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общей особенностью, что и мясомолочная продукция, и товары легкой промышленности могли бы 
производиться и производились до начала реформ из местного сельскохозяйственного сырья, но 
его объемы сократились по уже названным причинам. Восполнение рынка на первом этапе про
изошло за счет некачественного импорта, но при этом породило долговременную парадоксальную 
структурную безработицу. Работу потеряли высококвалифицированные работники, которые про
изводили качественную продукцию, но она в результате непродуманной политики "открытых 
дверей" была заменена привозной, далеко не лучшего качества.

В результате, по прошествии восьми лет, производственные мощности в значительной 
степени требуют существенного обновления, квалификационный уровень рабочей силы продолжа
ет быстро утрачиваться, воссоздание сырьевой базы требует все возрастающих инвестиций.

Не менее важным являются и финансовые результаты работы предприятий названных 
трех самых крупных отраслей.

Из общего числа промышленных предприятий в 1995-1998 годы процент убыточных по 
завершении приватизации постоянно имел высокий уровень и составлял, соответственно: 33,6; 
56,9; 62,5; 60,2, а в общей сумме убытков, полученных предприятиями всех отраслей, их удель
ный вес занимал, соответственно: 34,6%; 49,7%; 38%; 57%.

Устойчивая тенденция к увеличению числа убыточных предприятий сложилась в строи
тельном комплексе, где их удельный вес в названные годы составлял, соответственно: 9,8%; 
30,3%; 34,2%; 37,9%. В общей сумме убытков всех отраслей убытки строителей занимали не
большую величину, соответственно: 1%; 2,6%; 3,8%; 2,9%.

Наиболее сложное положение сложилось в аграрном секторе республики. Доля убыточ
ных хозяйств не опускается ниже 70% и составляет по годам, соответственно: 71%; 85,5%; 95,8%; 
94,4%. Высок и их удельный вес в общей сумме убытков: 40,6%; 26,6%; 40,3%; 27,8%.

И, несмотря на то, что сальдо прибылей и убытков по предприятиям всех отраслей поло
жительное, за исключением сельского и жилищно-коммунального хозяйств, абсолютные суммы 
полученной прибыли не позволяют большинству из них вести нормальное расширенное воспроиз
водство. Данная причина является основным ограничивающим фактором наращивания уставных 
капиталов банков, их ресурсной базы.

Длительное отсутствие надежной правовой защиты и гарантирования сбережений насе
ления от банкротства кредитных организаций, особенно после краха трех из пяти действовавших в 
регионе в 1996-97 годы и четырехкратной девальвации рубля в 1998г, продолжает удерживать 
свободные денежные средства домашних хозяйств наполовину во вкладах до востребования, а 
четверть —на руках. Тем самым оказывается негативное влияние на темпы формирования инве
стиционных ресурсов. Повышенный риск размещения кредитных ресурсов в реальный сектор в 
наступившем году будет серьезной преградой запланированного бюджетом 2000 года экономиче
ского роста.

© Р.З. Закиров ,
© М.И. Швалев

В.М. ТОРОСОВ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО: СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Каждый регион (управляемый и неуправляемый) имеет свое региональное хозяйство.
Региональное хозяйство - это совокупность предприятий, организаций и учреждений 

функционирующих на территории данного региона. Оно состоит: из сотен, а иногда и тысяч пред
приятий производственного и социального назначения, каждое ю  которых выполняет свою эконо
мическую или социальную функцию.

Понятие региональное хозяйство объединяет предприятия независимо от вида собствен
ности, подчиненности, отраслевой направленности и источников финансирования.

По своему строению региональное хозяйство можно рассматривать с разных позиций, 
под разным углом зрения.

Чаще всего в нем выделяют социальную, отраслевую и территориальную структуры. Но 
возможно деление и по другим признакам, например, по источникам финансирования (бюджетные 
и небюджетнтые хозяйства), по методам ведения хозяйства (рыночный или плановый сектор), по 
подчиненности (федеральные, республиканские, муниципальные) и т.д.
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Социальная структура - это членение хозяйства региона между различными социальны
ми группами населения, в том числе по формам предпринимательства, по видам собственности, по 
получаемым доходам и т.д.

