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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 
НА УРОВНЕ РЕГИОНА

Экономическая функция региональных органов власти предполагав 
активное участие их в регулировании экономического развития.

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) - это вмешательстве 
государственных или региональных органов власти в реально текущие эконо 
мические процессы с целью изменить их течение и получить необходимы! 
результаты. Государственное регулирование экономики осуществляется н, 
уровне страны и регионов и проводится с помощью системы мер законода 
тельного, исполнительного и контролирующего характера.

Регулирование экономики - это чаще всего вынужденная мера, это ре 
акция на трудности и проблемы, возникающие на том или ином этапе разви 
тия общества. И потому масштабы, конкретные задачи и формы ГРЭ в от 
дельных странах и регионах сильно различаются. '-Іаще всего оно использу 
ется для:

- стимулирования экономического роста (особенно в периоды кризисов 
и депрессий);

- обеспечения социальной защиты, наиболее уязвимых групп населе-

- совершенствования экономической структуры хозяйства;
- развития экспорта;
- привлечения иностранного капитала;
- поддержки частного бизнеса;
- решения проблем занятости населения и т.д.
Но главная цель ГРЭ - обеспечение экономической и социальной ста

бильности развития страны или региона.
ГРЭ осуществляется, как правило, под воздействием определенных со 

циальных групп, называемых носителями или выразителями хозяйственных 
(или экономических) интересов.

При регулировании экономики региональные органы власти должны ис
ходить из следующих принципов:

- стимулированию подлежат только социально-значимые отрасли, кото 
рые не привлекают частный бизнес (из-за малой прибыльности);

- финансовая, кредитная и налоговая политика должны способствовать! 
экономическому росту;

- вмешательство в рыночные процессы следует осуществлять в рыноч
ных, а не в командных формах.

При планировании ГРЭ очень важно четко поставить и сформулировать] 
цели и определить пути их достижения.
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Цели государственного регулирования экономики на уровне страны и 
IIIII ионов в основном однотипны, однотипны и методы воздействия на эко- 
ипмику для достижения этих целей.

Государственное регулирование экономики на уровне страны и регио- 
III111 осуществляется посредством административных и экономических мето
дов.

1. Административные базируются на силе государственной власти и 
иі.ііючают в себя меры запрета, разрешения и принуждения, т.е. они не свя- 
І.ІІІЫ с созданием дополнительного материального или финансового стимула.

Например, в 1994 г. Правительство Республики Хакасия разрешило ис
пользовать государственный заказник в верховьях реки Абакан для добычи 
полезных ископаемых (золото), охоты, а также организованного туризма, чем 
ііі.істро воспользовались местные золотодобывающие предприятия и тури- 
і.іические компании. В районе появились новые рабочие места, а значит и но- 
иие источники пополнения местного бюджета. Т.е. административные меры 
шкрывают или закрывают шлюзы для экономических процессов.

Для применения некоторых мер ГРЭ у регионов часто не хватает власт
ных полномочий и тогда они вынуждены выходить на федеральные структуры 
I просьбой передачи им части полномочий центра. Например, при подготовке 
м|юекта договора о разграничении полномочий между Российской Федераци- 
|'и и республикой, Хакасия предложила включить в договор такой пункт; раз- 
рпшить руководству республики при угрозе экологических катастроф ограни- 
пивать деятельность предприятий вплоть до полной остановки производства 
(например, угроза затопления территории в результате аварии на Саяно- 
Шушенской ГЭС, загрязнение экологии от горнодобывающих и других пред
приятий).

К сожалению, административными мерами ГРЭ иногда пользуются про
мо в силу правовой и экономической безграмотности. Это характерно для се- 
юдняшней России, для новых глав администраций республик, областей, го
родов и районов, когда, придя к власти путем всеобщих выборов, не имея 
достаточной профессиональной подготовки и опыта, они начинают активно 
применять административные меры.

2. Экономические средства регулирования базируются на использова
нии в основном финансовых механизмов. Они осуществляются посредством 
панковской, бюджетной и налоговой систем, ценовой политики, государствен
ного сектора экономики и т.д.

