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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Кардинальные политические и экономические преобразования,
произведенные в России в 90-х годах истекшего столетия, вызвали
необходимость внесения соответствующих корректив во взаимосвязанную
систему «война - экономика», что является объективно обусловленным
процессом. Среди определяющих и значимых военно-экономических факторов
успеха в военном деле центральное место в военной экономике отводилось и
отводится людским ресурсам в широком спектре их понимания: на поле боя, в
создании и производстве средств вооруженной борьбы, повседневной
деятельности Вооруженных Сил.

И не просто людскими ресурсами, а обладающими должными
количественными и качественными параметрами, что в современных условиях
выходит на первый план. Для их достижения необходимо, прежде всего,
создать гражданам России достойные условия жизни и деятельности.
Определяющая цель производимых в России преобразований как раз состояла и
состоит в создании таких условий.

Однако социальную результативность современной экономической
политики нельзя назвать успешной, о чем свидетельствуют такие негативные
проявления, как высокие уровни бедности, заболеваемости и смертности, рост
преступности и наркомании и сокращение численности населения. Одна из
главных причин заключена в отсутствии должным образом проработанной,
сбалансированной и скоординированной на всех уровнях государственности
региональной социально-экономической политики и, главное - механизмов ее
реализации. Со всей очевидностью это проявляется на муниципальном уровне.

Принятые в ходе преобразований меры в отношении муниципалитетов в
большей своей части носили и пока носят общий постановочный характер, не
подкреплённые правовыми, организационными и финансовыми основами. В
результате у преимущественной части муниципальных образований
отсутствуют как стимулы, так и механизмы совершенствования и улучшения
своей жизни и деятельности.

Решение социальных проблем состоит в создании эффективной экономики
и действенных правовых, организационных и экономических рычагов
управления. За последние годы в этом направлении сделан заметный и
качественный сдвиг. Именно на создание такой дееспособной, социально-
ориентированной власти на местах, как следует из послания Президента России
В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 мая 2004 г.,
нацелены происходящие в настоящее время активные административные
преобразования и реформирование межбюджетных отношений.1

В целом же совершенно ясно, не решив социально-экономических проблем
местных территориальных образований, невозможно их решить должным
образом и на уровне государства, включая обеспечение его военно-
экономические потребностей в требуемых людских
помощник президента Российской Федерации
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Президента РФ от 16 июля 2004 года № 910 руководителем межведомственной
рабочей группы по вопросам федеративных отношений и местного
самоуправления Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам
совершенствования государственного управления, если "местное
самоуправление заработает и будет эффективно, то никакие наши реформы не
пропадут даром...".1

По убеждению диссертанта, одна из причин низкой эффективности
региональной социально-экономической политики состоит в отсутствии
должных исследований на региональном и местном уровнях с позиции
реальных, предметных и эффективных механизмов её реализации. Большая
часть имеющихся исследований по данной тематике носит обобщающий
характер, ориентируясь на ранее действовавшую систему территориального и
местного управления, что не отвечает новым веяниям и сложившейся
политической, экономической и социальной ситуации в стране на всех её
уровнях и сферах. Пока не выработано определённого мнения в части
категорийного аппарата относительно социально-экономической политики, что
существенно осложняет выработку научно обоснованных позиций по существу
рассматриваемых проблем.

В связи с отмеченным, особую значимость приобретает задача
комплексного исследования региональных территориальных социально-
экономических проблем, выработке на этой основе научно обоснованных
направлений их решения с органически встроенными в них формами и
механизмами функционирования и развития.

Такие исследования невозможно переоценить с позиции военной
экономики как науки. В происходящих в регионах сложнейших и труднейших
экономических и социальных преобразованиях военная экономика должна
выработать адекватную позицию, определив своё место в региональной
социально-экономической политике на всех её уровнях и сферах, а тем более, в
наиболее слабо исследованной - территориальной. Слишком сложная и трудная
ситуация сложилась в этой сфере, непосредственно затрагивающая её
жизненно-важные интересы, проблемы и задачи.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена
следующими основными факторами:

во-первых, необходимостью научного осмысления роли, места и проблем
современной региональной социально-экономической политики России в
формировании людских ресурсов в их количественной и качественно
определенности для обеспечения должных реальных и потенциальных
экономических и военно-экономических потребностей государства;

во-вторых, исключительной военно-экономической значимостью анализа
состояния и путей социального улучшения жизни и деятельности граждан в
местах своего проживания (районах, городах и сельских населенных пунктах),
где как раз, в основном, и происходит формирование личности;

в-третьих, явно слабой теоретической и методологической
разработанностью направлений государственной региональной социально-
экономической политики в части (в первую очередь) её наполнения

1 Национальные проекты и удвоение ВВП // Российская Газета. - 2004. - 3 августа.
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необходимыми внятными и действенными правовыми, организационными и
экономическими основами, формами, методами и механизмами ее реализации
именно на местном уровне;

в-четвертых, важностью и недостаточностью исследований, связанных с
территориальными экономическими процессами и созданием действенных
социально ориентированных территориальных административных и
хозяйственных производственных образований, в отношении формирования на
их основе должной материальной базы экономического и социального развития
той или иной территории, что имеет важное значение для военной экономики;

в-пятых, объективной необходимостью разработки экономических и иных
механизмов в части поиска путей и методов более действенного и
комплексного использования ресурсных возможностей территорий с учетом,
конечно, их социально-экономических интересов.

Степень научной разработанности проблемы.
Проведенный анализ отечественных и зарубежных научных работ по

исследуемой тематике позволяет сделать следующие выводы. Социальные
военно-экономические проблемы региональной социально-экономической
политики России в непосредственной постановке изучены явно недостаточно.
Отмеченное в первую очередь относится к конкретным территориальным
образованиям субъектов Федерации (районам, городам и сельским населенным
пунктам), где, в основном, и происходит формирование необходимых людских
ресурсов в их количественной и качественной определенности. Хотя, вне
всякого сомнения, ряд важных и значимых социальных аспектов и сторон
региональной социально-экономической политики России и ее социальных
военных проявлений в научной литературе исследован.

В частности, проблемы, необходимость и пути перевода экономики на
рыночные отношения, места и роли в них государства в решении национальных
общечеловеческих задач обстоятельно исследованы в трудах М.Кейнса,
Я.Корнаи, П.Самуэльсона, Р.Танци, Л.Фридмана, И.Илларионова,
А.Махмутова, М.Чепурина.

Заметный вклад в экономическую теорию и методологию внесены
исследованиями, посвященными общим проблемам региональной социально-
экономической политики государства в целом. Таким, например, как ее цели,
задачи, направления развития, социальные, материальные и
институциональные основы, формы и механизмы реализации. К ним относятся
работы Р.Абдулатипова, П.Болтенкова, М.Исянбаева, А.Киселева, В.Котилко,
О.Кузнецова, Н.Лариной, ВЛексина, И.Умновой, А.Швецова, А.Щеулина.

Несомненный вклад в изучение вопросов региональной социально-
экономической политики России во взаимосвязи с национальной,
экономической и военно-экономической безопасностью государства внесены в
работах Л.Абалкина, И.Богданова, Е.Олейникова, Ю.Родионова, В.Сенчагова.

Что касается региональных военно-экономических аспектов социально-
экономической политики во взаимосвязи с формированием людских ресурсов,
то в общей постановке они изложены в работах С.Бартенева, И.Гладкова,
Е.Олейникова, П.Соколова, К.Спидченко, Н.Резника, ВЛитвиненко. В
основном - с позиции экономической и военно-экономической безопасности,
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экономического и военно-экономического потенциала, военно-
территориального устройства России.

Несомненную научную и практическую значимость имеют подходы к
территориальному районированию, включая формирование разнообразных
территориальных образований (снабженческих, научных, производственных и
др.), изложенных в работах А.Гильманова, М.Исянбаева, В.Климанова,
В.Лексина, А.Маршалла, М.Минасова, А.Павлова.

Научную и практическую значимость имеют положения и выводы,
сформулированные в работах В.Блохина, В.Красовского, Г.Солюса, Ж.Тощенко
и Б.Хомянского, посвященных региональным социальной инфраструктуре и
управлению.

Следует признать, что в научных исследованиях приведенных и других
авторов были заложены определенные теоретические основы и
методологические ориентиры для формирования и успешной реализации
социально-экономической политики. Тем не менее, теоретическая изученность
и методологическая разработанность исследуемой в диссертации проблемы
явно недостаточны, отстают от требований времени и не соответствуют их
общественной значимости. При этом большая часть работ посвящена
макроуровню. Крайне слабо исследованы состояние и проблемы социально-
экономического развития территорий на местном уровне, включая их
социальные, межнациональные, демографические, религиозные,
психологические последствия. А все они непосредственно связаны с военной
экономикой, национальной, экономической и военно-экономической
безопасностью. И в этом отношении региональная социально-экономическая
политика должна быть в центре внимания военной экономики, чего пока нет.

Таким образом, актуальность проблемы, ее недостаточная научная
разработанность в экономической и военно-экономической литературе
определили объект, предмет, цель и основные задачи исследования.

Объект исследования - региональная социально-экономическая политика
Российской Федерации, определяющая состояние и динамику формирования
людских ресурсов на уровне территориальных образований субъектов
Федерации.

Предмет исследования - экономические отношения, опосредующие
процесс формирования людских ресурсов в их количественной и качественной
определенности в экономических регионах и муниципалитетах, как субъектах
национальной, экономической, социальной и военно-экономической
безопасности в целом и военной экономики, в частности.

Цель диссертационного исследования - на основе анализа состояния,
тенденций и проблем развития современной региональной социально-
экономической политики России обосновать необходимость усиления и
повышения ее действенности на территориальном уровне. В связи с этим
предложить и обосновать необходимость образования в субъектах Федерации
целостные (оформленные в правовом и организационном отношениях)
экономические регионы и создать в них экономически эффективные
территориальные производственные хозяйственные комплексы для
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действенного решения экономических и военно-экономических социальных
проблем.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи.
1. Исследовать состояние и тенденции экономического развития России за

последние десятилетия, его социальные проявления.
2. Изучить состояние, проблемы и социальные, экономические и военно-

экономические проявления региональной социально-экономической политики
России на уровнях Федерации, субъектов Федерации и муниципальных
образований.

3. Уточнить сущность и содержание ряда определяющих для данной
работы категорий, включая сущность региона, социального обеспечения
военно-экономических потребностей, территориального хозяйственного
промышленного комплекса, социальной инфраструктуры и др.

4. Оценить место и значимость социальной составляющей в системах
национальной, экономической и военно-экономической безопасностях во
взаимосвязи с региональной социально-экономической политикой России.

5. Исследовать роль государства в современной российской рыночной
экономике.

6. Исследовать составные части, место, значимость и механизмы
функционирования «социальной инфраструктуры».

7. Определить место и значимость региональной военной экономики и ее
социальной составляющей в военной экономике и региональной социально-
экономической политике.