Так анализ по формам предпринимательства позволяет выявить рассредоточение объе
мов производства между частными фирмами, акционерными обществами, корпорациями, выявить 
уровень концентрации и централизации капитала, распределение его между крупными и мелкими 
хозяйствами.

Анализ по получаемым доходам дает представление о численности богатых и бедных, о 
принципах равенства и справедливости и т.д.

Анализ регионального хозяйства по видам собственности позволяет увидеть, насколько 
велик удельный вес государственной или частной собственности, какое место занимает собствен
ность субъекта федерации или его муниципальных образований, позволяет отслеживать измене
ния в пропорциях между видами собственности и т.д.

Так известно, что до экономической реформы, подавляющая часть (98%) производствен
ных фондов России принадлежала государству, на долю частного и кооперативного сектора при
ходилось всего лишь около 2%. В стране и регионах создавались в основном крупные предприятия 
с численностью работающих более 1000 человек. Удельный вес малых предприятий (с численно
стью менее 200 человек) составлял около 2%.

Осуществление экономической реформы радикально изменило обстановку. На 1 января 
1998 года удельный вес государственного сектора снизился до 16%, в то же время доля частных 
предприятий возросла до 73%, число малых предприятий до 31%, фермерских хозяйств до 10,1%. 
Такое положение характерно не только для страны в целом, но и для многих регионов.

В составе регионального хозяйства большой интерес представляет отраслевая структура. 
т.е. членение хозяйства на качественно однородные группы предприятий, отличающиеся друг от 
друга характером вьтолняемых ими функций, технологией производства, назначением продукции, 
однородностью потребляемого сырья и т.д.

Отраслевая структура довольно сложна. Она включает в себя многократное (до пяти сту
пеней) деление крупных отраслей на более мелкие.

Региональное хозяйство, как и хозяйство страны, делится, прежде всего, на две сферы - 
производственную и непроизводственную, а каждая из этих сфер, в свою очередь, на ряд крупных 
отраслей. Например, производственная: на промышленность, сельское хозяйство и строительство. 
Непроизводственная - на здравоохранение, образование, культуру и т. д.

Промышленность - это ведущая и крупнейшая отрасль производственной сферы. В ней 
выделяются две большие группы - добывающая и обрабатывающая. К добывающим отраслям от
носятся предприятия, занятые добычей сырья и топлива, к обрабатывающим - осуществляющие 
переработку промышленного и сельскохозяйственного сырья.

В зависимости от назначения вырабатываемой продукции, однородности сырья или тех
нологического процесса, промышленные предприятия группируются в комплексные отраслевые 
группы, укрупненные отрасли, простые отрасли и подотрасли.

В настоящее время промышленность подразделяется на шесть комплексных отраслевых 
групп, 18 укрупненных отраслей, 150 простых отраслей и свыше 300 подотраслей.

Основные отраслевые комплексы -  это топливно-энергетический, металлургический, ма
шиностроительный, химико-лесной, легкая промышленность и агропромышленный комплекс.

Каждый регион имеет свой индивидуальный "набор" основных отраслевых комплексов, 
причем, у одних наиболее развиты металлургия и машиностроение, у других -  химико-лесной 
комплекс, у третьих -  агропромышленный комплекс и т.д. Все зависит от экономических ресурсов 
и возможностей региона, комплексности их освоения, географического расположения, климатиче
ских условий и многих других факторов. Но каждый регион всегда стремится создать у себя ши
рокий спектр отраслей и производств.

Особый интерес региональные власти проявляют к развитию топливно-энергетического и 
агропромышленного комплексов, легкой и пищевой промышленности, составляющих, наряду с 
инфраструктурой, основу экономики каждого региона. ,

В Республике Хакасия созданы предприятия всех основных отраслевых промышленных 
комплексов.