Регулирование путем налоговой политики:
Маневрируя ставками налогов и налоговыми льготами, региональные 

власти могут существенно регулировать предпринимательскую деятельность, 
создавая или отменяя финансовые стимулы. Это осуществляется путем пре
доставления налоговых льгот, дифференциации налоговых ставок и сроков 
уплаты налогов, путем обложения или освобождения от налогов, введения 
специальных налогов и т.д.

Налоги в экономике играют двойную роль: во-первых, это основной ис
точник бюджетных доходов; во-вторых, это мощный инструмент государст
венного регулирования экономики. А это значит, что задача органов государ-
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ственной власти в сфере налогообложения тоже двойная; с одной стороны, 
надо обложить экономику системой налогов так, чтобы получить в бюджет не
обходимую сумму средств для решения государственных или региональных 
задач, при этом не допустить налоговой перегрузки предприятий (налогового 
надрыва); с другой стороны, создать эффективный механизм воздействия на 
экономику, т.е. выстроить из налогов такую систему стимулов и ограничите
лей, которые позволяли бы направлять развитие экономики в заданном на
правлении.

При регулировании экономики используют систему действующих нало
гов или вводят новые.

Для увеличения числа рабочих мест регионы используют метод осво
бождения предприятий от региональных и местных налогов или резкое их по
нижение. Например, в середине 1990-х гг. по территории Республики Хакасия 
стало быстро сокращаться число рабочих мест. Особенно тревожное положе
ние стало складываться в пгт Пригорск и сельской местности, где уровень за
нятости наобления снизился до 10 %, т.е. на 100 человек взрослого населе
ния было не более 10 рабочих мест.

Учитывая это, в начале 1997 г. Верховный Совет Республики Хакасия 
принял решение и освободил до 2001 г. все вновь создаваемые предприятия 
пгт Пригорск и сельских районов от уплаты республиканских и местных нало
гов. В результате, в отдельных населенных пунктах, особенно там, где этому 
решению была дана необходимая реклама, началось возрождение промыш
ленности (станция Балыкса - возрождение леспромхоза и т.д.).

Иногда, в целях получения новых источников доходов и новых рабочих 
мест, региональные власти помогают предпринимателям создавать высоко
рентабельные предприятия. К их числу относятся, например, ликероводочные 
заводы, заводы по производству спирта и т.д. Они выгодны для регионов не 
только потому, что имеют высокую рентабельность, но и потому, что их про
дукция облагается так называемыми "косвенными" налогами - акцизами, 50 % 
которых остается в регионах. При больших объемах производства алкоголь
ной продукции регионы могут получить мощный источник доходов.

Велика роль налогов в регулировании структуры народного хозяйства. В 
Хакасии, в условиях кризиса, ряд отраслей (в том числе легкая промышлен
ность, потребительская кооперация, лесозаготовительная промышленность и 
т.д.) давно были бы свернуты, если бы республика не применяла здесь меры 
ГРЭ, в частности, по снижению республиканской части налогов на имущество, 
на лользователей автодорог, на приобретение автотранспорта, а также сни
жение тарифов на электроэнергию.

Выборочное снижение налоговых ставок или полная отмена их для от
дельных отраслей стало сейчас постоянной заботой региональных властей. 
Такой способ регулирования часто применяют и федеральные органы власти 
с целью поддержки экономического развития отдельных регионов. Например, 
налоги на добычу нефти, газа и других полезных ископаемых в малоосвоен
ных, экономически слаборазвитых регионах часто устанавливают значитель
но ниже, чем в освоенных. В результате, удается быстро наращивать темпы 
добычи полезных ископаемых в трудных природных условиях.
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Гибкое использование налоговой системы, а иногда и просто одних и 
|1!> же налогов, дает высокий экономический результат, например, понижение 
i i i t i io r o B  ведет к увеличению чистых прибылей, т.е. создает мощный стимул 
IIж активизации хозяйственной деятельности, для роста капвложений, для 

пмимшения занятости населения.
В то же время повышение налогов снижает хозяйственную активность,

