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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Сложный и болезненный переход 

нашей страны к рыночным отношениям сопровождался глубоким экономиче
ским кризисом в материальном производстве, осложненным проблемами разви
тия социальной сферы, что особенно ярко проявилось на уровне отдельных 
регионов. Важнейшая роль в преодолении этих негативных явлений принадле
жит государству как общественному институту, выражающему интересы всех 
слоев общества и отдельного гражданина. Именно поэтому формирование и 
совершенствование механизма государственного регулирования процессами 
развития Российской Федерации и её субъектов является непременным усло
вием развития региональной экономики, решения её острейших экономических 
и социальных проблем. 

Происходящие изменения во всех сферах жизни территориально-
административных образований страны предопределяют необходимость пре
образования системы управления развитием регионов, и, прежде всего, созда
ния качественно нового организационно-экономического механизма воздейст
вия государства на их социально-экономическое развитие. Указанный меха
низм, с одной стороны, должен соответствовать требованиям, предъявляемым 
развивающейся практикой хозяйствования, а с другой, системно воздействовать 
на процессы проводимых преобразований. Вместе с тем при его формировании 
важно не только учитывать, но и обеспечивать условия становления в стране 
реального федерализма и местного самоуправления, превращения региональ
ных и муниципальных органов власти в субъекты управления и владельцев 
собственности, укрепления их властных полномочий и функций, усиления от
ветственности за состояние дел "на местах". 

Теории и практике государственного управления, вообще, и механизмам 
управления региональным развитием, в частности, посвящено значительное 
количество работ, охватывающих широкий круг проблем: от исследования об
щих положений до современных теорий системного подхода, социальных сис
тем, разного рода концепций и др. Внимание при этом сосредотачивалось на 
общетеоретических и методологических вопросах, изучении мирового опыта без 
уделения должного внимания системным особенностям организационно-
экономического механизма государственного регулирования социально-
экономическим развитием на уровне отдельных регионов, что обуславливает 
актуальность исследований, раскрывающих новые подходы к развитию теоре
тических основ и возможности методического обеспечения решения этой важ
ной народнохозяйственной проблемы. 

Степень научной разработанности проблемы. Многие теоретические и 
методологические вопросы, связанные с созданием и функционированием ор
ганизационно-экономического механизма государственного регулирования раз
вития регионов, нашли отражение в работах ЛАбалкина, А.Аганбегяна, 
П.Алампиева, А.Алиева, А.Гранберга, ^Добрынина, В.Жиделевой, В.Кистанова, 
В.Лексина, Н.Некрасова, Л.Романовой, А.Тарханова, А.Шевцова, В.Шульги и др. 
В зарубежной литературе проблемам государственного регулирования экономи-
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ки посвящены труды Г.Дж.Блея, Дж.КеЙнса, Г.Колиша, ХЛампера, В.Леонтьева, 
Ч.Макмиллана, Ю.Мюллера, Х.Ломанна, П.Хейне и других авторов. 

- Концептуальные основы регионального развития исследованы в работах 
таких известных российских ученых как Б.М Штупьберг, Л.В.Смирнягин, 
Г.В.Былов, ВЛексин, А.Швецов, Р.И.Шнипер, Р.САвербух и др. Финансово-
инвестиционный аспекты преодоления региональных диспропорций рассмотре
ны в работах КТусевой, Л.Игониной, А.Шахназарова, И.Ройзман, А.Астаповича, 
Л. Григорьева, Б. Лавровского, А. Адухова, Л.Дьяконовой, С.Цакунова, 3. Котляр, 
М. Акимова, Е. Бухвальд, В. Новоселова, С. Суспицына и др. 

Вопросы государственного регулирования экономики Республики Дагестан 
раскрываются в научных трудах В.Г. Алиева, С.Д. Амирова, А.Ш. Ахмедуева, 
М.М. Магомедова, А. М. Мирзабекова, В.З. Петросянца, Ю.Н. Сагидова, А.Х. 
Казанбиевой и др. Вместе с тем необходимо отметить, что вопросы обеспече
ния системности государственного регулирования преодоления депрессивное™ 
региона еще недостаточно изучены, что осложняет процесс устранения диспро
порций в региональной экономике. Недостаточная научно-методическая разра
ботанность и большое практическое значение решения этих вопросов предо
пределили выбор темы, цель исследования и его задачи. 

Целью диссертационного исследования является разработка теорети
ческих и методологических положений, адаптирующих систему государственно
го регулирования социально-экономическим развитием к специфическим усло
виям конкретного региона, а также комплекса практических мер его дальнейше
го совершенствования в процессе углубления экономических и социальных 
реформ на всей территории страны. 

Реализация данной цели потребовала решения следующих задач, опреде
ливших логику исследования: 

- проведение анализа особенностей современного этапа функционирова
ния экономики региона как объекта государственного регулирования; 

- уточнение сущности, принципов и методов формирования организацион
но-экономического механизма государственного регулирования социально-
экономического развития регионов; 

- определение границ и преимущественных сфер государственного вмеша
тельства в развитие региона; 

- изучение факторов формирования организационно-экономической систе
мы государственного регулирования развития региона в условиях современной 
России; 

- анализ эффективности организационно-экономической системы государ
ственного регулирования социально-экономического развития российских ре
гионов; 

- определение направлений усиления воздействия экономических методов 
государственного регулирования всестороннего развития субъекта Российской 
Федерации; 

- обоснование наиболее приемлемых организационных форм государст
венного регулирования развития региона; 
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- аналитическое обобщение зарубежного опыта государственного регули
рования развития территорий с целью его использования в условиях РД 

Предметом диссертационного исследования являются проводимые госу
дарством политика и комплекс мер по регулированию социально-
экономического развития регионов, а также процесс их формирования и совер
шенствования, протекающий в условиях расширения и углубления рыночных 
отношений. 