Так, топливно-энергетический комплекс представляют 7 предприятий угольной промыш
ленности и 5 предприятий электроэнергетики (в том числе -  Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС). 
В металлургический комплекс входят алюминиевый завод, Сорский молибденовый комбинат, зо- 
лотодобываюпще и железорудные предприятия, а также строящийся завод по производству сталь-
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ного литья. Машиностроительный комплекс состоит из Абаканского вагоностроительного, кон
тейнерного, автосборочного, ряда механических и ремонтно-механических заводов. Представите
лями химико-лесного комплекса являются Усть-Абаканский гидрӧлизный завод, завод асботехни- 
ческих изделий, ряд леспромхозов, лесокомбинатов, мебельные и домостроительные фирмы.

Развита в республике и легкая промышленность, в которую входят швейные и трикотаж
ные фабрики, камвольно-суконный комбинат, завод искусственных кож, обувное и кожевенно
меховое производство.

Шестая комплексная группа республики - агропромышленный комплекс - охватывает 
сельское хозяйство, ряд отраслей, обслуживающих сельское хозяйство, и промышленность, пере
рабатывающую сельхозпродукцию.

Вторая крупная производственная отрасль регионов - сельское хозяйство. Оно состоит, 
как правило, из двух важнейших отраслей - растениеводства и животноводства, которые, в свою 
очередь, делятся на ряд более мелких отраслей.

Растениеводство делится на зерновое хозяйство, кормопроизводство, производство масле
ничных (подсолнечник, соя, конопля) и технических культур (хлопководство, льноводство, свек
ловодство), садоводство, овощеводство, картофелеводство и т.д.

Животноводство делится на скотоводство, коневодство, свиноводство, овцеводство, оле
неводство, мараловодство, птицеводство, кролиководство, прудовое рыбоводство, звероводство, 
пчеловодство, шелководство и др.

Третья крупная производственная отрасль - строительство, где создаются недвижимые 
основные фонды как производственного, так и непроизводственного назначения.

Особенностью строительства является то, что строительные фирмы не выпускают про
дукцию в запас или на склад, их продукция остается на месте на многие годы и десятилетия. Про
изводственный цикл работ продолжается от нескольких месяцев до десятка и более лет (железные 
дороги, электростанции и т.д.).

Строительно-монтажные организации различаются между собой по виду выполняемых 
работ, по назначению строящихся объектов и характеру взаимоотношений с заказчиками.

По виду работ строительные компании и фирмы подразделяются на общестроительные, 
выполняющие все или значительную часть строительно-монтажных работ, и специализированные, 
выполняющие монтаж технологического, энергетического и другого оборудования н  определен
ные виды специальных строительных работ - санитарно-технические, электромонтажные, тепло
монтажные, изоляционные и др.

В зависимости от назначения возводимых объектов строительство подразделяется на про
мышленное, сельское, транспортное, жилищное, коммунальное, административное и т.д. Сущест
вует также деление внутри этих видов.

В отдельных бурно развивающихся регионах имеются десятки общестроительных и спе
циализированных фирм, которые часто образуют мощные корпорации, объединяемые по террито
риальному или отраслевому принципу. Такие строительные объединения, как правило, ведут все 
подрядное промышленное, жилищно-гражданское или сельское строительство.

Региональные власти по отношению к строительным организациям чаще всего выступают 
в качестве заказчика, при этом координация работ в области капитального строительства осущест
вляется через управления капитального строительства.

Некоторые промышленные, сельскохозяйственные, транспортные предприятия в силу ря
да причин сами ведут реконструкцию или капитальное строительство отдельных объектов, силами 
небольших собственных подразделений, не подключая для этого специализированные строитель
ные организации. В таком случае предприятия одновременно выступают и в качестве заказчика и 
подрядчика. Такой метод называется строительство хозяйственным способом.

Важнейшим структурным звеном регионального хозяйства являются отрасли инфра
структуры. Это базовые отрасли, служащие основой, фундаментом для функционирования эко
номики и социальной сферы регионов.

Инфраструктура делится на производственную и социальную. Производственная обслу
живает экономику, социальная - непроизводственные потребности населения.

В состав производственной входит энергетика, транспорт (железнодорожный, автомо
бильный, авиационный, водный, трубопроводный), связь, коммунальное хозяйство.