I I' это эффективный метод борьбы с перегревом конъюнктуры, перегревом 
ікономики, с чрезмерным экономическим бумом.
При проведении ГРЭ надо иметь в виду, что стимулировать нужно и можно 
n in i.K O  тогда, когда есть реальный практический интерес для страны или ре- 
іиона, Т.е. смысл регулирующей функции налогов состоит не в том или не 
I т ііько  в том, чтобы максимально освободить прибыли и доходы компаний от 
МІІІЮГОВ (и создать таким образом общие или селективные стимулы), сколько 
)< гл()емлении создать жесткую количественную зависимость между размера
ми налоговых льгот и местом компании в решении народнохозяйственных за- 
дин. например, в решении проблем занятости населения, создании в городах 
м районах новых источников бюджетных доходов и т.д.

Налоговое регулирование проводится иногда и с целью упорядочения 
ІМОИ налоговой системы, упрощения сбора налогов, сокращения их числа 

manor на вмененный доход), в поисках новых источников доходов (налог с 
"I.. ірота и Т.Д.).

В системе мер экономического регулирования часто используется 
|М11|мизационная политика, в том числе - метод ускоренной амортизации ос- 

I' .иных фондов. Он используется главным образом для стимулирования на- 
■ажіния капитала. В России региональные власти пока слабо применяют 

am инструмент ГРЭ. Например, в Хакасии планируется активно использо- 
ІІ1ІІІ. (>го только при создании свободной экономической зоны. При этом пред- 
■■III.мается разрешить российским и иностранным инвесторам, участвующий в 

ІД.ІНИИ СЭЗ "Хакасия", ускоренную амортизацию вещественных элементов
• ІІІІИНОГО капитала по удвоенным нормам амортизации по отношению к при-

• )| мнимым в России, что вызывает большой интерес как иностранных, так и
■ тапственных предпринимателей. На Западе этот метод применяется до- 
■ПІ.ІЮ широко. За счет него компании имеют возможность быстро накапли-

■ III, капитал, обновлять основные фонды, расширять производство. И неслу- 
1ИІІО, доля самофинансирования компаний в последние десятилетия возрас-

I до 70-85 %.
Важными регуляторами экономики регионов являются инвестиции, до- 

ІЦИИ, ценовая политика и государственный сектор экономики.
Регулирование путем инвестиционной политики. В результате нали- 

• н| II (югионах собственных бюджетов региональные власти имеют возмож- 
I ■ II. распоряжаться крупными денежными средствами, что позволяет им 
.|■■■l;|)дить самостоятельную инвестиционную политику, в ходе осуществления 
■ трои открывается возможность воздействия на поведение частных инве- 
I ■рои. особенно тех, кто получает региональные инвестиции и заказы. Госза- 
|| 1.1 создают гарантированный рынок сбыта, в чем заинтересовано каждое 
■|" дприятие. Отдавая заказы и инвестиции или отзывая их, можно воздейст-
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вовать на структуру целых отраслей (строительство, сельское хозяйство 
ливные отрасли и т.д.). Этот рычаг используется также для структурной пе 
стройки экономики (поддержка фермерства, малого предпринимательства)

Регулирование путем дотаций. Дотации используются для преодс 
ния отраслевых кризисов. Обычно дотации предоставляются предприяти 
чья продукция имеет важное социальное или народнохозяйственное зна 
ние, но чрезмерные затраты на которую делают производство нерентабе 
ным (например, угольная промышленность, сельское и коммунальное хоз 
ство, и Т .Д .). За счет дотаций поддерживаются и относительно низкие цены 
отдельные товары (хлеб, молоко и т.д.). Однако дотации не должны прев 
щаться в "универсальное" средство решения экономических проблем, так 
они резко сокращают возможности бюджета для решения других социаль 
значимых проблем.

Регулирование посредством ценовой политики. Посредством 
решаются многие экономические и социальные задачи, но главная из нр 
обеспечить социальную стабильность в обществе, избежать крупных со 
альных революций и потрясений, а это выполнимо только при условии 
держания цен на обоснованном социально справедливом уровне.