8. Исследовать возможности, проблемы и эффективность деятельности
территориальных хозяйственных образований.

9. Оценить ресурсные возможности экономических регионов субъектов
Федерации, выработать рекомендации по их использованию в своих интересах.

10. Определить действенные пути и механизмы развития региональной
социально-экономической политики на уровне экономических регионов и
муниципалитетов субъектов Федерации.

11. Выработать предложения и методические рекомендации по созданию и
функционированию территориальных промышленных хозяйственных и
горнопромышленных комплексов.

12. Обосновать и уточнить систему социальных показателей, нормативов и
их пороговых значений на уровне территориальных образований.

Теоретико-методологическую базу исследования составляют труды
зарубежных и отечественных ученых, посвященных: разработке
концептуальных и методологических положений в сферах рыночной экономики
и роли и места в ней государства; региональной социально-экономической
политике; социальной инфраструктуре; формированию территориальных
хозяйственных объединений; материальным основам формирования личности;
национальной, экономической и военно-экономической безопасности
государства; социальным проблемам военной экономики; эффективности
использования территориальных ресурсов; экономическим механизмам и
методам управления; созданию информационно-аналитических ресурсов.

В качестве информационной базы исследования послужили
законодательные и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации и
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субъектов Федерации, методические и нормативные материалы министерств и
ведомств, данные Госкомстата России и статистических органов субъектов
Федерации и местных органов власти, материалы и данные монографий,
международных и российских научных конференций, статей в периодической
печати, учебных и методических пособий.

В процессе работы были использованы диалектический, системный,
аналитический, историко-логический методы познания социально-
экономических явлений и процессов, а также методы моделирования, научной
абстракции, индукции и дедукции, анализа и синтеза.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в
нем:

—разработаны концептуальные теоретические основы образования
экономических регионов в субъектах Федерации в рамках определенных ныне
действующих и реорганизуемых административно-территориальных
образований;

—проанализированы состояние и тенденции региональной социально-
экономической политики России на уровнях Федерации, субъектов Федерации
и муниципальных образований;

— разработаны теоретико-методологические основы создания и
функционирования территориальных производственных хозяйственных
комплексов;

—дано определение и раскрыто содержание сущности «региональная
система управления», «региональная военная экономика», «территориальный
производственный хозяйственный комплекс», «социальное обеспечение
военно-экономических потребностей», «территориальное единство». Уточнена
сущность категорий «регион», «социальная территориальная инфраструктура»;

— представлен анализ состояния, принципов и путей использования
хозяйствующими субъектами ресурсных возможностей экономических
регионов, исходя из принципа общности интересов хозяйствующих субъектов и
соответствующих территорий с их населением;

—дана характеристика состояния и основных социальных военно-
экономических проблем современной социально-экономической политики
государства в их увязке с национальной и экономической безопасностью,
экономическим и военно-экономическим потенциалом;

—выявлены и обоснованы проблемы и пути их решения в части
социальных военно-экономических потребностей государства в сфере
формирования и реализации его социально-экономической политики;

—определены основные пути и мероприятия по созданию
информационно-аналитической базы экономического региона;

—обосновано положение о том, что категорию «социальная безопасность»
необходимо выдвинуть в ряд самостоятельных определяющих видов
безопасностей;

— обоснована необходимость создания и включения «Региональной
военной экономики» в качестве самостоятельного раздела «Военной
экономики»;
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—определены основные источники формирования финансовой базы
экономических регионов и основные принципиальные подходы к
использованию их ресурсов хозяйствующими субъектами;

—обоснованы необходимость и основные мероприятия по разработке
нормативов и пороговых социально-экономических индикаторов на уровне
экономических регионов в рамках административно-территориальных
образований.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Концептуальные теоретико-методологические основы образования
экономических регионов в субъектах Федерации (включая формирование в них
хозяйственных производственных комплексов; принципиальные основы
использования ресурсов региона хозяйствующими субъектами; систему
территориального управления с ее инфраструктурой и экономическими
механизмами);

2. Авторская трактовка и теоретико-методологические основы создания и
функционирования территориальных производственных хозяйственных
комплексов (включая критерии и цели территориального районирования;
принципы, алгоритм формирования и состав комплекса; его организацию,
составные части, правовую базу, финансовые источники);

3. Результаты анализа состояния и тенденций развития современной
региональной социально-экономической политики Российской Федерации и ее
социальных военно-экономических проявлений на уровнях Федерации,
субъектов Федерации и муниципальных образований;

4. Результаты анализа современного состояния и путей значительного
улучшения использования территориальными образованиями своих
экономических ресурсных возможностей;

5. Авторские уточнения в отношении сущности и содержания ряда
категорий, имеющих непосредственное отношение к региональной социально-
экономической политике (регион, территориальный хозяйственный
производственный комплекс, социальная составляющая и социальное
обеспечение военно-экономических потребностей, региональная система
управления, социальная инфраструктура).

6. Предложенная соискателем информационно-аналитическая база
экономического региона (включая социальные нормативы и пороговые
индикаторы районов, городов и поселений; принципы и порядок формирования
статистической базы и социально-экономических показателей; социально-
экономическую модель региона; систему территориального мониторинга).

7. Положение о необходимости создания и включения «Региональной
военной экономики» в качестве самостоятельного раздела (подраздела) в
военную экономику и экономику с ее региональной социально-экономической
политикой.

8. Положение о необходимости выдвижения социальной безопасности в
ряд самостоятельных определяющих видов безопасностей.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что сформулированные в нем теоретико-методологические положения и
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выводы позволяют конкретизировать и повысить действенность социально-
экономической политики России на ее определяющем и завершающем, но
наиболее слабом звене - территориальном уровне. В связи с этим, образовать в
определенных территориальных образованиях (включая районы, города и
сельские населенные пункты) экономически, политически, административно,
исторически, географически и социально оправданные территориальные
производственные хозяйственные комплексы с целью создания должных
условий для жизни и деятельности населения, что имеет важное экономическое
и военно-экономическое значение.

Практическая значимость проведенного диссертационного исследования
состоит в том, что представленные материалы и данные анализа региональной
социально-экономической политики России, изложенные выводы, положения и
предложения могут быть использованы:

- органами государственной власти и управления Российской Федерации и
субъектов Федерации при реформировании и разработке конкретных целевых
программ по укреплению национальной, экономической и военно-
экономической безопасности;

- органами государственной власти и управления Российской Федерации,
субъектов Федерации и муниципальными образованиями при формировании
социально ориентированных, рациональных и действенных управленческих и
хозяйственных структур (в организационном, правовом и т.п. отношениях) на
уровне районов, городов, поселений и сельских населенных пунктов;

- в процессе преподавания общеэкономических и социальных дисциплин в
высших учебных заведениях России, Министерства обороны и других силовых
ведомств;

- в научно-исследовательской работе.

Апробация работы. Основные теоретические положения, выводы и
практические рекомендации диссертационного исследования были изложены
автором на Международной научно-практической конференции (Магнитогорск,
2003 г.), всероссийских научно-практических конференциях (Сочи, 2002 г.;
Пенза, 2003 г., Москва, 2004 г.,), республиканских научно-практических
конференциях (Уфа, 1995 г.; Сибай, 2000 г.), региональной конференции
(Сибай, 2001 г.), кафедрах Экономических теорий и военной экономики
Военного университета и бухгалтерского учета и экономики отраслей
Сибайского института Башкирского государственного университета, а также в
15-ти основных публикациях, общим объемом 31,7 п.л.

Структура диссертации определена целью и задачами работы.
Введение.
Раздел I. Состояние и тенденции развития региональной социально-

экономической политики Российской Федерации, ее военные проявления.
Глава 1. Состояние экономики и социального положения населения России, их
военно-экономические проявления. Глава 2. Состояние и направленность
развития региональной социально-экономической политики России. Глава 3.
Социально-экономическая политика субъектов Российской Федерации, ее
военные последствия. §3.1. Становление современной социально-
экономической политики субъектов Федерации. §3.2. Социально-
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экономическое положение муниципальных образований, проблемы и пути
улучшения.

Раздел II. Концептуальные основы формирования социально-
экономической политики экономических регионов в субъектах Российской
Федерации. Ее социальные военно-экономические проблемы и проявления.
Глава 4. Региональные социальные военно-экономические потребности
государства: проблемы и задачи удовлетворения в современных условиях.
Глава 5. Концептуальные основы формирования социально-экономической
политики экономических регионов в субъектах Федерации. Глава 6.
Территориальные производственные хозяйственные комплексы в субъектах
Российской Федерации: возможности, проблемы образования. §6.1.
Методологические основы образования территориальных производственных
хозяйственных комплексов. §6.2. Правовые и финансовые основы
функционирования территориальных производственных хозяйственных
комплексов. §6.3. Организационные основы образования территориальных
производственных хозяйственных комплексов. §6.4. Создание информационно-
аналитической базы в экономических регионах.

Раздел III. Ресурсные возможности развития экономических регионов
субъектов Федерации (на примере Республики Башкортостан). Глава 7.
Состояние и проблемы развития экономических регионов Глава 8.
Возможности и направленность развития Уральского экономического региона.
§8.1. Состояние и направленность развития цветной и черной металлургии.
§8.2. Состояние и направленность развития агропромышленного комплекса.
§8.3. Становление и развитие строительного комплекса. §8.4. Становление и
развитие лесного комплекса. §8.5. Проблемы и пути развития
машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности.

Заключение. Библиографический список. Приложения. Общий объем
диссертации - 377 с.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы;
характеризуется степень научной разработанности проблемы; определяется
объект, предмет, цель и задачи исследования; его теоретико-методологическая
основа; представлены научная новизна и положения, выносимые на защиту;
излагается теоретическая и практическая значимость исследования.

В первом разделе диссертационной работы исследуются экономическое
положение России в дореформенный период и в процессе проводимых
преобразований; содержание социально-экономической политики на уровнях
Федерации, субъектов Федерации, их районов и муниципалитетов;
вырабатываются теоретико-методологические подходы к разработке
социально-экономической политики экономических регионов субъектов
Федерации с учетом требований и положений военной экономики.

В первой главе исследуются исходные причины необходимости
кардинального реформирования советской экономической системы,
выявляются экономические и социальные военно-экономические последствия
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принятых программ реформирования, определяются проблемы и пути их
решения.

В работе показано, что советская командно-административная система
управления экономикой, с ее затратным экстенсивным хозяйственным
механизмом, к началу 80-х годов истекшего столетия исчерпала себя, а темпы
экономического роста к 1985 г. упали до нулевого уровня.