В состав социальной входят объекты здравоохранения, образования, культуры, торговли, 
бытового обслуживания населения, органов управления, средств массовой информации, а также 
пассажирского транспорта, связи, коммунального хозяйства (в той части, в которой они обслужи
вают население).
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Все эти отрасли, на первый взгляд, носят вспомогательный, подчиненный характер, но 
фактически они определяют экономическую и социальную жизнь региона, возможности его разви
тия. Например, совершенно очевидно, что современное производство не сможет нормально функ
ционировать, если не будет средств для перемещения грузов, если отсутствует электроэнергия, 
если нет современных средств связи, отсутствует водо- и тегиюснабжение, канализация стоков и 
т.п.

Совершенно невозможна нормальная жизнь населения в регионе, если там нет школ, 
больниц, высших и средних учебных заведений, объектов торговли, пассажирского транспорта и 
т.д. Поэтому отрасли инфраструктуры, выделяемые по признаку жизнеобеспечения - представляют 
собой важнейший сектор регионального хозяйства. Отставание в развитии инфраструктуры регио
на может привести к серьезньш экономическим и социальным проблемам (снижение эффективно
сти производства, ухудшение конкурентоспособности товаров, отток населения из региона и т.п.).

Помимо социальной и отраслевой, существует еще и территориальная структура регио
нального хозяйства. Она показывает, как это хозяйство распределяется по территории региона - 
городам, районам, зонам и т.д.

Территориальная структура проста и более устойчива, т.е. изменения здесь происходят го
раздо медленнее, чем в отраслевой структуре, поскольку создание новых городов и районов по 
скорости значительно уступает созданию новых отраслей.

Анализ территориальной структуры регионального хозяйства позволяет выявить недос
татки экономического и социального развития в территориальном аспекте, наметить пути для бо
лее рационального развития и размещения производительных сил.

Структура регионального хозяйства (социальная, отраслевая, территориальная) не остает
ся раз и навсегда данной. Она подвержена изменениям. Причем, чем быстрее совершаются эти 
изменения, чем эластичнее приспосабливается структура к требованиям времени, тем успешнее 
развивается экономика. Сегодняшний этап развития поставил перед регионами задачу существен
но откорректировать структуру регионального хозяйства по всем направлениям. Так социальная 
структура требует изменений в системе собственности (приватизация, демонополизация, развитие 
малого и среднего бизнеса и т.д.). Отраслевая структура должна изменяться в сторону развития 
производства предметов потребления, конверсии военной промышленности, производства средств 
микроэлектроники, вычислительной техники, наращивания производства экспортной продукции, 
позволяющей устойчиво работать в период экономических кризисов.

Мировой опыт развития экономики показывает, что существуют два пути изменения 
структуры: стихийный (естественный) и регулируемый. Стихийный - это очень долгий путь, чре
ватый значительными социальными издержками. Поэтому для российских регионов более прием
лем второй путь, в основе которого лежит широкое использование государственных и региональ
ных рычагов регулирования (в т.ч. планирование, управляемый перелив экономических ресурсов и 
Т.Д .). Использование этого пути может дать быстрый экономический и социальный эффект.

С точки зрения практики, особенно управления, большой интерес представляет анализ 
структуры регионального хозяйства по источникам финансирования.

По источникам финансирования региональное хозяйство делится на бюджетное и вне
бюджетное.

Часть регионального хозяйства, содержащаяся за счет регионального или государственно
го бюджета, а также за счет специальных государственных или территориальных фондов называ
ется бюджетным хозяйством. Сюда, как правило, относится вся непроизводственная сфера, часть 
предприятий материального производства и производственная инфраструктура, в том числе пред
приятия жилищно-коммунального, энергетического, дорожного хозяйства, пассажирского, элек
тро- и автотранспорта и т.д. Главные объекты бюджетного хозяйства - это школы, ГПТУ, техни
кумы, ВУЗы, больницы, поликлиники, станции скорой помощи, санэпидемстанции, спортивные 
учреждения, театры и кинотеатры, библиотеки, дома культуры, жилье, жилищно
эксплуатационные конторы, водозаборы, сети водоснабжения и канализации, станции перекачки, 
городские и поселковые электросети, аэропорты, автодороги, дорожно-ремонтные управления, 
пассажирские автохозяйства и т.д.