Объектом диссертационного исследования выступает экономика Респуб
лики Дагестан и входящих в ее состав муниципальных образований, отраслей, 
комплексов. 

Теоретическую и информационную основу исследования составили 
труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области государственно
го регулирования социально-экономического развития территорий. При раскры
тии темы использовались законодательные и нормативные акты РФ и РД, ма
териалы финансовых органов, Минэкономики РФ, РД, Госкомстата РФ, РД, а 
также публикации в периодической печати. Применялись принципы и положения 
системного подхода, а также методы экономического и функционального анали
за. 

Научная новизна проведенного диссертационного исследования заключа
ется в обосновании теоретических положений и методических рекомендаций 
совершенствования системы государственного регулирования социально-
экономического развития региона с учетом необходимости гибкого её реагиро
вания на особенности условий субъектов РФ с позиции современной науки, осо
бенностей переходного периода и мировой практики. 

К основным результатам, составляющим новизну исследования, отне
сены следующие: 

- уточнены принципы функционирования и задачи системы государственно
го регулирования экономического и социального развития региона в условиях 
современного этапа рыночной экономики; 

- определены сферы и фаницы государственного вмешательства в процес
сы развития регионов с конкретизацией условий для Республики Дагестана; 

- систематизированы факторы формирования и функционирования органи
зационно-экономического механизма государственного регулирования всесто
роннего развития субъектов Российской Федерации с учетом сложившейся гео
политической и социально-экономической ситуации; 

- оценена эффективность и установлены тенденции развития системы го
сударственного регулирования социально-экономического развития Республики 
Дагестан; 

- разработаны рекомендации по совершенствованию организационно-
правовых форм государственного регулирования социально-экономического 
развития Республики Дагестан; 

- определены направления усиления воздействия экономических методов 
государственного регулирования на хозяйствующие субъекты и муниципальные 
образования, входящие в состав Республики Дагестан; 
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- разработаны предложения по использованию зарубежного опыта госу
дарственного регулирования в практике управления экономикой регионов Рос
сии на современном этапе развития. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 
диссертационного исследования могут быть использованы в качестве теорети
ческой и методической базы для совершенствования системы государственного 
регулирования социально-экономического развития регионов РФ, а также по 
практическому использованию разработанного с учетом отечественного и зару
бежного опыта комплекса мер, способствующего повышению эффективности 
госрегулирования экономики на отдельно взятой территории. 

Диссертация может быть использована в ВУЗах Чечни и Дагестана при 
подготовке спецкурса «Государственное регулирование регионального разви
тия» по дисциплине «региональная экономика». 

Апробация работы. Основные положения диссертации апробировались 
на ежегодных научно-практических конференциях профессорско-
преподавательского состава в Чеченском государственном университете в 2005 
и 2006 годах. 

Объем и структура диссертации. Структура работы обусловлена постав
ленной целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы более 130 наименований. Основное со
держание работы изложено на 162 страницах, включая таблицы, формулы и 
схемы. План диссертации 
Введение 
Глава 1. Основы государственного регулирования социально-экономического 
развития региона страны 
1.1. Регион как объект государственного регулирования 
1.2. Сущность организационно - экономической системы государственного ре
гулирования социально-экономического развития региона 
1.3. Границы и сферы государственного воздействия на социально-
экономическое развитие региона РФ 
1.4. Мировая практика организации системы управления социально - экономи
ческого развития региона 
Глава 2. Анализ эффективности действующей организационно - экономической 
системы государственного регулирования социально-экономического развития 
региона РФ 
2.1. Факторы становления организационно-экономической системы государст
венного регулирования социально-экономического развития региона в совре
менных условиях 
2.2. Оценка региональных особенностей социально - экономического развития 
Республики Дагестан 
2.3. Анализ современного состояния системы государственного регулирования 
социально-экономического развития Республики Дагестан 
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Глава 3. Основные направления совершенствования системы государственно
го регулирования социально-экономического развития региона (на примере 
Республики Дагестан) 
3.1. Пути совершенствования организационных форм государственного регули-. 
рования социально-экономического развития Республики Дагестан 
3.2. Направления усиления воздействия экономических методов государствен-
нога воздействия на процессы социально-экономического развития Республики 
Дагестан 
3.3. Использование зарубежного опыта государственного регулирования соци
ально-экономического развития регионов в условиях Республики Дагестан 
Заключение 
Список использованной литературы 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
Коренные преобразования системы хозяйствования в Российской Федера

ции обуславливают необходимость формирования принципиально нового меха
низма управления социально-экономического развития страны, ее отраслей и 
регионов. При этом особенно важным представляется региональный аспект 
государственного регулирования всех.сфер жизнедеятельности российского 
общества и государства, поскольку уровень экономического развития 10 самых 
передовых регионов в десять раз превышает уровень развития 10 самых отста
лых, а внутри последних, в свою очередь, в десятки раз разнится уровень эко
номического развития муниципальных образований. Такая разница (разрыв) 
единого рыночного пространства страны опасна тем, что является экономиче
ской базой сепаратизма и разных его проявлений, как то: плата с транспорта за 
въезд и проезд, национальная номенклатура, институт прописки, выборы в 
представительные органы по национальному признаку, территориальные отли
чия в стандартах нормоприменения. Автор изначально исходит из того, что эко
номическое пространство внутри страны должно быть единым, но политика 
стимулирования их экономического развития должна быть выравнивающей. 
Другая аксиома автора высокая заработная плата бюджетников способствует 
росту производительности труда в материальном производстве региона. 

