распространению передового опыта с области местного самоуправле-
ния, развития коммунального хозяйства, обеспечивает укрепление культурных и науч-
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ных связей между городами и регионами различных стран, развитие взаимовыгодного 
трансграничного регионального экономического сотрудничества.  

Следует указать на еще одну немаловажную деталь, характеризующая важность 
ассоциаций и союзов местного самоуправления для развития демократического госу-
дарства. Эти добровольные объединения, проявляя собственную инициативу или про-
двигаясь через аналогичные международные объединения (например, через 
Международный союз местных властей – IULA, Союз балтийских городов – UBC, 
Европейский проект организации взаимосвязи городов через Интернет – European 
Digital Cities, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, 
Международную организацию городов-побратимов – SCI и многие другие), 
обеспечивают существенное укрепление положения своих стран в международных 
политических и экономических отношениях. Но основная роль подобного рода созданных на добровольной основе ассоциаций 
и союзов состоит в том, что эти органы являются выразителями интересов региональ-
ных и местных сообществ в переговорах с национальными правительствами, отстаи-
вающими общегосударственные интересы. Само существование таких объединений, а 
также налаженных отношений партнерства между ними и центральными органами в 
современных условиях рассматривается мировым сообществом как необходимый ком-
понент демократического государства, как опора гражданского общества. 

В Беларуси процесс создания и активного вовлечения в социальную структуру 
аналогичных ассоциаций и союзов застопорился на начальном этапе. В начале 90-х гг. 
была осуществлена попытка сформировать и наладить деятельность Союза городов Бе-
ларуси. Однако узкие правовые рамки общественного объединения, на которые могла 
претендовать эта организация, согласно действующему в то время белорусскому зако-
нодательству и, соответственно, уставу Союза, не позволили стать последнему дейст-
вительным выразителем общих интересов местных властей. 

В последующие годы существенного продвижения в решении вопроса о создании 
объединения (объединений) местных властей Беларуси не наблюдается, что дает осно-
вание многим международным организациям упрекать органы власти Беларуси в тор-
можении или даже "свертывании" процесса демократизации общества. 

Ситуация, сложившаяся в нашей стране с неправительственными организациями 
в целом как институтом гражданского общества, не столь плачевна, как иногда пред-
ставляется в печати. Тем не менее следует признать, что в Беларуси налицо отсутствие 
реальной государственной поддержки инициатив создания ассоциаций и союзов, свя-
занных с развитием местного самоуправления. Четко прослеживается также нежелание 
видеть в лице подобных неправительственных организаций не столько политическую 
оппозицию, сколько партнеров в решении социально-экономических проблем страны, 
дополнительный человеческий капитал, необходимый для построения эффективного 
правового государства, а в ряде случаев – неумение служащих государственных орга-
нов налаживать плодотворное сотрудничество с неправительственными организация-
ми.  

По указанным выше причинам у местных Советов, которые, согласно действую-
щему законодательству, являются представительными государственными органами, 
еще долгое время не будет весомых стимулов для объединения в некую общественную 
организацию. Статус ассоциаций (союзов) местного самоуправления должен быть 
иным, значительно более весомым, чем тот, которым обладают организации, деятель-
ность которых регулировалась ранее Законом Республики Беларусь "Об общественных 
объединениях", а ныне – Гражданским кодексом Республики Беларусь. 

Представляется, что в условиях Беларуси, где значительная роль отводится госу-
дарственному регулированию, инициатива создания местными органами самоуправле-
ния подобного союза или ассоциации вполне может быть поддержана на самом высо-
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ком государственном уровне. Наиболее общие положения, определяющие порядок об-
разования и деятельности такой организации целесообразно было бы закрепить в соот-
ветствующем законодательном акте или принять декретом Президента Республики Бе-
ларусь. 