Принятые меры по перестройке экономики (1985 г.), а затем и ее
реформированию не привели к ожидаемым результатам. В работе изучены
содержание и результаты разных программ начального этапа реформирования
экономики, включая конверсию оборонной промышленности, «шоковую
терапию», углубление экономических реформ, развитие реформ и
стабилизацию российской экономики на 1993-1995 гг. Но поставленных целей
эти меры не достигли. Так, уровень промышленного производства в ноябре
1994 г. по сравнению с январем 1990 г. по таким ведущим отраслям, как
машиностроение, легкая, пищевая, строительная, химия и нефтехимия
составила соответственно 31,5%, 21,1%, 51,6%, 43,9% и 44,9%. Очередная
реформаторская попытка была предпринята Правительством России во второй
половине 90-х годов. Но за этим последовал дефолт со всеми известными
негативными экономическими и социальными последствиями.

В диссертации показано, что ожидать иного результата было нереальным.
К одной из центральных причин низкой результативности экономических
преобразований следует отнести явное пренебрежение историческим опытом,
экономической теорией и практикой о месте и роли государства в рыночной
экономике, в которую Россия вступила неподготовленной со всеми известными
ее составляющими.

В связи с отмеченным в диссертации исследованы позиции известных
зарубежных и отечественных экономистов о роли государства в рыночной
экономике. Показана объективная необходимость усиления роли государства в
рыночной экономике в современных условиях. Хотя задача, естественно,
состоит не в повсеместном администрировании и централизации управления в
отношении всех сторон хозяйственной деятельности. Основная задача состоит
в создании необходимых правовых рыночных механизмов хозяйствования и
институциональных структур. Позиции и программы российских экономистов
и ведущих институтов (Институты экономики, народнохозяйственного
прогнозирования и проблем рынка РАН и др.), к сожалению, на начальном
этапе реформирования не были востребованы государством. В частности, это
относится к антикризисной программе «О неотложных антикризисных мерах в
экономике России», разработанной Институтом экономики РАН1.

В работе отмечено, что среди имеющихся проблем, порожденных
проведенными экономическими реформами, к наиболее сложной и
труднорешаемой относится социальная проблема. Из-за недостаточно
проработанной и взвешенной социально-экономической политики, приведшей
страну к экономическому коллапсу, социальная сфера оказалась в сложнейшем
положении. В итоге в стране стали нарастать такие негативные явления, как
безработица, падение численности населения, рост преступности, наркомания и

1 См.: Деловой мир. -1992. -11 и 12 ноября.
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др. Произошло значительное расслоение населения России по доходам и их
сосредоточение среди незначительной ее части. Так, коэффициент
концентрации доходов по России в целом в 1992 г. составил 0.29, в 1996 г. -
0.39, а в 2000 г. приблизился к отметке 0.40. Численность населения с
денежными доходами ниже прожиточного минимума в эти же годы составила
соответственно 33,5%, 22,0% и 29,1%'.

Таким образом, очередная реформаторская попытка, нацеленная на
экономический рост и существенное улучшение на данной основе социального
положения россиян, не достигла поставленных целей. Отмеченное относится и
к последним годам начавшегося столетия. Да, за последние четыре года
среднегодовой рост ВВП составил 6,8%, в том числе за 2003 г. - 7,3%.
Несомненные успех и достижение. Но соискателем поставлен вопрос: за счет
каких источников? Ответ ожидаем и неутешителен - значительная его часть
обеспечена за счет сырьевых ресурсов. В докладе Всеевропейского банка,
посвященном экономике России за 2003 г., отмечено, что ее высокие темпы
роста «по-прежнему обусловлены высокими ценами на экспортируемое
углеводородное сырье»2.

Более категоричен и предметен в оценке места сырьевых ресурсов (по
мнению диссертанта - и объективен) в связи с факторами роста ВВП премьер-
министр РФ М.Фрадков. На заседании Кабинета министров 14 апреля 2004 г.
он заявил, что «наша экономика по-прежнему базируется на продаже
природных богатств...» И если мы в самые ближайшие годы не освободимся от
сырьевой зависимости, то темпы роста экономики будут «в лучшем случае
составлять 3-4 процента в год... Нельзя будет вести речь о решении самых
наболевших социальных проблем»3 (выделено нами-З.Я.).

К основным сдерживающим факторам экономического и социального
прогресса отнесены также низкая пока результативность системы
государственного управления, монополизм в определяющих отраслях
экономики, кризисное положение в сельском хозяйстве, низкий технический
уровень производства, слабая развитость среднего и малого бизнеса.

При всем при этом, важен конечный социальный результат
реформирования. А он состоял и должен состоять, как следует из Послания
Президента РФ от 26 мая 2004 г., в значительном росте благосостояния
граждан, их жизненной безопасности и комфортности4. Проведенное же
диссертантом исследование реального положения дел в социальной сфере за
последние годы позволяет сделать такой вывод: несмотря на достигнутые за
последние четыре года определенные экономические успехи, на их основе пока
не удалось заметно улучшить благополучие россиян. В исследовании для
анализа взяты такие его показатели, как уровни бедности и разрыва между
богатыми и бедными слоями населения; смертности (особенно среди детей);
преступности и наркомании.
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В частности, разрыв между наиболее и наименее обеспеченными слоями
населения не только не снизился, но продолжает расти. Существенное
улучшение здоровья нации пока также остается перспективной задачей. В
наиболее «болезненной» сфере жизни и деятельности государства, связанной с
правонарушениями, преступлениями и наркоманией, нет не только осязаемых
обществом успехов, но, наоборот, наблюдается ухудшение обстановки. То же
самое относится к демографической области. Прежде всего, относительно
численности населения. По данным Минэкономразвития РФ численность
населения в России в 2000 г. составила 145,2 млн. человек, а в 2003 г. - 142,77
млн. человек, то есть уменьшилась на 2,43 млн. человек. Согласно
оптимистическому прогнозу того же Министерства, численность населения в
2007 г. снизится до 140,08 млн. человек, уменьшившись еще на 2,69 млн.
человек1.

Достаточно тяжелая ситуация в экономической сфере оказывает
существенное негативное воздействие на основу и будущее государства, на его
молодое поколение, на защитников Родины. Как отметил Председатель ВВК
профессор В.Куликов, ежегодно «медицинское освидетельствование на
призывных комиссиях проходит 1 миллион 900 тыс. человек... примерно 600
тыс. из них не могут быть призваны по состоянию здоровья...». И далее он
отмечает, что более остро встала «проблема психических заболеваний, по
психиатрии до 50 призывников из тысячи ежегодно признаются больными»2. А
это 95000 молодых граждан - ежегодно официально признаваемыми
психически больными (и только прошедших комиссии ВВК)?!

Мало того, из призванных на военную службу в 2003 году нигде «не
работали и не учились до призыва- 34,9 процента; не имели основного общего
образования - 21,7 процента; имели ограничения по состоянию здоровья - 53,4
процента; воспитывались одним родителем - 19,5 процента; состояли на учете в
органах внутренних дел - 6 процентов; имели снятую или погашенную
судимость - 5,1 процента»3.

Но, как и во всякой сложной и масштабной перестроечной работе, имеется
другая, позитивная созидательная сторона с ее успехами, достижениями и
надеждами. В этом отношении, как следует из послания Президента РФ от 26
мая 2004 г., за последние четыре года удалось решить ряд определяющих задач,
составивших устойчивую базу для создания благоприятных условий жизни и
деятельности населения. Достигнутые успехи и возможности, как указано в
Послании Президента от 26 мая 2004 г., позволили подойти к «третьему этапу
развития современного российского государства». Этапу, главным на котором
является «значительный рост благосостояния граждан». Вопрос состоит в том -
какими путями и средствами достичь поставленной цели? Один из
центральных, исходных путей решения коренного улучшения благосостояния
граждан на базе достигнутых за последние годы возможностей, по убеждению
диссертанта, состоит в конкретизации и действенности региональной
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социально-экономической политики на территориальном уровне, в местах
проживания населения. Имеющиеся проблемы и сложности в развитии
экономики в значительной мере вытекают из региональной социально-
экономической политики России, из ее непоследовательности.

Под непоследовательностью понимается ее обобщенность и слабый учет
экономического и социального положения регионов. Как следствие -
отсутствие конкретных программ, действенных форм и методов их реализации
на уровне регионов. При этом основная нагрузка на формирование и
реализацию социально-экономической политики легла именно на
региональный уровень. Но она не подкреплялась соответствующими
правовыми, организационными и иными мероприятиями, а также должными
материальными и финансовыми ресурсами. И это не просто констатация каких-
либо фактов или мнений отдельных специалистов. Как отметил Президент РФ
В.В.Путин в 2003 г., мы «только приступили к строительству дееспособной
власти на местах»1.

По мнению диссертанта, без знания и решения социально-экономических
задач и проблем на территориальном местном уровне невозможно их
скорректировать и решать на более высоких уровнях. Поэтому исследование
содержания и проблем региональной социально-экономической политики
России является важным и необходимым условием для выработки
обоснованных направлений, форм, методов и механизмов формирования и
реализации региональной социально-экономической политики в интересах как
государства в целом, так и военной экономики, в частности.

Во второй главе исследуется региональная социально-экономическая
политика Российской Федерации, ее экономические и социальные последствия
на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации.

Как подчеркивается в диссертации, региональная социально-
экономическая политика стала приобретать реальные очертания с подписанием
Президентом Российской Федерации и главами администраций республик,
краев и областей в марте 1992 г. Федерального договора и принятием 12
декабря 1993 г. новой Конституции Российской Федерации.

Важным и новым аспектом в деле региональной социально-экономической
политики стало введение договорной системы между Российской Федерацией и
субъектами Федерации. Хотя отношение к договорной системе среди
специалистов неоднозначное. Имеются как ее противники (Е.Строев, Б.Эбзев,
Л.Карапетян, Г.Марченко и др.), так и последователи (И.Умнова, В.Лексин,
И.Ильинский, Р.Абдулатипов, П.Болтенкова и др.). Диссертант придерживается
мнения, что договорные отношения соответствуют сути федерализма,
вытекающей из положений Конституции Российской Федерации.

Вместе с тем договорные отношения на начальном этапе их формирования
в значительной своей части, как показано в работе, преследовали политические
цели во имя становления и укрепления Федерации. В результате многие
регионы получили полномочия, нередко противоречащие Конституции
Российской Федерации.
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Следует также иметь в виду, что законодательные акты, принимаемые в
первой половине 90-х годов истекшего столетия по предметам совместного
ведения, носили обобщающий рамочный характер. В их основу был заложен
известный принцип: разрешено все, что не запрещено федеральным
законодательством. Отсюда возникала масса правовых противоречий и
различных толкований положений федерального законодательства субъектами
Федерации. Как отмечено в послании Президента России Федеральному
Собранию в 1997 г., именно незавершенность «формирования федеративных
отношений наиболее ярко проявляется в нечетком разграничении предметов
ведения Российской Федерации, субъектов Федерации и предметов их
совместного ведения, в неопределенности финансового и ресурсного
обеспечения соответствующих полномочий».