До экономической реформы в сферу бюджетного хозяйства входили также редакции газет 
и типографии, предприятия торговли, бытового обслуживания населения, гостиницы, хлебо- и мо
локозаводы, кондитерские фабрики, ряд предприятий пищевой и местной промышленности. Одна
ко после приватизации многие из них акционировались и создали независимые от бюджета акцио
нерные общества и таким образом выведены за пределы бюджетного хозяйства. Часть таких пред-
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приятий продолжает получать бюджетные дотации, но финансовую основу их составляют уже 
собственные доходы.

Все то, что находится за пределами бюджетного финансирования, т.е. то, что финансиру
ется за счет собственной хозяйственной деятельности, называется небюджетным хозяйством.

Основу небюджетного хозяйства составляют акционерные общества и частные хозяйства.
Соотношение между бюджетным и небюджетным хозяйством в разных регионах различ

ное. Все зависит от уровня развития экономики и бюджетной сферы. В Хакасии это соотношение 
по численности работающих в бюджетной и небюджетной сферах составляет примерно 1:5.

В ряде наиболее развитых регионов это соотношение значительно больше, в малоразви
тых регионах -  меньше.

Бюджетное хозяйство создается для того, чтобы обеспечить общественные нужды, глав
ное его предназначение -  это обучение, лечение, просвещение населения, перевозка пассажиров, 
содержание жилья, водоснабжение, канализация стоков, охрана природы и порядка и т.д.

Управление небюджетным хозяйством осуществляют сами собственники либо их наемные 
менеджеры, т.е. система управления здесь довольно проста. Иное дело в бюджетном хозяйстве. 
Для его управления избирается довольно громоздкая законодательная (представительная) и испол
нительная власть.

В субъектах федерации высшим законодательным органом власти является либо Верхов
ный Совет (хурал, курултай), либо Дума (краевая, областная).

Исполнительную власть осуществляет Правительство региона, а также органы исполни
тельной власти районов и городов.

В Республике Хакасия высшим представительным и единственным законодательным ор
ганом является Верховный Совет, который состоит из 75 депутатов, избираемых на 4 года.

К ведению региональной законодательной власти относятся:
- принятие Конституции или Устава региона и региональных законов;
- утверждение программ экономического и социального развития региона;
- утверждение бюджета и отчета об его исполнении;
- образование внебюджетных и валютных фондов региона;
- установление региональных налогов, их ставок и сборов, пошлин и платежей и порядка 

их взимания;
- определение общего порядка использования земли и других природных ресурсов регио

нального и местного значения;
- охрана объектов истории, культуры и природы;
- определение общего порядка приватизации и национализации имущества региона, по

рядка передачи государственной региональной собственности в муниципальную и обратно;
- утверждение структуры регионального Правительства и т.д.
Законы и другие правовые акты, изданные законодательным органом региона, обязатель

ны для исполнения Правительством и другими государственными региональными органами, а 
также всеми предприятиями, организациями и лицами, находяпгимися на территории региона.

Правительство региона возглавляет систему органов исполнительной власти, организует 
оперативную хозяйственную деятельность бюджетной сферы. Оно несет ответственность за фор
мирование и исполнение бюджета и внебюджетных фондов, за состояние и развитие всего бюд
жетного хозяйства.

В правовом отношении главное отличие законодательной от исполнительной власти ре
гиона состоит в том, что правовые акты, принимаемые законодательными органами власти, обяза
тельны для исполнения всеми субъектами хозяйственной деятельности на территории региона (на
пример, налоги и Т.Д.). А распоряжения и постановления Правительства обязательны только для 
бюджетных организаций.

В районах и городах местным представительным органом власти является Совет (район
ный или городской), состоящий из депутатов, избираемых на четыре года.

Исполнительным органом власти является администрация района или города, руководит 
которой глава администрации, избираемый также на 4 года.