Подобных ассоциаций или союзов может быть несколько. Однако зарубежный 
опыт показывает, что в небольших европейских странах более продуктивный диалог 
между центром и местными властями имеет место, когда число таких организаций не 
превышает трех. Разумеется, наилучшим вариантом является тот, когда все или абсо-
лютное большинство органов местного самоуправления страны договариваются о соз-
дании одной, общенациональной ассоциации (союза, конгресса и т.п.), как например, в 
Швеции. Но в условиях переходной экономики и недостаточной развитости других по-
литических институтов общества добиться такого варианта развития событий будет 
очень трудно, поскольку должен неукоснительно соблюдаться принцип добровольно-
сти объединения.  

Тем не менее, государство, выступив инициатором создания подобных организа-
ций, может в нормативно-правовой форме определить, с каким количеством ассоциа-
ций или союзов местного самоуправления оно согласно вести продуктивный диалог, 
точнее, какое число местных органов власти должна представлять ассоциация (союз), 
чтобы государственные органы могли вести с ней диалог. В самой Беларуси уже есть 
собственный и достаточно успешный опыт подобного упорядочения взаимоотношений 
государства с предпринимательскими союзами.    

Заслуживающий самого пристального внимания опыт имеется также в соседней 
Литве, где еще в 1995 г. парламентом был принят закон, в котором были установлены 
самые общие правовые рамки деятельности Ассоциации муниципалитетов Литвы [518].  

Практика наделения подобных добровольных объединений особым статусом, 
точнее, уже более развитой формы – "объединения объединений", имеется и в России, 
где в конце 1998 г. Президентом Российской Федерации подписан указ "О Конгрессе 
муниципальных образований Российской Федерации" [168]. В этом нормативном акте 
глава государства официально выразил одобрение предложения объединений (ассоциа-
ций, союзов) муниципальных образований России об учреждении Конгресса муници-
пальных образований Российской Федерации, определил основные цели и принципы 
деятельности этой организации и зафиксировал право Конгресса принимать участие в 
подготовке проектов федерального бюджета, федеральных законов, федеральных про-
грамм, иных нормативных актов по вопросам местного самоуправления. 

Вполне очевидно, что отставание в реформировании местного самоуправления 
как одного из необходимых атрибутов современно демократического общества, а также 
отсутствие четкой официальной стратегии ликвидации возникшего в этой области раз-
рыва является одним из основных факторов, сдерживающих не только создание надеж-
ных основ для устойчивого социально-экономического развития региональных и мест-
ных сообществ внутри Беларуси, но и интеграцию нашей страны в "союз двух", а также 
в европейское и мировое сообщество. В связи с изложенным последующие этапы пре-
образований в этой сфере должны быть более основательно подготовлены с привлече-
нием белорусских и зарубежных ученых и специалистов-практиков, с учетом уже 
имеющегося отечественного и зарубежного опыта муниципальных реформ (прежде 
всего, в соседних странах – Польше, России, Литве), но проведены в жизнь в значи-
тельно более сжатые сроки, чем в других государствах с переходной экономикой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты исследований теоретических проблем регулирования регионального 
развития, а также международного опыта проведения региональной политики на на-
циональном, международном и субнациональном уровнях позволяют сделать следую-
щие обобщающие выводы: 

1. После второй мировой войны региональная политика получила развитие прак-
тически во всех европейских государствах. В каждом из них отчетливо прослеживается 
несколько периодов как относительного усиления, так и ослабления внимания к регио-
нальным проблемам.  

В качестве основных целей региональной политики чаще определяются:  
 сохранение целостности и единства государства;  
 достижение и поддержка баланса государственных и региональных интересов;  
 сокращение региональных различий по уровню жизни населения, безработицы и 

доходов на душу населения;  
 стимулирование экономической активности в отсталых, неосвоенных, депрес-

сивных регионах; 
 ограничение хозяйственной деятельности в регионах, перенасыщенных произ-

водством, а также с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Региональная политика имеет две основные формы (типа, вида): эксплицитную и 
имплицитную. Существует также ряд других типологий региональной политики, по-
строенных на основе классификации по функциональному признаку, по целям, меха-
низму реализации, средствам, объектам и т.д.      