Следует подчеркнуть, что специфика государственного регулирования мно
гообразных процессов регионального развития обуславливается местом и ро
лью территории в развитии общества, в т.ч. его экономических отношений. На 
развитие экономики и социальной сферы регионов накладывают отпечаток та
кие факторы как их природно-географическое положение, политико-
административная система, демографические, культурно-бытовые, историче
ские и другие признаки. Без их учета становится невозможным принятие верных 
управленческих решений, что накладывает свой отпечаток на функционирова
ние организационно-экономического механизма государственного регулирова
ния социальным и экономическим развитием регионов. 

Отсюда возникает необходимость четкого научного определения места "-
региона" в системе государственного регулирования. Все многообразие научных 
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подходов к выявлению этого места условно можно разделить на три группы: 
экономико-географический, административно-хозяйственный и воспроизводст
венный. В работе делается вывод, что использование только одного из них су
жает возможности регулирования, делает его неполным и недостаточным для 
использования в методологии и методике формирования экономических систем 
и механизмов. В частности, экономико-географическая точка зрения не учиты
вает общность воспроизводственного процесса в регионе и его связи с соци
альными факторами, а воспроизводственный подход не позволяет дополнить 
регулирование развития региона государственно-правовым аспектом. 

Таким образом, наиболее соответствует современным условиям представ
ление о государственном регулировании региона, как о взаимном дополнении 
всех рассмотренных выше подходов, и оно подразумевает такую воспроизвод
ственную систему, которая соответствует экономическому и административному 
делению страны и отвечает основным регионообразующим признакам. К их 
числу относятся: наличие природных ресурсов, однородные природно-
климатические условия, относительная экономическая и пространственная обо
собленность, относительно замкнутый воспроизводственный цикл, определен
ные пропорции производства и распределения совокупного продукта, нацио
нального дохода, источники капитальных вложений, размещение и квалифика
ция трудовых ресурсов, социальная, культурная и национальная общность лю
дей, обладание соответствующим правовым статусом, единство государствен
но-административной власти, опирающиеся на традиции территориального 
деления и др. 

С учетом этих признаков в исследовании рассмотрены подсистемы эконо
мики регионов, на которые должно быть направлено в первую очередь государ
ственное стимулирование, а также проанализированы те объективные обстоя
тельства и неизбежные экономические потери, которые сопровождают процес
сы региональных преобразований. Выделенные таким образом критерии эконо
мической оценки социально-экономической эффективности государственного 
регулирования развития региона, как объекта, послужили исходной базой для 
построения дальнейшего исследования в области теоретического и методиче
ского обоснования формирования и совершенствования системы государствен
ного управления социально-экономического развития территорий, исходя из 
закономерностей и принципов рыночной экономики современного типа. 

Эволюция регионов из экономически депрессивных в экономически разви
тые в результате государственного регулирования, возможна только при нали
чии у государства соответствующих механизмов воздействия. С учетом данного 
требования в работе ставилась задача теоретического переосмысления внут
реннего содержания организационно-экономического механизма государствен
ного регулирования развития региона. Несмотря на широкое употребление дан
ного термина, до настоящего времени практически нет четкого его определения. 
Научные исследования касались, в основном различных аспектов процесса 
создания и функционирования механизма государственного регулирования от-
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дельных сфер, секторов экономики и уровней хозяйствования, обособленно 
рассматривали отдельные его составляющие. 

Системный подход к проблеме на основе комплексного изучения всех ее 
сторон позволяет, по мнению автора, рассматривать изучаемый механизм, как 
единую систему, состоящую из множества элементов, блоков и параметров. 
При этом необходим ряд дополнений, к которым, в частности, следует отнести 
положение о неразрывности единства системы с окружающей средой, во взаи
моотношениях с которой она может проявлять свои свойства единого целого. 

С другой стороны, в ходе управленческой деятельности осуществляются 
взаимосвязанные действия по выработке средств и методов воздействия, а 
также их реализации применительно к конкретной проблеме. Область форми
рования управленческого воздействия, в которой проявляется сущность госу
дарственного регулирования, выступает в качестве его функций. Следователь
но, изучаемый нами механизм, обеспечивающий процесс взаимодействия субъ
ектов и объектов управления, непосредственно связан с функцией, как обла
стью формирования управленческого воздействия. 

Современная концепция управления рассматривает механизм управления 
как процесс выполнения ряда функций, что позволяет установить область их 
проявления в ходе воздействия на объект. Подобное понимание управления 
позволяет выделить виды функций, а также формы воплощения в практическую 
реальность, выступающие в качестве элементов организационно-
экономического механизма управления. В самом общем виде формы государст
венного регулирования экономическими процессами, можно представить в виде 
блок-схемы (с.10), достаточно логично и наглядно отражается содержание и 
порядок действия организационно-экономического механизма государственного 
регулирования экономики и социальной сферы региона. Отметим, что данная 
схема отражает принципиальные отличия разрабатываемого автором подхода 
от существующих. 

Выбор конкретных форм и методов государственного воздействия на соци
ально-экономические процессы в условиях становления социальной рыночной 
экономики в регионе должен осуществляться на основе указанного методологи
ческого подхода и в зависимости от сложившейся конкретной ситуации. 

На региональном уровне макроэкономические составляющие экономической 
политики, адаптируясь, трансформируются в антимонопольную политику (для 
рынка капиталов и товарного рынка), в политику заработной платы и сбереже
ний (для рынков товаров и рабочей силы), в политику производительности (для 
рынков труда и капитала), которые в свою очередь, образуются на основе ком
плекса мероприятий, закладываемых правительством в налоговую политику, 
систему управления занятостью. 