Поэтому и результаты формирования федеративных отношений оказались
далекими от ожидаемых и декларированных. В итоге в абсолютной части
регионов имели место существенный спад производства, обнищание и заметное
расслоение населения по доходам и расходам, углубление асимметрии развития
регионов, рост безработицы и преступности.

В последующем такие договора постепенно приводились в соответствие с
федеральным законодательством. Заметный вклад в формирование
региональной социально-экономической политики внес Указ Президента РФ от
3 июня 1996 г №803 «Об Основных положениях региональной политики в
Российской Федерации», определяющий общие границы, направления и
возможности экономической деятельности субъектов Федерации1. В его
реализацию внесены необходимые коррективы, направленные на развитие
регионов и устранение имеющихся социально-экономических диспропорций
между ними.

Как отмечено в диссертации, такое пристальное внимание Федерации к
договорной системе не случайно. Да, договора были легитимны и на
определенном этапе совершенно необходимы. Вместе с тем механизмы их
реализации не были отработаны. Но в целом, как отмечено в послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в марте 1999 г., в
последние годы региональная экономическая политика «фактически оказалась
сведена к межбюджетным отношениям»2.

В итоге, принятые меры не разрешили всю остроту экономических и
социальных проблем. Более того, как полагает диссертант, явная недооценка
регионального фактора стала одной из существенных негативных причин
социально-экономических преобразований в России. В частности, за период
реформ после 1996 г., различия в уровнях экономического и социального
развития регионов имели тенденции не к снижению, а, напротив, к росту. Более
заметным стало и размежевание населения. По состоянию на 2001 г. 10%
наиболее обеспеченных слоев населения сконцентрировали 40,2% всех доходов
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населения, а 30% - 60,9%. У наименее обеспеченных 10% и 30% населения
сконцентрировано соответственно лишь 2,5% и 10,4% всех доходов населения'.

При оценке причин кризисного развития экономики России в увязке с
региональной социально-экономической политикой диссертант согласен с
мнениями экономистов, считающих, что собственно региональная политика
пока не получила четкого обозначения, законодательного закрепления и
находится на стадии формирования предмета деятельности федеральных и
государственных органов власти2. Следует добавить, что с регионализацией
экономики в теоретико-методологическом плане данная проблема не получила
должного исследования, включая и военную экономику, что является
тревожным симптомом. Определяющим здесь выступает требование и задача
военной экономики о необходимости обеспечения устойчивой работы всей
национальной экономики, позволяющей в экстремальных ситуациях
оперативно восполнять возможные потери в одних регионах за счет других в
материальных и людских ресурсах нужного качества3.

Сложнейшее социальное положение населения привело к необходимости
внесения принципиальных и масштабных преобразований в сложившиеся
формы и механизмы развития России, направленных на значительный рост
благосостояния граждан. Эта главная цель начавшегося третьего этапа
преобразований, как это вытекает из Послания Президента России
Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 мая 2004 г. В начальной
его стадии основной упор сделан на глубокие и масштабные административные
и финансовые (межбюджетные) преобразования ранее сложившейся системы
управления экономикой и социальной сферой.

Принятые нормативные правовые акты и уже проведенные на их основе
определенные преобразования, несомненно, обнадеживают. Верится - не в
очередной раз. Предстоят наиболее ответственные и трудоемкие «шаги» по
наполнению соответствующих направлений, отношений, процессов и
мероприятий действенными и экономичными механизмами (правовыми,
экономическими, методическими, организационными, информационными,
историческими, национальными, этическими и т.п.). Как отметил премьер-
министр РФ М.Фрадков, административная «реформа - это долгоиграющая
тема»4, что мы в настоящее время и наблюдаем. То же самое можно утверждать
относительно других направлений и сфер происходящих преобразований.

Ясно также и то, как полагает автор настоящего исследования, что
кардинальное улучшение экономических и социально-экономических
процессов возможно лишь при наличии всесторонне переработанных
соответствующих планов, программ и хозяйствующих механизмов на
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региональном уровне. Общие показатели экономического и социального
развития России складываются, как вытекает из вышеизложенного, из
региональных показателей.

Однако и сами региональные показатели являются усредненными, то есть
по ним можно судить лишь об определенной региональной динамике. Для
выработки путей решения имеющихся проблем, включая военно-социальные,
необходимо всестороннее исследование непосредственно самих субъектов
Федерации и их территориальных образований, где реально формируются
экономические и социальные параметры. Такую попытку на примере
Республики Башкортостан и его регионов, «сосредоточивших» в себе
специфические особенности других субъектов Федерации, и предлагается
реализовать в представленной работе.

Третья глава посвящена анализу социально-экономической политики
Республики Башкортостан, имеющихся социальных и экономических проблем
и выработке путей их решения на внутрирегиональном местном уровне.

Как отмечено в работе, современная социально-экономическая политика
Республики Башкортостан исходит из целей и задач социально-экономической
политики России. Несомненным являлось и то, что социальные вопросы в
большей своей части решались исходя из интересов производства и
экономического потенциала России в целом. Региональные же социальные
проблемы и их особенности не всегда принимались во внимание, если они не
вписывались в общие народнохозяйственные структуры и планы.

Из расположенных на территории Башкирской АССР крупнейших заводов,
шахт и фабрик 97% из них подчинялись центральным ведомствам и
министерствам. Естественно поэтому отчисления в бюджет республики были
незначительны. Следовательно, и на социальные нужды средств направлялось
явно недостаточно. В итоге, обладая огромным природно-экономическим
потенциалом и занимая ведущее место в СССР и РСФСР по производству
промышленной и сельскохозяйственной продукции, она существенно отставала
по социальному развитию и уровню жизни населения, занимая по ним 60-70
места в Российской Федерации .

Промышленное производство размещалось крайне неравномерно и
нерационально. Не принимались меры, направленные на обеспечение
комплексного экономического и социального развития Республики и ее
экономических регионов на основе более полного и интенсивного
использования местных природно-экономических условий и ресурсов. Ясно,
что такое положение не укрепляло политическое, идеологическое и социальное
единство Башкортостана. Не является фактором укрепления его социальной
безопасности и стабильности.

Формирование социально-экономической политики Башкортостана в
начале 90-х годов истекшего столетия происходило в особых политических
условиях, составляющих две стороны (экономика и политика) единого
социально-политико-экономического процесса. Процесса, имеющего вековые
корни, традиции, тенденции и сложившийся менталитет народа, что является
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характерным, во всяком случае, для Башкортостана. В его основе - получение
самостоятельного и суверенного республиканского статуса и именно на
договорной основе. В работе дан краткий исторический экскурс и анализ
становления такой государственности.

Как показано в работе, в тесной взаимосвязи с политической строилась и
социально-экономическая система с ее нормативной правовой базой и
экономическими механизмами, позволяющими решать новые масштабные
экономические и социальные задачи в условиях рынка и иных политических
условиях. Реально лишь к началу 2002 г. завершен сложнейший и
труднейший период (с 1990 г.) становления государственности
Башкортостана и создания необходимых правовых и экономических условий
и потенциальных возможностей для развития и реализации новой
социально-ориентированной экономической политики. Его отличительная
особенность состояла в том числе и в максимально возможном недопущении
(смягчении) негативных социальных последствий реформирования экономики
России.

Потенциальные возможности разработанной и сформировавшейся
социально-экономической политики существенны, но, безусловно, не могут дать
сиюминутный всех устраивающий результат. Поэтому при оценке ее (политики)
значимости и результативности необходимо учитывать временной лаг.

В итоге в Республике до 2001 г. не произошло улучшения промышленного
и сельскохозяйственного производства. Хотя, если судить по статистическим
данным, в экономике прослеживается определенное оживление. Так, в 2001
году по сравнению с 1998 г. производство промышленной продукции выросло
на 22,5%, а сельского хозяйства на 18,6%. Но к таким обобщенным данным
необходимо относиться весьма настороженно. Произведенные автором расчеты
показали, что достаточно высокие темпы прироста приведенных
экономических показателей произошли за счет ценового фактора. Если учесть
динамику цен, то к 2001 г. произошло реальное снижение производства
продукции промышленности в 2000 г. по сравнению с 1999 г. почти на 28%.

В целом же социальное положение населения в Республике крайне тяжелое
и сложное. В частности, остается высокий уровень безработицы, произошло
резкое падение рождаемости и резкий рост смертности, растет преступность.

Одной из сложнейших проблемных задач, непосредственно связанной с
социально-экономическим становлением и развитием субъектов Федерации,
являлась и является обоснованное формирование правовой базы. Процесс этот
в 90-е годы истекшего столетия с определенной долей условности можно
подразделить на два подэтапа: до 1996 г. и с 1996 г. до 2001 г. Характерная
особенность первого подэтапа состояла в отсутствии не только базовых
федеральных законодательных актов, но и определенного единства между
Федерацией и республиками по принципиальным подходам, глубине и
конкретности их разработки. Особенно в отношении разграничения предметов
совместного ведения.

В итоге возникали достаточно серьезные противоречия между
федеральными и региональными законодательствами, включая и
законодательство Республики Башкортостан. Позиции специалистов
Башкортостана в определяющей своей части сводились к необходимости
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приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным,
к примату последнего над первым. Хотя признавалась вся сложность и
трудность решения проблемы.1

В последние годы в Республике проделан значительный объем работ в
сфере предметной и комплексной проработки социально-экономических
планов и программ и направлений развития. С этой целью были разработаны
сценарии ее социально-экономического развития на 2002-2004 годы. В
целостном виде они изложены в Прогнозе социально-экономического развития
Республики Башкортостан на 2002 год и на период до 2004 года, разработанном
республиканском Министерством экономики и антимонопольной политики и
Сводном финансовом балансе Республики.

Принимаемые меры дают свои положительные результаты. Так, объем
промышленного производства в I полугодии 2003 г. по сравнению с I
полугодием 2002 г. увеличился на 9,3%. Безусловно, развитие собственной
экономической базы для создания условий достойной жизни народа
альтернативы нет. Вопрос состоит в том: за счет чего и за счет каких средств
решается и планируется решить данную фундаментальную задачу? Из данных
Сводного финансового баланса вытекает, что ее запланировано решить за счет
социальных программ. Прежде всего, это относится к предприятиям. Каких
либо кардинальных преобразований в этой сфере пока не предложено.

Увеличение инвестиций в основной капитал предприятия планируют за
счет резкого снижения расходов на социальное развитие. Произойдет
относительное и абсолютное сокращение расходов по субсидиям сельскому
хозяйству и жилищно-коммунальному хозяйству. Конечно, за счет
инвестиционной активности предприятий в основные фонды на определенное
время произойдет некоторое сдерживание темпов улучшения их социальной
инфраструктуры во имя прогресса в будущем.