Существует также структура органов местного самоуправления.
Каждая ветвь региональной власти действует в рамках своей компетенции, которая уста

навливается конституцией страны или республики, либо Уставом области или края.
Строгое разграничение сфер деятельности и полномочий между властными структурами, 

особенно между государственными и хозяйственными структурами, а также соблюдение установ
ленных правил в этой сфере, залог политической стабильности не только в регионе, но и в стране.
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Между тем, в условиях перестройки превышение полномочий стало частым явлением. 
Федеральные органы власти вмешиваются в сферу деятельности региональных властей, регио
нальные в сферу районных и городских, а последние в сферу местного самоуправления и наобо
рот. Нередки случаи, когда органы региональной власти, злоупотребляя своим положением, ис
пользуют структуры федеральной власти на местах (в частности правоохранительные, инспекти
рующие, надзорные, фискальные и другие органы) для своих, часто не бескорыстных, целей. В 
республике Хакасия, например, такие структуры в конце 90-х годов широко использовались для 
передела собственности, устранения конкурентов, для борьбы с политическими противниками и 
т.д.

Следует особо подчеркнуть, что не все, что находится на территории региона подчинено 
исполнительным органам региональной власти. В ее ведении находится только бюджетное хозяй
ство, т.е. то, что является собственностью субъекта федерации. Всем остальным управляют другие 
юридические и физические лица - собственники объектов.

Между тем, отдельные губернаторы и мэры не хотят признавать это. Пытаются руково
дить объектами и процессами, не подконтрольными им.

Например, губернатор Красноярского края пытался вмешиваться в экономическую и хо
зяйственную деятельность Управления Красноярской железной дороги, исходя из принципа: если 
дорога в крае, значит -  это "моя железная дорога". Потребовалось вмешательство МПС, чтобы все 
расставить по местам, показать, что железная дорога не только не губернаторская, но и не краевая, 
она принадлежит государству и находится в федеральной собственности и управляется федераль
ными органами.

В настоящее время нередки случаи, когда губернаторы и мэры вмешиваются в деятель
ность акционерных обществ, пытаются распоряжаться их собственностью, устанавливают цены и 
тарифы на товары и услуги частных компаний, присваивают себе право смещать и назначать руко
водителей акционерных обществ, брать под контроль кадровую и экономическую политику пред
приятий, пытаются управлять процессами банкротства и т.д. О такого рода фактах часто информи
рует региональная и центральная пресса.

Причин для превышения властных полномочий -  несколько. Это, прежде всего, значи
тельный удельный вес бюджетного хозяйства в экономике региона. Слабое экономическая подго
товка командных кадров, и, наконец, амбициозность людей, находящихся во главе региональной 
власти.

Так, достаточно большой удельный вес бюджетного хозяйства в общем хозяйстве регио
нов (от 20 до 40%), естественно приводит к ситуации, когда самым крупным хозяйственным руко
водителем объективно выступает руководитель бюджетного хозяйства - глава администрации ре
гиона или города. В этой связи у некоторых глав администраций создается иллюзия, что именно 
они являются хозяевами региона, но это не так. Самый крупный - это не значит самый главный. 
Поскольку другие субъекты хозяйственной деятельности ему не подчинены, поэтому вмешатель
ство региональных властей в деятельность других хозяйствующих субъектов, как правило, проти
возаконно.

Естественно, что по мере развития рыночных отношений и демократизации страны, нако
пления нового опыта управления регионами эти перекосы будут устраняться, но сегодня они име
ют место и оказывают отрицательное воздействие на темпы развития регионального хозяйства.

Укрепление регионального хозяйства и региональной власти -  это объективное требова
ние и условие для ускорения обустройства жизни в регионе, оперативного решения насущных 
проблем населения и, в частности, таких, как: повышение уровня жизни и занятости, создание бла
гоприятных условий для развития экономики и социальной сферы, обеспечение населения жильем, 
продовольствием, необходимыми товарами и услугами.

Эти проблемы можно оперативно решать тогда, когда у региональных органов власти бу
дет достаточно экономической самостоятельности, т.е. когда они будут располагать не только со
ответствующими правами, но и экономическими ресурсами. Именно поэтому в годы перестройки 
многие регионы активно выступили за расширение своих прав. За них боролись практически все 
субъекты федерации, т.е. республики, края, области, и тем более такие национально-администра
тивные образования как автономные области и национальные округа.