Объектами региональной политики могут быть разные территориальные образо-
вания, выделенные по какому-либо частному критерию. Границы этих районов могут 
быть либо совпадать с административным делением той или иной страны, либо опре-
деляются законодательством специально для целей региональной политики. В границах 
регионов в качестве конкретных или первичных объектов, на которые непосредственно 
направлены управляющие воздействия, могут быть выделенные по каким-то признакам 
группы предприятий, организаций или целых отраслей, проблемных или особых типов 
поселений, свободные/специальные зоны, органы управления и самоуправления адми-
нистративно-территориальных единиц, различные социальные группы, а также соци-
ально-экономические процессы, происходящие на территории региона или группы ре-
гионов. 

Основными субъектами, осуществляющими наиболее сильную региональную по-
литику, являются национальные органы. С развитием процессов децентрализации и 
международной интеграции в Европе важными субъектами региональной политики 
становятся наднациональные, региональные и местные органы. 

В странах с различными экономическими системами (рыночной, централизованно 
планируемой, переходной) накоплен опыт использования большого арсенала инстру-
ментов воздействия на региональное развитие. В централизованно планируемой эконо-
мике СССР большая часть инструментов имела в большей степени директивный, огра-
ничительный характер, и в меньшей – побудительный, стимулирующий. Те немногие 
внешне напоминающие экономические, побудительные методы при более детальном 
анализе их применения и действия оказываются либо мало имеющими отношение к по-
следним, либо так тесно увязаны с другими директивными средствами, что практиче-
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ски становятся неэффективными. В рыночных экономиках чаще превалируют инстру-
менты косвенного воздействия. Тем не менее, на отдельных этапах развития некоторых 
стран этой группы в рамках региональной политики долгое время и успешно использо-
вались директивные рычаги (различные запреты, лицензии, сертификаты и т.п.). 

В современной европейской практике, в том числе и в странах с переходной эко-
номикой, прослеживается устойчивая тенденция замены административных мер кре-
дитными и финансово-бюджетными рычагами. Состав последних существенно расши-
ряется, что позволяет проводить достаточно гибкую и эффективную региональную по-
литику на национальном, супранациональном и субнациональном уровнях. Однако ис-
пользование косвенных инструментов осуществляется столь активно, целенаправленно 
и скоординированно, что по силе своего воздействия на субъектов хозяйствования, 
расположенных в регионах, которым оказывается помощь, не уступает директивным 
рычагам. 

Отличие региональных политик стран с переходной экономикой состоит в том, 
что органы, принимающие решение, вынуждены искать пути сочетания различных ин-
струментов из всех перечисленных выше. При этом четко просматривается следующая 
тенденция: в странах, где рыночные реформы отстают, большую роль продолжают иг-
рать рычаги директивного типа (прописка, централизованное распределение ресурсов и 
т.п.). 

2. Анализ практики государственного воздействия на региональное развитие в 
Великобритании показал, что с 1934 г. британская региональная политики приобрела 
все признаки эксплицитной политики (наличие установленных законодательством 
объектов, субъектов и целей политики). На различных этапах ее развития 
последовательно осуществлялся переход от практики перемещения рабочих из 
проблемных регионов (до второй мировой войны) к активной "традиционной 
региональной политике", направленной на то, чтобы дать "работу рабочим", а с конца 
70-х гг. – к относительно слабой региональной политике, сочетающейся с сильной 
городской политикой. На этом последнем этапе при решении региональных проблем 
последовательно усиливалась координация действий британского правительства с 
институтами EC. Представляется, что для стран с переходной экономикой в ближайшие годы мо-
жет быть особенно полезен опыт послевоенной "традиционной региональной полити-
ки", основанный на сочетании поощрительных инструментов в форме различных инве-
стиционных субсидий и контроля над размещением производства. Британский опыт 
сочетания региональной и городской политики также актуален для переходных эконо-
мик, тем не менее, в перспективе его ценность может оказаться более весомой. 