Однако материалы социально-экономического развития Республики не
дают должных ответов на ряд определяющих вопросов. Прежде всего, речь
идет о путях выравнивания уровней жизни населения районов и городов
Республики и решения проблемы их асимметричного развития. Хотя известно,
что рентабельные промышленные предприятия расположены, в основном, в
экономически и социально благоприятных городах и районах. Следовательно,
они, как показано в работе, и получат большие социально-экономические
выгоды от таких инвестиций, а экономически отсталые районы и
населенные пункты окажутся относительно в еще более сложном
социально-экономическом положении. Проблему асимметрии развития
районов на такой инвестиционной (значит, и финансовой) основе не решить,
что и подтверждается на практике.

Со всей очевидностью это вытекает из структуры и динамики основных
фондов. По произведенным диссертантом расчетам, по состоянию на
1.01.2004 г. удельный вес 20-ти городов Республики в общем объеме основных
фондов оставил 0,84, а на 55 районов приходится всего 0,16. По состоянию на
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1.01.2001 г. удельный вес районов составлял 0,18, то есть был выше на 0,02.
При этом основной объем всех фондов (следовательно, и инвестиций)
сосредоточен в трех городах: Уфе, Салавате и Стерлитамаке - 71,7% (по
состоянию на 1.01.2004 г.), против 67,0% по состоянию на 1.01.2001 г. Имеются
существенные различия по объемам вложений в основные фонды по районам и
городам. Если в г.Салавате прирост основных фондов за 3 года составил 48,9%,
то в Ермекеевском районе-лишь 1,4%.

Надежд на малое предпринимательство пока мало. Свою деятельность их
большая часть осуществляет в сфере торговли и общественного питания. Хотя
развитию малого предпринимательства в Республике отводят серьезнейшее
внимание. В определенной степени межрайонные асимметричные социально-
экономические проблемы можно сгладить посредством реализации
межреспубликанских целевых программ. Однако на реализацию всех
республиканских целевых программ направлено лишь 0,5% от общего объема
расходов по Республике в целом.

Как полагает диссертант, в ближайшие годы и в перспективе заметное
решение проблем асимметрии, выравнивания и повышения уровня жизни
населения Республики сложно без глубоких и действенных социально-
экономических преобразований непосредственно на местном территориальном
уровне, включая районы, города и сельские населенные пункты, без достаточно
ясных и предметных соответствующих районированных целевых программ и
механизмов их реализации.

В работе подчеркнуто, что осуществление внутрирегиональной политики,
на первый взгляд, основано на аналогичных принципах, методах и механизмах,
что и региональная политика, меняется только масштаб и условия ее
осуществления. Хотя принципиальные отличия имеются, которые
определяются следующими, нередко противоречащими друг другу, факторами:
властными полномочиями, финансовыми возможностями, имеющимися
экономическими ресурсами и возможностями их мобилизации, уровнями и
масштабами решаемых задач и проблем.

Каждый внутренний регион не является целостным монолитом, к которому
могут быть применены единые методы реализации региональной политики.
Именно для таких территорий, объединенных в один регион, и необходима
грамотная региональная политика субъектов Федерации. Поэтому одним из
наиболее важных факторов, определяющих направленность региональной и
внутрирегиональной политики, является учет территориальной
дифференциации социально-экономических условий жизни и деятельности
внутри региона, а она существенна. Главное состоит в осознании важности и
необходимости решения проблемы на всех уровнях государственной власти.

Работа по формированию представительных органов власти на местах
наиболее активно стала вестись со второй половины 90-х годов истекшего
столетия, что показано в работе.

Но в реальной действительности муниципалитеты оказались в сложнейшем
социально-экономическом положении. Не располагая достаточной собственной
производственной и финансовой базой, не имея действенных
административных и экономических механизмов воздействия на
хозяйствующие субъекты в нужном для территории направлении их развития
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или для разработки и реализации социально значимых экономических
программ, обремененные, как правило, «неподъемными» социальными
функциями, они, как показано в диссертации, в значительной своей части
обречены на деградацию с их населением.

Для оценки состояния, определения тенденций, выработки направленности
развития региональной социально-экономической политики важное значение
имеет исследование ее проявлений именно на определенной территории (на
местном территориальном уровне), включающей по определенным признакам
ряд муниципальных образований, городов и районов.

В этом направлении (регионализации) специалистами проделаны
значительные работы. Их анализ показал, что имеют место существенные
расхождения между авторами по путям, формам и методам формирования
регионов. В значительной своей части они связаны с трактовкой и содержанием
сущности понятия «регион», что для настоящего исследования имеет важное
значение. В связи с чем, в исследовании дан анализ позиций специалистов по
данному вопросу. Показано, что имеющиеся между ними расхождения
обусловлены принятыми ими критериальными признаками. К наиболее
распространенным из них относятся следующие: территориальный;
административно-территориальный; уровень и специфика социально-
экономического развития территорий; определенные сферы, направления и
особенности жизни и деятельности населения (включая политические,
экологические, природно-географические, национальные и др.).

Исходя из проведенного анализа, под регионом диссертант понимает
определенную часть единой (общей) территории России, объединенной в
административных рамках или по иным признакам (показателям). Такой
подход позволяет достаточно четко и предметно структурировать и
формировать региональную (читай - территориальную) политику. Но тогда
целесообразно определиться с понятием «сущность региона», исходя из
соответствующих сфер, направлений и территориальной принадлежности
проводимой политики.

В целях настоящего исследования при характеристике сущности региона в
таком понимании диссертант исходит из сложившегося территориально-
административного устройства России. В общем речь идет о сложившейся
целостной территориально-административной системе со своими
организационными, экономическими, политическими, социальными,
информационными и другими подсистемами. Иная «конфигурация» неизбежно
приведет к их ломке со всеми негативными последствиями, известными по
результатам реформирования политической и экономической системы СССР.
Речь идет, конечно, не о масштабах, а о принципиально сопоставимом
характере последствий.

Такой подход к формированию региона имеет принципиальное научное и
практическое значение. Он отвечает положениям и подходам, установленным
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-Ф3, статьей 2 которого
установлен ряд таких новых территориальных образований муниципального
уровня: сельское поселение, городское поселение, муниципальный район. В их
основу принята территориальная общность.



23

Перспективным в современных условиях является формирование и
функционирование республиканских (областных, краевых) регионов по
экономическим признакам с целью объединения ряда районов определенной
экономической (производственной) ориентации (специализации и др.) для
совместного решения общих как экономических, так и социальных задач. Но
районы, а может быть и данный субъект Федерации, под такие регионы должны
будут делегировать соответствующие функции, права и обязанности, без чего
они будут «безжизненными».

В связи с этим соискатель предлагает хозяйственный комплекс Республики
Башкортостан, исходя из характера отраслевой структуры, направлений
производственной специализации хозяйств во внутриреспубликанском и
межрайонном разделении (с учетом природно-экономических условий и
сложившихся производственно-экономических и административных связей) в
целях и в качестве базы настоящего исследования принять в составе 7-ми его
экономических регионов - Западный, Северный, Северо-восточный, Северо-
западный, Уральский, Центральный, Южный. В работе представлена
характеристика и состояние данных экономических регионов по
экономическим и социальным показателям. Дифференциация существенна, но
не только между ними.

Значительна экономическая и социальная поляризация в экономических
регионах на уровне их районов. В работе представлены данные по
определенным экономическим и социальным показателям. Перспективы
выхода их создавшегося положения порождают больше вопросов, чем ответов.
Прежде всего, пока на решена проблема материальной базы. Главное состоит в
отсутствии необходимых средств на заметное оживление, развитие и
использование имеющихся экономических возможностей районов и городов
регионов, что показано на примере Уральского экономического региона.

В реальной действительности в регионе пока идет процесс создания
условий не для социально-экономического развития, а поддержания уровня
жизни его населения, его социальных и нравственных устоев на определенном
экономически возможном (нередко - минимальном) уровне. При этом
преимущественная часть расходов районов осуществляется за счет
поступлений из республиканского бюджета (дотации, субсидии, субвенции,
взаимные расчеты). Следовательно, необходимо искать собственные
бюджетные и иные доходные источники. Важным при этом является и то,
каким образом используются собственные и полученные из республиканского
бюджета средства. Эффективными и действенными их назвать нельзя. Согласно
представленным данным, основная часть средств направляется на поддержание
и функционирование сфер образования, здравоохранения и социальной на
минимальном уровне (если судить по сумме денежных средств из расчета на
одного жителя района, которая незначительна). Что касается промышленности
и сельского хозяйства, то уровень их финансового обеспечения незначителен и
не способен привести к каким-либо позитивным в них преобразованиям.

Социальная необустроенность оказывает негативное влияние на
естественное воспроизводство населения в целом и на ее основу - семью. По
этой причине в районах Уральского экономического региона имеют место
такие неблагополучные социальные проявления, как снижение уровня
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рождаемости, увеличение заболеваемости и рост преступности во всех районах
и городах региона. Мало того, по ряду районов по своим темпам они
существенно превышают средний республиканский показатель.

Диссертант полагает, что имеющиеся социальные проблемы в России в
значительной своей части зарождаются на уровне районов и муниципальных
образований регионов. Для их решения, как полагает автор, необходимо
разработать более действенные механизмы хозяйствования в увязке с
социальными преобразованиями на муниципальном и районном уровнях, о
реальном воздействии этих уровней на такие процессы. Конечно, посредством
рыночных форм и методов.

Происходящие социально-экономические процессы оказывают
непосредственное влияние на военную экономику. Влияние через реальные и
потенциальные возможности регионов, которые в современных условиях
существенно ограничены, что не может не беспокоить как военное, так и
политическое руководство. Решение проблемы осложняется тем, что ранее
существовавшая административная система управления экономическими,
военно-экономическими и социальными процессами в значительной своей
части разрушена. В регионах и их районах лидирующее положение «захватил»
частный бизнес, который не волнуют социальные военно-экономические
проблемы. Поэтому воздействия на них в нужном направлении следует искать
преимущественно посредством рыночных механизмов и всесторонне
проработанной в связи с этим внутрирегиональной социально-экономической
политики. В региональной и внутрирегиональной политике по приведенным
выше причинам следует усилить место и значимость социальной военно-
экономической составляющей. Сама по себе проблема не решится.

Во втором разделе диссертационного исследования разрабатываются
концептуальные теоретико-методологические основы социально-
экономической политики экономических регионов субъектов Федерации в
современных условиях с учетом социальных военно-экономических
потребностей государства.

В четвертой главе анализируются сущность и содержание социальной
составляющей военно-экономических потребностей. Определяется их место и
значимость в системе национальной безопасности и в военной экономике во
взаимосвязи с региональной социально-экономической политикой государства.

Отмечается, что социальная составляющая военно-экономических
потребностей государства была и остается одной из важнейших в теории и
практике военной экономики. В то же время она исследована явно
недостаточно и в обобщенной форме. Одна из причин, как полагает автор,
состоит в том, что социально-экономические проблемы, связанные с
обеспечением потребностей обороны в целом и военной экономики, в
частности, необходимыми людскими ресурсами, решались, в основном,
централизованным порядком на государственном уровне.