Указанные общетеоретические положения позволяют, по мнению автора, 
рассматривать механизм государственного регулирования развития региона как 
систему взаимосвязанных методов, критериев, параметров, принципов, функ
ций управления, организационных структур и экономических условий воздейст-
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вия государства на субъекты хозяйствования, побуждающую последних к осу
ществлению такой хозяйственной политики, которая способствует устойчивому 
и сбалансированному функционированию всех региональных систем (социаль
ной, экономической, экологической и др.). Его действие направлено на достиже
ние целей и решение задач социально-экономического развития региона и по
вышения уровня жизни его населения. 

[ Политике прокхводетсяьноста 1 

Блок-схема: Важнейшие формы воздействия государства на 
экономическую систему 

Выявление сущности организационно-экономического механизма государст
венного регулирования развития субъекта РФ позволяет утверждать, что его 
основные задачи определяются целями стратегического управления развитием 
регионов и содержанием региональной концепции государства. При этом дос
тижение этих цепей требует решения задачи умелого построения долгосрочного 
прогнозирования, а реализация содержания региональной политики государства 
зависит от того, насколько эффективно решена задача среднесрочного плани
рования и оперативного регулирования. 

ю 



С учетом большой сложности социально-экономической системы в работе 
формулируется ряд основных принципов функционирования изучаемого меха
низма, к которым относятся: 

- необходимость комплексного анализа текущего состояния, перспектив и на
правлений развития всего набора отношений, составляющего понятие субъекта 
РФ, 

- обеспечение непрерывности процесса стратегического планирования в со
четании с корректировкой направлений и программ развития, 

- максимально возможное отражение специфики хозяйствования субъекта 
Федерации, 

- научный подход к разработке программ, сценариев, планов и т.п, 
- обеспечение организационно-структурного разграничения функций страте-' 

гического планирования и управления от функций текущего планирования и 
управления, 

- достижение непрерывности в процессах подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации кадрового потенциала администрации регионов с уче
том требований региональной политики, целей и задач управления социально-
экономическим развитием субъектов Федерации, • 

- создание условий действенного социального контроля за процессами эко
номических и социальных преобразований в регионе. 

Вместе с тем, как показало проведенное исследование, изучение вопросов 
сущности механизма государственного регулирования территориального разви
тия необходимо дополнять четким определением границ и сфер этого регули
рования. Практическое разрешение указанной задачи нашло воплощение в ин
тенсивно развивающемся процессе заключения договоров и соглашений о раз
граничении полномочий между органами государственной власти РФ и органа
ми власти субъектов Федерации, начало, которому было положено в 1992 году 
подписанием Федеративного договора. 

Аналитическое обобщение сложившейся ситуации позволяет определить две 
характерные особенности протекания этого явления в нашей стране. К ним, во-
первых, следует отнести отсутствие целостной системы законодательного обес
печения разграничения властных полномочий. Во-вторых, превращение перво
начально задуманного четкого вертикального разделения полномочий в меха
низм для "выторговывания" дополнительных льгот, привилегий и даже неле
гального повышения статуса региона. 

На фоне бурного расцвета правового нигилизма договор между Российской 
Федерацией и Республикой Дагестан выглядит вполне корректным и соответст
вующим Конституции РФ. Однако, и здесь не удалось избежать волевого пере
распределения полномочий, присущих договорам и соглашениям других субъ
ектов РФ. 

Обобщение накопленного опыта договорных отношений позволяет сделать 
вывод о том, что требуется поэтапная корректировка взаимоотношений между 
федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов 
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РФ по поводу разделения властных полномочий, которая может выглядеть сле
дующим образом: 

1) принятие рамочного системообразующего закона о разграничении предме
тов ведения и полномочий, создающего благоприятные условия для разработки 
конкретных федеральных законов по отдельным предметам совместного веде
ния, 

2) принятие федерального законодательства по каждому предмету совмест
ного ведения, с внесением соответствующих изменений в Конституцию РФ, 

3) на базе федерального законодательства субъекты РФ буду принимать 
свои собственные законы, разграничивающие полномочия и компетенции фе
деральных властей и региональных органов власти в реализации совместных 
предметов ведения, 

4) содержание договоров и соглашений будет направлено на отражение объ
ективных географических, исторических, экономических и других особенностей 
региона, реализацию конкретных программ, требующих объединения усилий 
субъектов Федерации и федерального Центра. 

Определяющим условием организационно-экономической самостоятельности 
субъекта РФ, по мнению автора, является наличие массива разнообразных 
форм собственности, способных обеспечить нормальное (естественное) разви
тие его экономики и социальной сферы. 

Оценка ситуации с разграничением институтов государственной собственно
сти позволяет обозначить условия, на создание которых должны быть направ
лены правовые действия по преобразованию характера и содержания собст
веннических полномочий для каждого уровня власти. К ним, как показало иссле
дование, можно отнести следующие: 

1) реформирование разграничения институтов государственной собственно
сти должно происходить в тех границах и пропорциях, которые экономически 
достаточны для осуществления соответствующим уровнем государственной 
власти всего круга законодательно закрепленных за ним функций и ответствен
ности; 

2) изменения в разграничении государственной собственности должны проте
кать с учетом фактической возможности собственников создавать необходимые 
условия (и прежде всего эффективное управление) для ее беспрепятственного 
расширенного воспроизводства; 

3) разграничение собственнических полномочий осуществлять в максималь
ном соответствии с отраслевыми, экологическими, демографическими и други
ми особенностями региона; 

4) определение удельного веса государственной собственности в экономике 
того или иного региона в соответствии с принципом экономической и социаль
ной целесообразности и исходя из целей повышения предпринимательского 
потенциала региона на базе реальных рыночных отношений; 

5) проводить разграничение и развитие институтов государственной и муни
ципальной собственности, исходя из сохранения целостности территориального 

12 



и экономического пространства, единства системы государственной власти и 
т.д. 