В настоящее время многие из этих вопросов решены. Практически все субъекты федера
ции получили значительное расширение своих прав, а отдельные из них -  Татарстан, Якутия -  
приобрели исключительные полномочия. Большинство бывших автономных областей (четыре из 
пяти, за исключением Еврейской) преобразованы в республики, стали самостоятельными субъек
тами Российской Федерации и национальные автономные округа.
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Однако процесс упорядочения прав субъектов федерации, особенно в сфере экономики, 
еще не завершен. Региональные органы власти считают, что они стеснены в решении многих во
просов и, в частности, использования местных экономических ресурсов, в сфере экологии и т.д. 
При этом считается, что в наилучшем правовом положении сейчас находятся республики.

Много вопросов возникает в настоящее время в связи с отсутствием ясности и определен
ности в сфере прав центра и регионов.

Именно размытость границ полномочий привела к тому, что в последние годы невозмож
но найти виновного в многомесячных невыплатах зарплат работникам бюджетной сферы, в за
держке выплаты пенсий, детских пособий и т.д. И когда речь заходит о том, кто должен решать 
эти вопросы, федеральные власти, как правило, отсылают к региональным, а те -  наоборот. Это 
ненормально. Властные полномочия должны быть четко разграничены. Население должно знать, 
за что отвечает центр, а за что регионы.

Таким образом, суммируя сказанное, можно констатировать:
- региональное хозяйство это сложное многоотраслевое хозяйство, территориальная часть 

народного хозяйства страны;
- структура регионального хозяйства адекватна структуре хозяйственного комплекса стра

ны. Она формируется в соответствии с экономическими ресурсами и возможностями конкретного 
региона; ,

- региональное хозяйство можно расчленять по многим признакам, но особый практиче-' 
ский интерес представляет выделение структур по социальному, отраслевому, территориальному 
признакам, а также по источникам финансирования;

- бюджетное хозяйство - это часть регионального хозяйства, финансируемая за счет бюд
жетов различных уровней (федерального, регионального, муниципального);

- бюджетное хозяйство управляется органами законодательной и исполнительной власти
региона;

- небюджетное хозяйство - это часть регионального хозяйства за минусом бюджетного. 
Оно представляет собой совокупность хозяйств многочисленных юридических и физических лиц, 
владеющих частью имущества региона. Управление небюджетным хозяйством осуществляют не
посредственно собственники средств производства или их наемные работники;

- общую координацию развития регионального хозяйства осуществляют законодательные 
органы региональной власти;

- полномочия администрации регионов устанавливаются Конституцией и законодательст
вом Российской Федерации и субъектов федерации в целом. Они адекватны полномочиям Прави
тельства страны за исключением полномочий в сфере внешней политики, обороны государствен
ной безопасности, фундаментальной науки, кредитно-денежного обращения, геологоразведочных 
работ и некоторых других сфер, которые находятся в исключительном ведении государства;

- рамки полномочий региональных органов власти ограничиваются, как правило, интере
сами населения региона. Однако федеральные органы власти в интересах государства могут деле
гировать часть своих полномочий региональным органам власти.

Таковы основные положения, касающиеся сути регионального хозяйства и основных 
принципов управления им.
© В.М. Торосов

Т.Ю.СЕЛЯТИНА

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ -  ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

По экономической сути, финансово-промышленные группы (ФПГ) представляют собой 
союз банковского и промышленного капитала. Он становится основой для эффективной совмест
ной деятельности по реализации крупных промышленных и коммерческих проектов, обеспечивает 
ритмичную работу предприятий, стабильную совместную высокую доходность.

Цель финансово-промышленных групп -  создание конкурентоспособных структур. Отече
ственное производство в состоянии выдержать конкуренцию с иностранными крупньпии предпри
ятиями, фирмами, ТНК только в случае создания промышленно-финансовых объединений при 
государственной поддержке. Такая форма объединения капиталов как ФПГ не только ускоряет 
положительные тенденции на предприятиях данного союза, но и дает возможность для оживления 
деятельности других хозяйствующих субъектов и социальных сфер, национальной, и в особенно
сти, региональной экономики. Восстановление утраченных связей структурного, производствен
ного, маркетингового характера, разработка единой экономической стратегии, организационных
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