Поэтому в военной экономике на первый план выдвигалась задача
удовлетворения потребностей обороны материальными средствами. А в
качестве базовой (исходной) основы исследования был принят
воспроизводственный процесс как таковой. Основное внимание в
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исследованиях отводилось собственно производству, формам и направлениям
его эффективного функционирования. Хотя признавалось главенствующее
место людских ресурсов как в экономическом и военно-экономическом
потенциалах, так и в производительных силах1. Но в реальности исследования
по ним проводились с позиции целей и задач производства и комплектования
армии.

Другая, может быть, основная причина, как считает диссертант,
непосредственно связанная с первой, заключена в определенной недооценке в
прошлом места и роли социальной безопасности в системе национальной,
экономической и военно-экономической безопасности. Хотя именно человек,
как это следует из Концепции национальной безопасности (в редакции Указа
Президента РФ от 10 января 2000 г. №24)2, является главенствующим фактором
и оценочным показателем приведенных выше видов безопасностей. Именно
исходя из положений данной Концепции и должны вырабатываться в
современных условиях соответствующие социально-экономические планы и
программы, включая и региональный уровень, направленные на благополучие и
должное развитие человека. Ибо нельзя говорить о наличии приемлемого
уровня национальной и военно-экономической безопасности при низком
уровне ее социальной составляющей.

В итоге социальные аспекты как бы «растворяются» в системе общих
видов безопасностей, которые рассматриваются с позиции конечного
производственного (опять-таки материального) результата в разных вариациях3.
Аналогичная ситуация в явной форме проявляется в предлагаемых
специалистами классификационных признаках основных видов экономической
безопасности, включая и Государственную стратегию экономической
безопасности России4. Такой подход к социальному фактору экономического
развития государства и функционированию военной экономики невольно
привел к его определенной недооценке в теории и на практике.

Следовательно, когда речь идет о региональной социально-экономической
политике государства, в первую очередь необходимо иметь в виду ее
ориентированность на человека, на значительный рост благосостояния граждан,
что является, как отметил Президент РФ В.В. Путин, главным в развитии
России5. Задача формирования необходимых человеческих ресурсов
(количественно и по качеству) в послереформенный период существенно
обострилась и усложнилась. Основная причина в том, что в материальном
обеспечивающем отношении она в значительной мере «переместилась» на
территориальный (местный) уровень с его разрушенными производственной и
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социальной инфраструктурами, крайне слабой финансовой базой и лишь
формируемым рынком. Централизованными административными методами
имеющихся социально-экономических проблем и их негативных военно-
экономических последствий не решить.

Все это с неизбежностью требует внесения соответствующих корректив в
теорию и практику региональной социально-экономической политики в целом
и военной экономики, в частности. Необходимо, прежде всего, поставить
категорию «социальная безопасность» в ряд определяющих видов
безопасности. Так как именно ключевым их составляющим является человек,
без которого и которой (социальной безопасности) все они (виды безопасности)
являются благими пожеланиями.

Следует по иному подходить к сущности, содержанию и составным частям
военной экономики и региональным военным экономическим и социальным
потребностям. Для действенного решения социальных военно-экономических
проблем и задач необходимо в государственной региональной социально-
экономической политике выделить соответствующий военный раздел. Это
диктуется и тем, что регионализация социальной сферы привела к
определенным противоречиям. Имеется в виду, что оборона и безопасность
находятся в ведении Российской Федерации, но с социально-экономической
точки зрения в отношении людских ресурсов данная функция в значительной
части реализуется регионами за счет их средств. Это и следует предметно
учитывать в государственной региональной социально-экономической
политике.

В исследовании отмечено, что кардинально изменились ситуация, цели,
задачи, приоритеты, формы и методы хозяйствования в регионах. В связи с
этим необходимы постоянные исследования и мониторинг происходящих в
регионах (определенных территориальных образованиях) процессов и
преобразований. Ибо человеческий военно-экономический ресурс «черпается»
из регионов, территориальных муниципальных образований и формируется в
них. И в этом отношении проблемы их социально-экономического развития
являются и проблемами военной экономики, что и требует их постоянного и
всестороннего исследования для выработки нужных механизмов воздействия
на них в нужном социальном военно-экономическом направлении развития.

Следует также наполнить новым содержанием само понятие «размещение
производства» и управления им с его производительными силами в интересах
военного дела. В регионах, в условиях децентрализации управления
экономикой и рыночных отношений, заметное и растущее воздействие на
региональную экономическую и социальную политику и военную экономику
стали оказывать негосударственные коммерческие организации. В частности,
по состоянию на январь 2002 г. в структуре хозяйственных организаций
Башкортостана государственные составляют 5,8% (из 59534 организаций), а
частные - 63,2%.

В отношении таких организаций понятие «размещение и регулирование
производительных сил» с их людскими ресурсами приобретает иное
содержание и смысл. Как следует из материалов отчета Управления военного
производства США периода Второй Мировой войны, для достижения нужных



27

целей требовалось огромное количество труда на установление контроля над
десятками тысяч таких фирм1.

Учитывая важность, сложность и военно-экономическую значимость
формирования и реализации современной региональной социально-
экономической политики, необходимо внести существенные коррективы и
дополнения в теорию и практику не только региональной социально-
экономической политики, но и военной экономики (научного направления). С
этой целью включить в нее в качестве специального подраздела: «Региональная
военная экономика» с ее социальной составляющей. Сущность такой
экономики состоит в создании и обеспечении определенной совокупности
военно-экономических потребностей государства в данном регионе на
требуемом уровне и по времени.

Но тогда под социальным обеспечением военно-экономических
потребностей государства понимается обеспечение производственных и
непроизводственных сфер военной экономики необходимыми людскими
ресурсам и создание им достойных условий для жизни, деятельности и
развития. В связи с этим предлагается выработать пути и механизмы
формирования и реализации такой политики на региональном уровне с учетом
имеющихся проблем и социальных военно-экономических потребностей.

В пятой главе исследуется действующая система управления социально-
экономическими процессами на уровне экономических регионов, оценивается
ее результативность, разрабатываются теоретико-методологические основы
построения территориальной системы социально-экономического управления
на основе региональных территориальных производственных хозяйственных
комплексов. В диссертации отмечено, что при решении назревших социальных
проблем в регионах на первый план выходит задача выработки обоснованных
путей их социально-экономического развития.

Прежде всего, отмеченное относится к региональной системе управления,
в которой пока не созданы действенные механизмы реализации очевидных
социальных проблем при наличии ресурсных и иных возможностей. Под
региональной системой управления социально-экономическими процессами
диссертант понимает взаимосвязанную организационную структуру всех
уровней и органов административно-территориальных и муниципальных
образований с соответствующими материальным, правовым, методическим,
информационным и идеологическим обеспечением. При ее разработке
принципиальное значение имеет четкое понимание и значение сущности, места,
значимости и составных частей такой ключевой категории в региональной
социально-экономической политике в целом и управлении, в частности, как
«социальная инфраструктура».

Анализ мнений специалистов показал, что определенного единства среди
них по отношению к данной категории не выработано. Значительная их часть
рассматривает ее с производственных позиций (в разных вариантах),
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обслуживающих деятельность основного производства1. А саму
инфраструктуру сводят лишь к материально-вещественным объектам
жизнедеятельности человека (жилые дома, учебные организации и т.п.).
Следствием такого подхода и является отсутствие в настоящее время
сбалансированной и эффективной региональной социально-экономической
политики и в ориентации социальной инфраструктуры не на человека, а
преимущественно на производственную сферу и ее обслуживание.

Социальную инфраструктуру было бы ошибочным увязывать лишь с
созданием достойных условий для жизнедеятельности человека во всех его
сферах деятельности. Ее нельзя представить без органов суда, прокуратуры,
печати, телевидения, религиозных и идеологических институтов,
государственных, региональных и муниципальных организаций, в той или иной
мере работающих с населением, защитой или обеспечением его прав и свобод.

Следовательно, как полагает диссертант, социальная инфраструктура -
это целостный комплекс хозяйственных, социальных, образовательных,
политических, экологических, правовых, идеологических, этнических,
региональных, информационных и иных органов, обеспечивающих
необходимые условия для достойной жизни и деятельности граждан на
определенной территории. Для создания такой инфраструктуры требуются
значительные материальные и финансовые ресурсы, которыми
преимущественная часть территориальных образований не располагает. Это
ведет к их разрушению, к экономическим и социальным коллапсам,
ослаблению экономической и военно-экономической мощи государства.

Возможности решения проблемы материальных и финансовых ресурсов в
регионах имеются. Одна из наиболее действенных состоит в том, что
территорию следует рассматривать не только как источник совокупности
производственных ресурсов, но и как совокупность исключительных прав
граждан, проживающих на ней, распоряжения ими. Собственно территория с ее
недрами, природными и людскими ресурсами, имеющейся социальной,
производственной и иной инфраструктурами являются достоянием и
капиталом территории. И, согласно рыночным отношениям, все пользователи
этим капиталом не просто должны, а обязаны не только воспроизводить и
содержать его должным образом, но и вносить определенные рентные
(страховые и др.) платежи и усилия для его развития и приумножения. В
настоящее время задача эта находится в стадии исследования и поиска
действенных путей ее решения.

Основная же проблема состоит в том, что территории пока не стали
консолидирующим образованием проживающего на ней населения и
функционирующих хозяйствующих субъектов в обоюдных интересах. В
связи с этим в работе предлагается объединить совместные усилия
территориальных образований региона с расположенными на них районами,
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городами, поселениями, поселками и организациями для решения социальных
и экономических проблем. Данная задача не только давно назрела. Она
поставлена в ряд важнейших в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ, в п.4 статьи 8 данного Закона указано, что в целях объединения
финансовых средств и иных ресурсов могут «быть образованы муниципальные
объединения, учреждены хозяйственные общества и другие муниципальные
организации».

В сложившихся условиях региональное развитие необходимо
осуществлять через механизм обеспечения воспроизводства регионального
богатства. Именно связка «территория - ресурс - население» должна стать
исходной и определяющей в отношении формирования региональной
(территориальной) социально-экономической политики на всех ее уровнях. В
связи с этим важным направлением улучшения и повышения эффективности
управления социально-экономическими процессами определенных территорий
является наделение его органов реальными экономическими правами на
ресурсы своих территорий.

Территория в таком случае должна рассматриваться не как определенное
пространство с его природными, трудовыми и инфраструктурными ресурсами,
а как капитал, правом распоряжения и пользования которым имеет и субъект
этого пространства. Именно с этим субъектом и должны вступать в
экономические (социально-экономические) отношения любые
производственные и связанные с ними организации.