Опираясь на анализ макроэкономической ситуации, в работе определяются и 
обосновываются факторы, оказывающие влияние на формирование механизма 
государственного регулирования территориального развития. К ним относятся 
следующие: 

- происходящие процессы трансформации в общественно-политическом и 
административно-территориальном устройстве страны; 

- содержание целей и задач функционирования национальной экономики со
циально-ориентированного рыночного типа; 

- функционирование организационно-правовых форм хозяйствования различ
ных типов, действующих в составе национальной экономики, ее отраслей и ре
гионов; 

- содержание и характер целей и задач функционирования отраслевых и тер
риториальных составляющих экономики страны; 

- специфика формирования и функционирования отдельных сегментов едино
го общенационального рынка РФ; 

- повышение степени развитости внешнеэкономических связей национальной 
хозяйственной системы РФ с другими странами; 

- необходимость учета социальных факторов экономического роста, без кото
рых не возможно нормальное функционирование национальной хозяйственной 
системы социально ориентированного рыночного типа; 

- инерционные тенденции формирования и функционирования механизма го
сударственного регулирования прошлых лет, определяющие содержание дело
вого оборота в стране в целом, ее отраслях и регионах. 

Совокупное действие рассмотренных факторов, как показал проведенный в 
ходе исследования анализ, привело к серьезному сужению сфер действия ме
ханизма государственного регулирования социально-экономического развития 
страны в целом, ее отраслей и регионов. Оценка его организационной состав
ляющей подтверждает, что деятельность органов исполнительной власти все 
больше сводится к выполнению фискальных функций и функций по управлению 
государственной собственностью. При этом среди последних, по мере расши
рения и углубления рыночных отношений в регионах усиливается проявление 
функции регулирования и координации деятельности субъектов и объектов не
государственного сектора экономики. В отличии от прямого государственного 
воздействия, она опирается на косвенные методы, что позволяет достигать 
цели государственного управления без нарушения условий и принципов функ
ционирования рынка 

Влияние структурных преобразований в экономике на изменения в организа
ционной составляющей механизма государственного регулирования территори
ального развития возникает, прежде всего, в результате преобразований в 
формах собственности. В данном аспекте на основе анализа структуры про
мышленности РД за последние пять лет в работе определены структурные 
сдвиги, обусловившие создание определенной среды для функционирования 
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системы государственного управления экономикой региона, приведенные в 
табл.1. 

Таблица! 
Динамика структуры промышленного производства РД по формам собст-

венности за 1999-2004 гг. (в % к итогу) 
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Примечание Рассчитано по данным Мингосимущества РД 

Аналитическое обобщение "полученных результатов указывает, что на фоне 
достаточно стабильного уменьшения количества предприятий со стопроцентной 
государственной собственностью и увеличения доли смешанной собственности 
становится очевидным определенное сужение масштабов использования госу
дарством методов прямого воздействия на реальный сектор экономики региона. 
Это означает, что существующая ныне система управления деятельности пред
приятий государственной (казенной) собственности должна быть значительно 
обогащена и расширена для того, чтобы вовлечь в сферу законодательно отре
гулированного и эффективного управления все предприятия смешанной формы 
собственности: корпорации, холдинги, акционерные общества с закрепленной 
долей государственного капитала и иные хозяйственные формы гибкого госу
дарственного участия в активах предприятий. 
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Изучение структурных диспропорций внутри института публичной собствен
ности в РД выявляет практически полное отсутствие сколько-нибудь заметных 
институтов муниципальной собственности, что говорит о чрезвычайной слабо
сти местного самоуправления в регионе, которому понадобится еще не мало 
времени для достижения такого уровня развития, который сможет обеспечить 
адекватное содержание и управление института муниципальной собственности, 
как независимого правового и экономического института. 

Наиболее заметной по отношению к другим формам собственности является 
доля собственности субъектов Федерации. Однако ход осуществляемых преоб
разований доказывает, что само по себе наличие подобного имущественного 
массива, не приводит к подлинному экономическому суверенитету, финансово-
бюджетной стабильности и самостоятельности территорий. Ведь собственность 
предполагает не только права, но и дополнительную ответственность, а зачас
тую и просто обузу. Все это обуславливает настоятельную необходимость раз
работки более оптимальных подходов к определению границ и статуса собст
венности субъектов Федерации, единой нормативно-правовой базы регулиро
вания системы экономических отношений собственности. 

Вместе с тем неуклонное увеличение количества предприятий частной соб
ственности практически во всех отраслях хозяйства региона не повлекло за 
собой увеличение реальной доли выпускаемой ими продукции в общем объеме 
промышленного производства. Из этого, со всей очевидностью, следует вывод о 
необходимости более активного использования таких государственного рычагов 
управления экономикой, которые способствовали бы созданию максимально 
благоприятных условий для развития частного предпринимательства в Дагеста
не. 

Сдвиги в общественно-политическом устройстве, экономике и социальной 
сфере, углубление рыночных преобразований находят свое отражение в разно
го рода изменениях механизма управления, в т.ч. организационного характера. 
Они проявляются в ликвидации и возникновении отдельных органов управле
ния, смене их статуса и наименований, колебаниях (порой очень резких) числа 
органов управления и смене руководителей, включая первых лиц. В совокупно
сти подобные изменения приводят к снижению управляемости национальным 
хозяйством, что негативно влияет на ход его развития в регионах и стране в 
целом. 

На ослабление действия подобных «нововведений» направлено, по мне
нию автора, решение вопросов совершенствования организационной состав
ляющей механизма государственного регулирования развития региона, исходя 
из понимания ее, как органически составной части единого общенационального 
механизма государственного регулирования. Вместе с тем, говоря о развитии 
этой составляющей, следует учитывать особенности отраслевой структуры эко
номики региона, а также статус отдельных структурных звеньев. 