Главными объектами регулирования на уровне регионов являются це 
на некоторые виды продовольствия (хлеб, молочные продукты), тарифы 
электроэнергию, услуги связи, железнодорожные пригородные перевозки п 
сажиров в электропоездах, пригородные и внутригородские перевозки пас 
жиров в автобусах, тарифы на услуги коммунального хозяйства (газ, отоп 
ние, вода, канализационные стоки, банно-прачечное хозяйство, ритуальн 
услуги и т.п.) и т.д. Поскольку основная задача по этим видам товаров и ус 
- сохранение доступных цен, то ее решение чаще всего достигается за с 
различного рода дотаций из регионального бюджета производителям това 
или потребителям путем прямых перечислений или путем финансироваі 
капитальных затрат этих предприятий. Например, в Республике Хакаси 
период перехода на рыночные отнощения, с целью сохранения цен на х 
молоко, газ ежегодно производились доплаты хлебозаводам, молококомбин 
там и предприятиям газового хозяйства. В результате цены на эти товары 
1992-1997-е гг. были значительно ниже, чем в других регионах Сибири (Крі 
ноярске, Новосибирске, Кемерово, Томске и т.д.).

Регулирование цен через государственные и региональные го 
казы. Являясь иногда постоянным и основным потребителем определеннь 
товаров и услуг частных компаний, государство или регионы используют 
обстоятельство для регулирования цен потребляемых товаров. Например 
1994 году Правительство Республики Хакасия заказало предприятиям се 
ского хозяйства республики около 100 тысяч тонн продовольственного зер( 
и договорилось о конкретных осенних ценах - 420 руб. за кг. Весной акциі 
нерным обществам был выплачен аванс на посевную компанию, а осень 
часть урожая была приобретена по договорным ценам, хотя фактические pi 
ночные цены достигли уже 600-700 руб. за килограмм. Закупив таким образі 
дешевое зерно, республике удалось в течение всего 1995 года сдерживаі 
цены на хлеб.
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Сохраняя таким образом цены, региональные власти не только поддер- 
'им.іют уровень жизни населения, но и сохраняют важнейшие отрасли эконо
мики региона.

Регулирование путем фиксированных цен. Регионы и государство 
‘інпіда прибегают и к такой мере РРЭ - установление фиксированных цен на 
, ііуіи и товары государственного сектора. Это, прежде всего, минеральное 
' 11|)|,е, электроэнергия, коммунальные услуги и т.д.. Например, в начале 90-х 
и 11[)авительство Хакасии установило фиксированные цены на электроэнер- 
м||п услуги связи, автомобильные и железнодорожные (пригородные) пасса- 
кирские перевозки. В результате цены на эти услуги в течение пяти лет были 

1МЫМИ низкими не только в Сибири, но и в стране. Это искусственное зани- 
'миие цен и тарифов способствует снижению издержек производства в част- 
" 1М секторе и повыш’ению конкурентоспособности региональных товаров.

Что касается фиксации цен или установления пределов их повышения в 
|"||(к;ударственном секторе, то это типичное средство административного ре- 
. ,'пирования. Оно применяется редко и в долгосрочном плане неэффективно.
■ ь пользуется в основном для ослабления социальной напряженности (на-
■ ■ример, фиксированная плата за проезд).

Вмешательство в цены иногда осуществляется для того, чтобы полу- 
■ III. дополнительные средства для региона. Это возможно путем завышения 

.|'Поржек производства через включение в себестоимость товаров опреде-
■ ■■ ІІИІ.ІХ местных налогов или других отчислений. Однако такое регулирование

■ 1ІІГ проводиться только с разрешения федеральных органов власти. Так,
I I .публика Хакасия добилась в 1992 г. Указа Президента Российской Феде- 
I ІІІИИ, где ей было предоставлено право взимать налог с каждого предпри- 
мпи в размере 1 % от себестоимости товарной продукции. Этот налог вклю-
.... я в себестоимость продукции предприятий. Таким образом, удалось соз-

III. довольно мощный специальный внебюджетный фонд, доходы от которо-
■ ■ пошли на финансирование социальной сферы, развитие сельского хозяй- 