Но данное свойство территории - наличие ресурсного потенциала - лишь
первый уровень взаимоотношений между отраслью (и всеми хозяйствующими
субъектами) и территорией. Более сложным уровнем является взаимодействие
по поводу социально-инфраструктурного комплекса. Инфраструктурный
потенциал территории также является реальным капиталом территории,
позволяющим вступать с отраслями (хозяйствующими субъектами) в
непосредственные и паритетные экономические отношения. Сегодня это сфера
тех территориально-отраслевых противоречий, которые разрешаются через
колоссальное сопротивление отраслей (хозяйствующих субъектов).

Неполнота механизма согласования территориальной и отраслевой форм
управления приводит к тому, что отрасли (хозяйствующие субъекты) имеют
возможность не только нерационально использовать сырьевые и иные ресурсы
территории, но и экономить за их счет.

Решение территориальной ресурсной проблемы потребует кардинальной
перестройки организационной структуры и функций местных территориальных
органов. В связи с чем необходимо пересмотреть ныне действующий порядок
территориальной организации производственной и финансовой деятельности
хозяйствующих субъектов. К сожалению, в проводимых преобразованиях
данные ключевые финансово-экономические и организационные вопросы не
нашли должного места и решения. Практически речь идет о необходимости
существенного усиления территориальной хозяйственной самостоятельности
на основе новых порядка и условий взаимодействия территории с
хозяйствующими субъектами.

Необходимость и целесообразность подобных преобразований разного
уровня и конфигурации специалистами не подвергается сомнению. В работе
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предложен ряд подходов, связанных с созданием территориальных (местных)
хозяйственных комплексов с учетом особенностей тех или иных регионов. В
Уральском экономическом регионе, в частности, это может быть
территориальный производственный хозяйственный комплекс,
обладающий реальными правами, обязанностями, ответственностью и
заинтересованностью в его социально-экономическом развитии.

В шестой главе разрабатываются теоретические и методические основы
формирования и деятельности территориальных производственных
хозяйственных комплексов.

В работе отмечено, что сложность решения экономических и социальных
задач в Уральском и других подобных регионах в значительной мере
обусловлена тем, что их ресурсные возможности практически находятся в
ведении аморфных по отношению к территории и ее населению и слабо
взаимосвязанных между собой хозяйствующих субъектов, преимущественно
преследующих собственные коммерческие цели. Нередко в ущерб даже
собственным социальным программам. Такой путь социально-экономического
развития для региона является малопродуктивным.

Один из действенных путей решения социально-экономических задач
состоит в объединении (концентрации) для этой цели ресурсных возможностей
хозяйствующих субъектов (производственных, финансовых, научных и т.п.),
государства (правовых, финансовых, организационных и т.п.) и собственно
территории (природных, трудовых и т.п.). Под объединением имеется в виду
сосредоточение под эгидой определенных хозяйствующих, административных
и иных органов определенных экономических ресурсов (финансовых,
материальных, трудовых и т.п.) для целевого использования. Такой
объединяющей и организующей основой может стать территориальный
производственный хозяйственный комплекс (ТПХК).

Необходимость и целесообразность создания территориальных
хозяйственных и других экономически и социально значимых образований в
экономической теории не подвергается сомнению. Тем не менее, именно на
территориальном (местном) уровне в целостном его понимании социально-
экономическая результативность их деятельности пока далека от ожидаемой.
Основные причины состоят не только в отсутствии должных правовых,
организационных и функциональных их определенностей и механизмов
функционирования. Дискуссионной пока остается и такая важная проблема, как
территориальная «расположенность» (или районирование) таких структур.

Выдвигаемые критерии и подходы в отношении территориальных
образований (территориального районирования) в основном исходят из их
обобщающих экономических и социальных показателей на уровне Федерации и
субъектов Федерации. Типа - группировка регионов по следующим
показателям: слаборазвитые, депрессивные высокоразвитые и т.п. Такие
обобщающие подходы к формированию территориальных хозяйственных
образований можно использовать в процессе формирования региональной
социально-экономической политики и соответствующих программ и планов
государственного и других уровней. Как они будут реализовываться
непосредственно в таких образованиях с учетом имеющихся критериальных
особенностей -другая проблема, требующая отдельного исследования.
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В значительной части исследований предлагается в регионах создать
хозяйственные комплексы, рассматривая их в качестве «точек роста» или
«экономических ядер» территории. Но такие образования не выходят за рамки
собственно хозяйствующих субъектов, отношения которых с территориями
известны. Их определенная значимость несомненна. Но невозможно
посредством лишь «точки роста» поднять экономику и социальную сферу
целостной и неделимой территории. В частности, Уральского экономического
региона.

Тем более, по законам рыночной экономики подобные хозяйствующие
субъекты в виде «точек роста» преследовали и будут преследовать получение,
прежде всего, большего собственного коммерческого результата. В противном
случае предприятиям нет экономического смысла входить в подобные
территориальные хозяйственные комплексы, а тем более - создавать их.

Однако территориальные производственные хозяйственные комплексы
можно и необходимо рассматривать с иных позиций, то есть не с позиции лишь
собственно хозяйствующих производственных структур. ТПХК следует
рассматривать с позиции требований как повышения эффективности
производства, так и собственно территорий и проживающего на ней
населения.

Под территориальными требованиям к хозяйствующим субъектам
подразумевается обеспечение ими условий для комплексного использования
имеющихся на территории экономических ресурсов, процветания и развития
территории как целостного (а не точечного) образования с ее историей,
культурой и т.п., что пока на практике не происходит.

К исходным приоритетным основам создания ТПХК следует отнести
совместимость целей территории и его населения с хозяйствующими
субъектами, их обоюдное согласие и заинтересованность. Такой подход
возможен и реализуем, но при условии учета как общих особенностей
территории в качестве целостных территориальных образований, так и (что
главное) особенностей входящих в него (ТПХК) муниципалитетов и
хозяйствующих субъектов. Следовательно, целесообразно исходить из
критерия общности. Подобные образования будут способствовать тому, что
население такой территории, помимо демографического, может обрести новое
качество, т.е. стать специфической социальной группой - социальной
территориальной общностью людей, что само по себе является немаловажным
в деле социально-экономического развития территории.

Таким образом, под территориальным производственным
хозяйственным комплексом понимается определенная целостная территория
с ее экономическими ресурсами и инфраструктурой, совокупностью
хозяйствующих и иных субъектов (включая районы, города, поселки и т.п.)
региона, объединенных под эгидой целевой производственной программы
социально-экономического развития региона.

В работе подчеркивается, что при формировании ТПХК на первый план
выходит проблема управления. Предлагаемые специалистами решения по
формированию территориальных хозяйственных образований разной
конфигурации (промышленные, агропромышленные, отраслевые,



32

межотраслевые и др.) не выходят за традиционные рамки управления
собственными производствами, исходя из их материальных интересов1.

Проблема и пути ее решения в другом. Необходимо с иных позиций
рассматривать сущность и содержание деятельности ТПХК. Объектом их
деятельности должны стать социальные и экономические отношения и
процессы, связанные с использованием ресурсов экономического региона. В
соответствии с этим предлагается создать систему управления,
соответствующую современным требованиям. Речь идет не об
административном управлении, а управлении ресурсами, посредством
ресурсов, через ресурсы и их экономические механизмы.

Правовые основы для придания производственным хозяйственным
территориальным образованиям необходимых административных функций и
статуса в субъектах Федерации имеются. В ст.77 Конституции Российской
Федерации указано, что система органов государственной власти республик,
краев, областей устанавливается субъектами Российской Федерации
самостоятельно. А в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ прямо
указано, что субъекты Федерации сами устанавливают административно-
территориальное устройство (ст.5, п.2 Закона).

Другая насущная, а может быть и центральная, задача состоит в
финансовом обеспечении деятельности предлагаемых территориальных
образований. Во всех странах с развитой и развивающейся рыночной
экономикой используется известный инструментарий, включающий в себя два
основных его составляющих: налоги и бюджет, иные инвестиционные ресурсы.
Естественно, наладка и функционирование такого инструментария должна
производиться на государственном уровне управления. Проблем и сложностей
здесь более чем достаточно, но в целом они решаемы.

Необходимо довести бюджетный федерализм, переход к которому от
бюджетной системы унитарного государства состоялся в 1994 г.,2 до
логического завершения — до муниципальных и межмуниципальных
территориальных хозяйственных образований, то есть до территорий, где
формируются бюджетные ресурсы и проживает население.

Один из путей приведения принципов бюджетного федерализма в
соответствие с реалиями состоит «в опущении» части республиканских и
федеральных отчислений на территориальный уровень, на горизонтальный
уровень межмуниципальных хозяйственных образований. Посредством их
можно и необходимо сформировать специальный «фонд территориального
развития», что должно найти законодательное закрепление. Из каких
источников - другая проблема, требующая всесторонней специальной
проработки. Хотя основным доходным источником, как отмечено выше,
должен стать ресурс территории.

Недостаток средств для реализации инвестиционных программ можно
восполнять за счет долгосрочных кредитов банков и инвестиционных займов,
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лизинговых и прочих компаний. Для привлечения бюджетных средств,
капитала предприятий, организаций и населения с целью их инвестирования в
региональные программы (после их всесторонней проработки) целесообразно
создать специальный коммерческий банк с республиканским участием. Он мог
бы стать своеобразным катализатором создания конкурентной банковской
среды в отношении инвестирования средств в региональные программы.
Необходимо проработать вопрос о гарантиях по таким вложениям и их
доходам. Следует более активно использовать лизинг в качестве
перспективного источника инвестиций.

Одним из перспективных является привлечение средств населения через
промежуточных заемщиков (банки, страховые компании, пенсионные фонды),
через которые аккумулируется основная часть средств их сбережений.
Инвестиционные программы могут финансироваться также и за счет
объединенных средств ряда коммерческих структур, иностранных фирм и
активизации вексельного обращения.

При формировании ТПХК необходимо учитывать структуру и специфику
объектов и инструментария управления. При отсутствии в настоящее время
должных правовых, рыночных и организационных условий для формирования
таких комплексов следует принять программно-целевой принцип. Как отмечено
на Всероссийской научно-практической конференции под эгидой Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности и Государственной
академии управления, программирование активно используется во всех странах
с рыночной экономикой1. Симптоматично, что элементы программирования
наконец-то поставлены в ряд важнейших и действенных инструментов и
механизмов в решении отечественных экономических и социальных задач. Это
вытекает из Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской
Федерации от 25 мая 2004 г. и Концепции реформирования бюджетного
процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах, одобренной
Правительством РФ от 22 мая 2004 г. При этом в исследовании делается упор
на разработку и реализацию собственных текущих и среднесрочных социально-
экономических программ развития, дающих наибольший экономический и
социальный эффект при имеющихся материальных, трудовых и финансовых
ресурсах. Среди них выделен ряд направлений, включая развитие малого и
среднего бизнеса разных организационных форм, рыночной инфраструктуры и
др.