С указанных позиций успеху совершенствования организационной состав
ляющей изучаемого механизма государственного регулирования экономики 
региона отвечает систематическая инвентаризация всех хозяйственных подраз-

15 



делений территории, уточнение статуса резидентов и нерезидентов хозяйство
вания, изменения в «пакете» документов, регулирующих хозяйственную дея
тельность, в соответствии с законодательством РФ и Договором о разграниче
нии предметов ведения и делегировании полномочий между государственной 
властью РФ и органами власти регионов. 

Дальнейшему развитию организационной составляющей рассматриваемого 
механизма способствует, как считает автор, создание промежуточных структур 
управления, занимающих место между федеральными органами власти и низо
выми звеньями хозяйствования. В этом качестве предлагаются финансовые 
промышленные группы (ФПГ), как эффективная форма и среда управления 
экономикой страны и ее регионов. Финансово-промышленная интеграция по
зволяет вовлечь предприятия различных отраслей одного региона в орбиту 
активных производственных и кооперативных отношений, основанных на орга
низации рационального корпоративного процесса. При этом, как показало про
веденное исследование, необходима структуризация активов ФПГ, направлен
ная на выделение производственно-технологических блоков, включающих тех
нологически однородные или взаимосвязанные предприятия, производящие 
конечный продукт. 

В условиях перехода от централизованно-отраслевой к региональной орга
низации отечественной экономики особого внимания заслуживает тер
риториальный аспект финансово-промышленной интеграции. В целом она на
правлена на слияние производственного и банковского капитала на местах, что 
связано с наличием определенных условий на конкретной территории. Решение 
этой задачи во многом зависит от действия организационно-экономического 
механизма государственного регулирования экономического и социального раз
вития того или иного региона, направленного создание благоприятной среды 
для нормального протекания указанного процесса. 

В работе на основе анализа хозяйственной ситуации в регионах России и 
обобщения зарубежного опыта определены направления развития отдельных 
территориально-административных образований, способствующие благоприят
ному ходу процесса слияния производственного и банковского капиталов. Среди 
них выделяются, прежде всего, такие, как преодоление спада производства и 
осуществление реструктуризации экономики на основе восстановления и углуб
ления производственных и кооперативных связей предприятий в рамках новых 
организационных структур, концентрация ресурсов в корпоративных объедине
ниях, которые можно рассматривать в качестве «точек роста». 

Вместе с тем в работе выдвигается положение по преодолению финансо
во-инвестиционного кризиса на местах, решению проблемы неплатежей и не
хватки оборотных средств путем формирования интегрированных финансово-
промышленных структур. Одновременно они будут способствовать углублению 
открытости российской экономики и повышению конкурентоспособности россий
ских товаров. В совокупности эти и другие направления создания благоприят
ных условий для слияния производственного и банковского капиталов позволят, 
по мнению автора, сформироватьновый мотив поведения предприятий, выра-
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жающийся целевой установкой по содержанию ими самих себя как базы, необ
ходимой для реализации высококвалифицированного профессионального тру
да. 

Теоретические предпосылки возникновения финансово-промышленных 
групп на конкретной территории в работе дополняются исследованиями практи
ческого характера. В данном направлении рассмотрены возможности создания 
ФПГ в Республике Дагестан, характеризующейся сложной социально-
экономической и политической обстановкой. Они связаны, главным образом, с 
устранением имеющихся недостатков промышленности этого региона, к кото
рым, как показало исследование, относятся следующие: 

- накопленная в дорыночный период структурная гипертрофированность и 
утяжеленность промышленности (преобладание в ней предприятий ВПК); 

- отсутствие в республике хорошо организованной производственной и со
циальной инфраструктуры; 

- разбухание незавершенного строительства; 
- медлительность нововведений, отсутствие механизма продвижения на 

рынок многих полезных технологических инноваций; 
- моральное и физическое устаревание оборудования; 
- ориентация производственного комплекса на выпуск комплектующих из

делий и полуфабрикатов, отсутствие завершенных технологических цепочек 
производства. 

Вместе с тем в исследовании отмечается наличие в реальном секторе эко
номики РД ряда существенных организационно-экономических предпосылок для 
осуществления финансово-промышленной интеграции. К ним можно, по мнению 
автора, отнести следующие: 

- усиление тенденции переориентации предприятий региона на удовлетво
рение спроса местного рынка за счет.использования в производстве местного 
же сырья (ОАО «АДАМ-Интернешнл»); 

- постепенное налаживание межкорпорационных связей в республике; 
- укрепление партнерства между научно-исследовательскими организация

ми и промышленностью, внедрение достижений дагестанских ученых в произ
водства (создание производства электроусилителя рулевого управления на АО 
«Авиаагрегат»); 

- особое геополитическое положение РД, предопределяющее пристальное 
внимание Центральных органов власти к поддержанию социально-
экономической стабильности в регионе. 

Оценка текущего состояния экономической составляющей механизма госу
дарственного регулирования социально-экономического развития регионов по
казывает, что в ее основе лежит так называемый бюджетный федерализм. Про
веденный в ходе исследования анализ практики его действия в РФ позволил 
выделить этапы становления, определить основные принципы функционирова
ния, выявить противоречия и недостатки. На этой основе выдвинуты положения 
по усилению методов экономического государственного воздействия на разви
тие регионов. 
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Особое место здесь отводится формированию новой системы бюджетного 
федерализма. В этой связи, по мнению автора, немаловажное место в форми
ровании и функционировании механизма государственного регулирования эко
номики и социальной сферы региона занимает налоговая политика. Аналитиче
ское обобщение ее действия в России за период рыночных реформ выявляет 
ряд существенных недостатков. 