III. 1 и пищевой промышленности. Все это, естественно, привело к росту цен,
І ■ и к большим доходам республики.

Регулирование через государственный сектор экономики. Важную 
■III. при проведении ГРЭ играет государственный сектор в экономике. Он 

.|||.тіставляет собой комплекс хозяйственных объектов, целиком или частично 

.;|1ппадлежащих государству (федеральным или региональным органам вла-
1И)

Государственный сектор как регулятор экономики используется прежде 
.■|■ll) для освоения или ускорения развития регионов; для стимулирования 
11. того  сектора экономики; для поддержки и сохранения в регионах наибо- 
I. ■ пажных отраслей производства; для привлечения иностранных инвести- 

I п", особенно во вновь создаваемые свободные экономические зоны и т.д. 
I II, для того, чтобы завлечь частный и иностранный капитал во вновь осваи- 
I. |;'мые регионы, государство или региональные власти предварительно соз- 
, шп там набор объектов и коммуникаций производственной и социальной 

инфраструктуры. При появлении таких объектов регион становится доступ
ным и притягательным для частного капитала, появляется стимул для вложе-

41



региния инвестиций в производственную и социальную сферу. Пример 
БАМа, Тюменская, Читинская, Иркутская области и т.д.

Для стимулирования частного сектора за рубежом практикуется coof 
женив государством "под ключ" промышленных предприятий с последующ 
передачей их частному капиталу в аренду или с лравом выкупа в течение 2( 
более лет. В Швеции в северных регионах государство берет на себя затра 
по строительству заправочных станций, тупиковых автодорог, гостиниц, дом 
престарелых, жилья, станций технического обслуживания автомобилей, м; 
терских и т.д. с последующей передачей построенных объектов частнике 
Государство активно идет также в такие сферы и регионы, куда частный каі 
тал не идет, где у него нет стимула.

Государственный сектор играет огромную роль и тогда, когда необ 
димо выводить экономику из депрессии и кризиса, когда ухудшается конъюі 
тура, когда частные вложения сокращаются и необходим противовес - резк 
рост госинвестиций, что позволяет противодействовать спаду производстве 
росту безработицы.

Государственный сектор экономики широко используется для привле 
ния иностранных инвестиций во вновь создаваемых экономических зонах, і 
государство и региональные органы власти обустраивают площадки СЭЗ, 
лользуют пограничные и таможенные органы, государственные и морск 
порты и аэропорты. Государственный сектор экономики используется и тог/ 
когда необходимо "сбить" высокие цены на отдельные товары и услуги, в rq 
числе тарифы на перевозку грузов и пассажиров, на продовольственные 
вары и т.д. В этом случае убытки государственных предприятий покрывают 
за счет госбюджета, который, естественно, несет потери, но экономика регй 
на в целом выигрывает.

Государственный сектор часто используется для внешней торговли 
вывоза капитала за рубеж, а также для внедрения национального капитале 
какую-либо страну. Так, Германия помогает частным фирмам внедряться 
экономику стран Восточной Европы, Китай, через строительные фирмы в 
дряется в экономику России.

Итак, главная роль госсектора как регулятора экономики состоит в тo^ 
что он является существенным дополнением частного хозяйства, т.е. он дол 
жен активно развивается там, где нет достаточного стимула для частного ка' 
питала. Он необходим также для создания производственной и социальной 
инфраструктуры каждого региона. Размеры госсектора и его доля в экономик 
постоянно меняются (в результате нового строительства, приватизации и дру 
гих экономических процессов), но он должен сохраняться в каждом регион 
как мощный регулятор хозяйственной жизни. '

Регулирование экономики - это эффективный рычаг воздействи) 
региональной власти на экономические процессы. Но активное использд 
вание средств и методов ГРЭ возможно только в том случае, если регион об 
падает определенной экономической самостоятельностью. Например, в Ха 
касии государственное регулирование стало возможным только после повы 
шения ее статуса до уровня республики, т.е. до уровня самостоятельной 
субъекта Российской Федерации.
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