3. В региональной политике других западноевропейских стран с рыночной эко-
номикой в последние десятилетия отчетливо просматриваются следующие тенденции: 

• сдвиг от использования автоматических инструментов регулирования 
регионального развития к применению дискреционных мер; 

• переориентация политики на стимулирование развития малых фирм; 
• перенос акцента на поддержку сферы услуг; 
• рост внимания к региональному аспекту стимулирования научно-

инновационной деятельности; 
• смещение приоритетов от практики перераспределения между регионами до-

ходов и трудовых ресурсов к стимулированию структурных преобразований в самих 
регионах; 

• усиление координации региональной и других видов государственной полити-
ки; 
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• рост влияния Европейской Комиссии на региональную политику отдельных 
стран–членов ЕС.  

4. Региональная политика EC рассматривается как одно из основных средств 
укрепления экономической и социальной сплоченности Сообщества. В ходе несколь-
ких реформ она значительно усилена и имеет в настоящее время четко определенные 
цели, объекты, субъекты и развитую систему инструментов, используемых для реше-
ния региональных проблем внутри Сообщества. Особого внимания заслуживает систе-
ма принципов, на которых основывается региональная политика ЕС (принципы кон-
центрации, партнерства, программирования, дополнительности и субсидиарности). Они 
могут быть использованы на национальном уровне: в странах с рыночной экономикой – 
практически в полном объеме, а в переходных экономиках (в первую очередь в странах 
ЦВЕ) – в модифицированном виде.  

В настоящее время, когда в Восточной Европе еще сильны дезинтеграционные 
процессы, нет объективных условий для использования в полном объеме западноевро-
пейского опыта региональной политики на супранациональном уровне. Тем не менее 
отдельные элементы механизма реализации такой политики могут быть адаптированы 
правительствами Беларуси, России и Украины для решения общей серьезной проблемы 
преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В перспективе ценность 
опыта региональной политики ЕС может возрасти, сначала для Союза Беларуси и Рос-
сии, а несколько позже и для СНГ. 

5. Результаты анализа первых попыток формирования самостоятельной регио-
нальной политики в некоторых странах с переходной экономикой, показывают, что 
на первом этапе рыночных реформ во всех государствах этой группы произошло обо-
стрение старых региональных проблем и диспропорций, зародившихся в прошлые де-
сятилетия. К основным из них, характерным для новых независимых государств, поя-
вившихся после распада СССР,  следует отнести: отставание малых городских и в еще 
большей степени сельских поселений от крупных городов по уровню экономического и 
социального развития; деформация половозрастной структуры сельского населения; 
рост региональной дифференциации по качеству окружающей среды. 

Для ряда регионов Беларуси, России и Украины, имеющих общие границы, харак-
терен блок долговременных социально-экономических, экологических, психологиче-
ских и иных проблем в зонах радиоактивного загрязнения, возникших в результате ава-
рии на Чернобыльской АЭС, а также в регионах размещения переселенцев из этих зон. 

В условиях кризиса переходной экономики во всех этих странах негативные по-
следствия старых региональных проблем и диспропорций дополнились и обострились 
блоком новых: выросла региональная асимметрия по уровню доходов и расходов насе-
ления, а также безработицы, в крупных городах по сравнению с малыми поселениями 
частный сектор и рыночная инфраструктура в целом получили более интенсивное раз-
витие. 

    Несмотря на относительно небольшой период времени, прошедший после рас-
пада СССР, в государствах, появившихся на его территории, уже достаточно отчетливо 
прослеживается несколько тенденций, первая из которых – это дифференциация при-
оритетов в государственной политике. В одних странах растет внимание к региональ-
ным проблемам, к опыту их решения в условиях перехода к рыночной экономике. В 
других происходит противоположный процесс – региональные проблемы, несмотря на 
их рост и обострение, рассматриваются как второстепенные. 

В первой группе стран интенсивно осуществляется формирование новой, собст-
венной государственной региональной политики и уже имеются примеры корректиров-
ки недостаточно эффективных или не совсем удачных регионально ориентированных 
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мер, а во второй группе наблюдается упадок в этой области деятельности органов вла-
сти. Отчетливо просматривается прямая зависимость роста внимания к рассматривае-
мому виду политики от темпов осуществления рыночных преобразований. 