В данном аспекте в работе отмечается, прежде всего, дестабилизирующий 
характер действия на бюджетный процесс существующих правил и порядка 
распределения налогов между Центром и субъектами Федерации, а также внут
ри последних между местными бюджетами, ориентированных на краткосроч
ный, а не долгосрочный период. С другой стороны, процесс распределения на
логов проводится от объема фактически собранной суммы налогов. В результа
те практически не получается горизонтального выравнивания бюджетных дохо
дов, особенно в связи с тем, что отсутствует тесная прямая связь между выпла
той подоходного налога с граждан и бюджетом места их проживания. 

Одновременно, как показало проведенное исследование, практика бюджет
ного регулирования характеризуется резкими различиями в пропорциях между 
распределением по вертикали доходов и расходов российской бюджетной сис
темы. Доля местных бюджетов в составе всех доходов консолидированного 
бюджета РД составляет примерно 1/3, что достаточно ясно видно из данных, 
приведенных в табл.2. Следовательно, в условиях расширения самостоятель
ности местных органов власти, как считает автор, проблема зависимости их 
бюджетов от вышестоящих грозит перерасти в острую политическую проблему. 

Таблица 2. 
Распределение доходной части консолидированного бюджета РД 

за 1999 • 2005 гг. (в % к итогу) 
Наименование 
показателей 

Бюджеты 

1 Консолиди
рованный 
бюджет РД в 
том числе 

2 БюджетРД 

3 Местные 
бюджеты 

Утвержденный бюджет (Закон РД) 

1999 

100 

71 

29 

2000 

100 

77 

23 

2001 

100 

87 

13 

2002 

100 

63 

37 

2003 

100 

76 

24 

2004 

100 

90 

10 

2005 

100 

89 

11 

Исполнение за год (годовой отчет) 

1999 

100 

86 

14 

2000 

100 

88 

12 

2001 

100 

86 

14 

2002 

100 

42 

58 

2003 

100 

79 

21 

2004 

100 

74 

26 

2005 

100 

75 

25 

Трудности налоговой политики связаны также с определением отчислений 
от регулирующих налогов, которые в силу своей унифицированности не могут 
учитывать особенности каждого субъекта РФ, а значит практически не способны 
выполнять свою регулирующую функцию. Поэтому внутри субъектов РФ органы 
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власти вынуждены ориентироваться на необходимость сочетания единых и 
дифференцированных нормативов по различным видам регулирующих налогов 
или группам отдельных внутрирегиональных муниципальных образований или 
даже индивидуальных (по отдельным муниципалитетам). 

Существенные коррективы в размеры трансфертов вносит фактический 
уровень собираемости налогов, образующих доходную базу ФФПР. На развитие 
этих тенденций влияют изменения в налоговом законодательстве страны, де
лающие крайне неустойчивой налоговую базу бюджетов всех уровней в стране. 
В результате, из-за значительного разрыва между потребностью в финансовой 
поддержке субъектов РФ и возможностями федерального бюджета не удается 
устранить резкие колебания между отдельными регионами РФ в уровнях рас
четного превышения расходов над доходами с учетом выделяемых им транс
фертов. 

Рассмотренные проблемы не исчерпывают весь круг замечаний и по
ложений по ведению налоговой политики, как важной части механизма государ
ственного регулирования экономики страны и регионов. В целях укрепления его 
позиций, по мнению автора, следует проводить совершенствование механизма 
государственного регулирования регионального развития на базе законода
тельного решения следующих задач межбюджетных отношений: 

- разграничение источников доходной части бюджетов различных уровней и 
установление норм перечисления, 

- изменение налоговой системы, 
- образование и использование фонда финансовой поддержки, 
- предоставление льгот в соответствии с источниками финансирования, 
- установление социальных и финансовых нормативов с учетом особенно

стей территории, 
- разработка федеральных программ регионального развития, 
- установление статуса территорий различного типа. 
Совершенствование экономической составляющей изучаемого механизма 

на региональном и местном уровне сводится к проблемам сбалансированной 
объемной и структурной составляющих доходной и расходной частей регио
нального и местных бюджетов, и вопросам регулирования всех форм межбюд
жетных отношений между ними. При этом, как считает автор, необходимо учи
тывать наличие достаточно длительного периода поэтапного достижения целей 
и задач выхода на самостоятельный уровень обеспеченности финансовыми 
ресурсами, максимально возможное использование трансфертов ФФПР сугубо 
целевого адресного назначения и жесткий контроль со стороны органов госу
дарственной власти всех уровней за процессами формирования и расходования 
средств консолидированного бюджета РД. средств местных бюджетов и вне
бюджетных фондов социального значения. 

На реализацию указанных направлений должно быть прежде всего направ
лено действие организационно-экономического механизма государственного 
регулирования экономикой и социальной сферой региона. Этому отвечает вы-
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полнение дополнительных требований создания благоприятной организацион
но-экономической среды для его функционирования. Не возникновение обу
славливается выполнением следующих положений: 

- создание организационно-правовых и экономических условий для макси
мально возможного и быстрого .укрепления доходной базы регионального и 
местных бюджетов за счет собственных источников финансирования, 

- всемерная рационализация использования имеющихся финансовых ре
сурсов региона, входящих в состав его муниципальных образований, действую
щих на его территорий юридических лиц (предприятий, учреждений и организа
ций). 

- использование для нужд укрепления доходной базы регионального и ме
стных бюджетов временно свободных бюджетных средств населения, 

Анализ структуры местных бюджетов региона за 2000-2005 гг. позволяет 
говорить о чрезвычайной слабости их доходной базы. Сложившаяся ситуация 
свидетельствует также о необходимости решения вопросов коммерциализации 
деятельности тех подразделений социальной сферы региона, которые обеспе
чивают получение населением региона социальных благ и услуг за пределами 
нормативов и социальных стандартов, гарантируемых Конституцией РД, поиска 
финансовых источников для покрытия дефицита средств на социальные нужды 
населения региона РД. В диссертации подчеркивается, что покрытие этой части 
расходов муниципальных бюджетов требует учитывать возможности привлече
ния собственных средств муниципальных образований, включая заемные. 

Поскольку территория РД характеризуется резкими различиями в природ
но-климатических условиях, плотности расселения населения, уровнем разви
тия экономики, социальной сферы, этническими особенностями, то при совер
шенствовании механизма государственного регулирования развития региона, 
следует применительно к каждому муниципальному образованию выделять 
финансовые фонды двух видов: 

- фонд текущего содержания, формирующийся в составе бюджета текущего 
содержания этого муниципального образования как его составная часть. 

- фонд инвестиционной поддержки, входящий в состав бюджета (фонда) 
развития муниципального образования также как era составная часть. 

Фонд текущего содержания (текущих расходов) призван обеспечить вырав
нивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований до 
нормативов минимальной бюджетной обеспеченности. Основную массу средств 
этою фонда составляют трансферты из региональной доли (суммы) трансфер
тов в конкретный регион из ФФПР. В свою очередь фонд инвестиционной под
держки как часть фонда (бюджета) развития муниципальных образований при
зван стимулировать развитие объектов социальной сферы, расположенных на 
территории данного муниципального образования. Он также должен формиро
ваться за счет трансфертов из ФФПР. 

Решая вопросы дхтижения самостоятельности регионального бюджета и 
самообеспеченности местных (муниципальных) бюджетов, следует, прежде 
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всего, определить конкретные доходные источники, которые позволили бы су
щественно укрепить положение местных бюджетов в системе межбюджетных 
отношений. Их закрепление за местными бюджетами, как считает автор, должно 
осуществляться на достаточно длительный период, что позволяет властям му
ниципальных образований чувствовать уверенность при планировании своих 
доходов. 

В работе обосновывается также необходимость текущей и стратегической 
поддержки тех субъектов Российской Федерации, которые относятся к числу 
депрессивных регионов. В частности, она необходима Республике Дагестан, как 
трудоизбыточному региону, имеющему самый низкий в России уровень жизни 
населения. 

Превращение государства в мощный субъект экономической деятельности 
выступает одной из важнейших сущностных характеристик современной миро
хозяйственной системы. В ведущих странах мира накоплен значительный опыт 
решения важнейшей задачи привлечения государства к управлению экономикой 
рыночного типа без нарушения закономерностей и принципов ее функциониро
вания и хода развития. Его использование л сложившихся условиях России 
представляет не только теоретический интерес, но и огромное практическое 
значение. 

В рамках проведенного исследования основное внимание уделялось опыту 
воздействия государственных органов власти на формирование финансовой 
базы и осуществление внешнеэкономической деятельности регионов. При этом 
рассматривалась, главным образом, сложившаяся практика государственного 
регулирования в странах с федеральным устройством общественно-
политической системы, как наиболее близких Российской Федерации. Аналити
ческое обобщение хода этих процессов показало, что государственного регули
рование социально- экономического развития страны и регионов сводится, в 
целом, к перераспределен то всех видов ресурсов, необходимых для воспроиз
водственной деятельности, и, прежде всего, финансовых ресурсов. На общена
циональном уровне подробные процессы воплощены в аккумулировании, рас
пределении и использовании средств государственного бюджета. 

Мировой опыт хозяйствования свидетельствует, что величина перераспре
деления государством национального продукта не может устанавливаться ди
рективно. Она выявляется в результате осуществления государством опреде
ленных мероприятии в области налоговой политики, политики национального 
дохода, внутренних заимствований и т.п. Регулируя процессы формирования 
доходов и направлений использования ресурсов бюджета, государство активно 
влияет на состояние и тенденции развития пропорций хозяйственной системы 
страны, как на стадии распределения, так и при перераспределении националь
ного дохода. 

Изучение практики государственного регулирования в США, Австрии, Ар
гентине, Германии, Китае и Японии показало, что важнейшая роль в формиро
вании механизма государственного регулирования социально - экономического 
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развития страны и ее регионов отведена налоговой политике. В каждой из этих 
стран имеются свои специфические особенности, но в целом через налоги в 
государствах с социально ориентированной рыночной экономикой изымается от 
30% до 50% доходов населения. При этом наблюдается тенденция снижения 
удельного веса в доходах госбюджета налога на прибыль корпораций при одно
временном росте абсолютных сумм поступлений от нее. 

Анализируя эти и другие особенности, в т.ч. связанные с ведением внеш
неэкономической деятельности, воздействия государства на экономические и 
социальные процессы ряда стран, в работе приводятся конкретные методы и 
подходы государственного регулирования территориального развития, пред
ставляющие интерес для России. На этой основе к наиболее приемлемым на
правлениям совершенствования механизма государственного регулирования 
экономики и социальной сферы регионов, на взгляд автора, относятся следую
щие: 

- предоставление регионам права регулирования ставки налогов феде
рального, регионального и местного уровня, 

- введение обязательной налоговой территориальной ставки на строи
тельство объектов социальной и производственной инфраструктуры общере
гионального значения, 

- создание свободных экономических зон с учетом условий региона, 
- создание единого регионального Центра, координирующего и направ

ляющего деятельность автономных субъектов хозяйствования, расположенных 
на территории региона и др. 

В заключении работы сделаны основные выводы и предложения по со
вершенствованию организационно-экономического механизма государственного 
регулирования экономического и социального развития региона в системе 
управления экономикой и социальной сферой России. 
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