Практически во всех странах с переходной экономикой, в которых уделяется 
большое внимание региональным проблемам, изменения в области региональной поли-
тики тесно переплетаются с общими процессами демократизации общества и преобра-
зования экономики: становлением  новой системы местного самоуправления, реформа-
ми в административно-территориальном устройстве, разгосударствлением, приватиза-
цией и т.п. 

На первом этапе после обретения суверенитета в этой группе стран наблюдалась 
"рыночная эйфория", в том числе и в региональной политике. Под лозунгом отмены 
директивного планирования делались попытки отказаться вообще от территориального 
планирования, абсолютизировалась идея местного самоуправления. В настоящее время, 
когда стало очевидным, что эти страны достаточно длительный период вынуждены бу-
дут находиться на этапе трансформации общества, рыночных преобразований в эконо-
мике, происходит своеобразное отрезвление, поиск новых методов государственного 
воздействия на региональное развитие, инструментов и форм сочетания последних с 
некоторыми старыми. 

6. Анализ действующего в Беларуси механизма государственного регулирования 
социально-экономического развития регионов позволяет сделать вывод о том, что им-
плицитная государственная региональная политика Беларуси уже приобрела достаточ-
но развитые формы. Государственное воздействие на развитие региональных сооб-
ществ в основном имеет косвенный характер и осуществляется через регионально ори-
ентируемые действия практически всех министерств и других центральных органов 
управления республики.  

При этом чаще всего используются методы и инструменты политики в области 
охраны окружающей среды и природопользования, градостроительной политики, соци-
альной политики по защите населения, пострадавшего от аварии на Чернобыльской 
АЭС, а также меры, направленные на формирование свободных экономических зон, 
вовлечение в гражданскую экономику бывших военных территорий и конверсию воен-
ных городков, на развитие предпринимательства, регулирование рынка недвижимости, 
а также отдельные средства научно-технической, налоговой и миграционной политики. 

Эксплицитная, или явно выраженная государственная региональная политика в 
Республике Беларусь еще не получила должного институционального оформления. 

Сравнение процессов реформирования системы местного самоуправления в ряде 
стран с переходной экономикой свидетельствуют о том, что в нашей стране преобразо-
вания в этой области значительно отстают от реформ в соседних странах (России, 
Польше, Венгрии, Эстонии и др.). Местные органы, несмотря на ряд прогрессивных 
изменений в белорусском законодательстве, продолжают рассматриваться в большей 
мере как часть государственной машины и в меньшей степени как инструмент согласо-
вания местных и национальных интересов. 

Более того, примерно со второй половины 90-х гг. ушедшего века в Беларуси был 
сделан сильный крен в сторону централизации, в то время как в современной зарубеж-
ной практике преобладающей тенденцией является децентрализация власти и управле-
ния. Местные Советы практически лишены своих основных исполнительных и распо-
рядительных органов, финансовая автономия органов местного самоуправления отно-
сительно ограничена. Кроме того, в Беларуси все еще сохраняется достаточно жесткая 
вертикальная иерархия местных органов, как представительных, так и исполнительно-
распорядительных, деформированная структура функций местных органов управления. 
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В соседних странах муниципальная (коммунальная) собственность чаще всего от-
делена от государственной, финансовая автономия органов местного самоуправления 
существенно расширяется. Органы местного самоуправления наделены правами созда-
вать свои собственные исполнительные и распорядительные органы, самостоятельно 
решать вопросы структуры и организации работы этих органов, а также образовывать 
ассоциации, союзы и т.п. 

Представляется, что использование изложенных в этой книге концептуальных по-
ложений и рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования ре-
гионального развития, а также действующей системы местного управления и само-
управления в Беларуси позволит сделать новые шаги на пути дальнейшей демократиза-
ции белорусского общества, повышения эффективности функционирования его эконо-
мической и политической систем, интеграции Республики Беларусь в европейские и 
международные структуры и организации. 
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