Говоря о перспективности и методологии формирования ТПХК, в работе
делается упор на необходимость разработки маркетинговых планов и программ
по продвижению продукции ТПХК в другие экономические регионы
Республики, субъекты Федерации и зарубежные страны. Маркетинговые
исследования целесообразно классифицировать по всем сегментам рынка,
включая Вооруженные Силы. Примечательно, некоторые субъекты Федерации
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придают большое социальное и экономическое значение к их проникновению
на военный рынок'.

В диссертации отмечено, что в основу принятия различных программ
социально-экономического развития региона и управленческих решений
необходимо заложить социальные, экономические и другие жизненноважные
нормативы, разработанные на основе учета объективных закономерностей
социального развития районов, городов и сельских поселений. Они призваны
отражать возможности и потребности общественного развития на данном этапе
и соответственно могут и должны изменяться в перспективе.

Ориентация на нормативы при формировании бюджетов различных
уровней позволит преодолеть «остаточный» подход к социальной сфере.
Наряду с социальными нормативами необходимо применение в
государственном регулировании социально-экономических процессов
социальных индикаторов. Пороговые значения подобных индикаторов
(например, отражающих уровень бедности, детской смертности, преступности,
масштабы безработицы, величину минимальной заработной платы,
прожиточного минимума) должны носить нормативный характер и неуклонно
соблюдаться при принятии экономических решений. Рассмотрены также
пороговые значения жизненноважных социальных, экономических и других
показателей, рекомендуемые разными авторами и организациями (Институтом
социально-политических исследований РАН, Глазьевым С. и др.).

С методологической точки зрения, предлагаемые решения являются
обоснованными и значимыми. Но, как полагает диссертант, политические и
социально-экономические особенности деятельности каждого субъекта
Федерации заставляют с осторожностью использовать такие обобщенные
оценочные показатели. Одна из основных причин состоит в значительной
межтерриториальной социальной дифференциации их населения. В связи с чем
автором предложены принципы формирования необходимой статистической
базы. Предлагается формировать социальные, экономические и иные нужные
показатели на базе административно-территориальных и муниципальных
образований. В работе показана сложность решения данной задачи. На местном
уровне статистическая отчетность представляется в обобщенном и
несистематизированном виде. Пока отсутствует единая метода ее сбора и
обработки. В особенности, это относится к ведомственным организациям.

Наличие количественных параметров и их пороговых значений позволяет
на основе объективных величин выработать текущие и перспективные
приоритеты социально-экономической политики, а при необходимости -
реализовать целевые программы по решению отдельных жизненно важных
проблем, задач и целей. С этой целью и должна быть создана соответствующая
информационно-аналитическая система.

Об актуальности и важности проблемы свидетельствует и то, что
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципальных образований, и их
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представление органам государственной власти Федеральным законом от 6
октября 2003 г. №131-Ф3 поставлены в ряд важнейших полномочий
муниципалитетов. Основная задача в связи с отмеченным состоит в том, какие
статистические данные собирать.

По мнению диссертанта, к статистическим данным, характеризующим
социально-экономическое положение районов и муниципальных образований
(и региона в целом), целесообразно отнести такие: 1. Социальные (реальная
средняя заработная плата по отраслям, уровень безработицы и др., а всего 11
показателей); 2. Демографические (продолжительность жизни населения; -
рождаемость и др., а всего 8 показателей); 3. Образовательные и
культурологические (обеспеченность образовательными учреждениями и др.);
4. Экономические и финансовые (объем валового внутреннего продукта,
уровень инфляции и др., а всего 6 показателей); 5. Девиантное поведение
(уровень преступности и др., а всего 4 показателя).

Такая информация о социально-экономическом положении определенных
территориальных образований является важной и необходимой для принятия
экономических и социально-экономических решений. На ее базе целесообразно
создать социально-экономическую модель, в частности, экономического
региона. Под такой моделью автор понимает две взаимосвязанные части:
социальную (социальная инфраструктура) и материальную (производственная
инфраструктура). На ее основе можно будет оценивать результативность
принятых и, главное, реализованных социально-экономических программ.

В третьем разделе диссертационного исследования анализируется
положение Уральского экономического региона с позиции наличия
необходимых трудовых, сырьевых и иных ресурсов для его социально-
экономического развития; причин низкой эффективности их использования;
выработки должных путей и механизмов решения ресурсных, следовательно, и
социальных проблем.

В седьмой главе исследуются причины деформированного и
нерационального развития экономики Уральского экономического региона,
оцениваются возможные направления экономического развития на базе
имеющихся сырьевых и трудовых ресурсов.

Как отмечено в диссертации, Уральский экономический регион, является
одним из слаборазвитых в социально-экономическом отношении регионов
Республики Башкортостан, хотя он и располагает значительными природными
и трудовыми ресурсами. На регион приходится 28% территории, более 10%
населения республики. Однако в нем сосредотачивается лишь 5,7%
промышленного, 3% - строительного и 11% - сельскохозяйственного
производства Республики.

Особенностями промышленности Уральского экономического региона
Башкортостана являются низкий уровень его развития и узкая отраслевая
структура. Степень концентрации промышленного производства в регионе в
расчете на 1 тыс. кв.км площади в 4,5 раза ниже, чем в среднем по Республике.
Его экономика базируется на моноотраслевой структуре в виде цветной
металлургии. Лишь 3,8 процентов ее валовой продукции вырабатывается в
других регионах Республики.
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В течение десятилетий горнопромышленные регионы, включая Уральский
экономический регион, развивались в основном за счет роста масштабов
добычи ресурсов первичного природного сырья, которые для дальнейшей
переработки вывозились за их пределы. К новым условиям рыночного
хозяйствования Уральский регион с его ограниченной производственной
структурой в итоге оказался неподготовленным.

В сложившихся условиях, как считает автор, необходимо кардинальным
образом перенести центр тяжести исследований на разработку региональных
программ, оценку возможностей и комплексный подход к развитию и
размещению производительных сил с учетом рыночных отношений и
потребностей человека. Следует при этом исходить из исторически
сложившихся направлений экономической деятельности и состояния дел в
настоящем, сосредоточивая основные усилия на приоритетных направлениях
деятельности, присущих региону, которые могут составить ядро такого
комплекса. К такому приоритетному исторически сложившемуся ядру с
полным основанием в Уральском экономическом регионе относится цветная и
черная металлургия. Не в ущерб, естественно, другим отраслям и видам
деятельности.

В истекшие столетия Уральский экономический регион преимущественно
имел промышленную сырьевую ориентацию в ущерб сельскохозяйственной и
иной. В итоге, он в настоящее время оказался отсталым в части строительной и
обрабатывающей индустрии, машиностроения и металлообработки. Поэтому
развитие «старых» и новых отраслей промышленности, рациональное
сочетание добывающих и перерабатывающих предприятий должны определять
одно из важнейших направлений развития экономики региона.

В горнопромышленных районах региона имеются значительные
возможности для дальнейшего развития животноводства. Обилие водных
ресурсов позволяет создать здесь обрабатывающие промышленные
производства. Выгодное размещение в них экологически чистых
промышленных предприятий, тесно связанных с крупнейшими
производственными объединениями, избавит многие из них от сложившегося
или ожидаемого в будущем водного дефицита.

Недостаточное развитие в регионе отраслей обрабатывающей
промышленности обусловливает интенсивную миграцию населения. В целях
рационального использования трудового потенциала отстающих и
депрессивных районов Уральского экономического региона необходимым и
экономически целесообразным представляется размещение в нем
неметаллоемких, но трудоемких предприятий обрабатывающей
промышленности, чему благоприятствуют местные условия и факторы.

В горно-лесной зоне региона улучшение использования трудовых ресурсов
возможно в направлении комплексного развития промышленности,
сложившейся на базе черной металлургии и лесосырьевых ресурсов. Решение
данной задачи требует возобновления прерванного строительства
железнодорожной ветки Сибай-Подольск. Необходимо также предусмотреть
вопрос о комплексировании этой отрасли с обрабатывающими производствами.
Улучшение использования трудовых ресурсов также возможно на основе
дальнейшего развития цветной металлургии, перехода к разработке
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Сибайского, Учалинского и Узельгинского месторождений медно-колчеданных
руд подземным способом, ускорения промышленного освоения Подольского и
отдельных других рудных месторождений.

Представляется целесообразным с учетом демографической ситуации, а
также обеспеченности трудовыми ресурсами периодически пересматривать
районы для внутриреспубликанского и регионального переселения.

Своеобразие демографических процессов в сельской местности
обусловливает необходимость учета особенностей формирования и
использования отдельных половозрастных групп трудовых ресурсов. В
Уральском регионе республики 55% населения составляют женщины.
Удельный вес трудоспособного населения, занятого в домашнем и личном
подсобном хозяйстве, составляет около 10% (в три раза выше, чем в целом по
Республике). В связи с этим в данном регионе без строительства новых,
реконструкции и расширения действующих предприятий легкой
промышленности невозможно вовлекать в общественное производство лиц,
занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве и, в конечном счете -
обеспечивать социально-экономическое развитие региона.

В восьмой главе представлен анализ состояния возможностей и
направлений социально-экономического развития Уральского экономического
региона, включая цветную и черную металлургию; агропромышленный,
строительный и лесной комплексы; машиностроение и металлообработку.

Один из действенных путей решения социально-экономических
региональных проблем, как считает диссертант, как раз и состоит в во
всемерном использовании ресурсной базы (производственной, трудовой и
сырьевой). Это позволит обеспечить снижение межрегиональной миграции
населения, будет способствовать достижению комплексности социально-
экономического развития региона на основе сочетания добывающих и
обрабатывающих отраслей при повышении роли последних. На их базе
возможно создание современных целостных и взаимосвязанных социально
ориентированных комплексов и предприятий.

Цветная металлургия представлена, в основном, добычей и обогащением
медно-колчеданных руд, по запасам которых регион занимает одно из первых
мест на Урале. Поэтому проблема рационального использования сырья
является важнейшей. Имеющиеся возможности используются слабо, что, в
первую очередь, относится к отходам.

Потенциальные возможности увеличения добычи руд цветных металлов в
регионе большие. Дальнейший рост возможен за счет ввода в эксплуатацию
новых месторождений. Добываемая руда будет более высокого качества.
Поэтому в будущем целесообразно освоение и организация комплексной
переработки полиметаллического сырья, имея в виду извлечение всех
компонентов. Для достижения цели необходимо освоение медеплавильного и
аффинажного производства. Осуществление этого мероприятия даст большой
экономический и социальный эффект.

Черная металлургия, представленная Белорецким металлургическим
комбинатом (БМК), работает на базе местного сырья и привозного
каменноугольного топлива. В регионе развита металлообработка, образующая в
кооперации с черной металлургией единый металлургический комплекс.
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Вырабатываемые виды стального проката, стальная проволока, продукция
листопрокатного производства преимущественно вывозятся в другие регионы
страны. БМК в России занимает ведущее место по выпуску наиболее
качественной метизной продукции (проволоки, плющенной ленты и
разнообразных изделий из них) и является базовым предприятием по отработке
технологий и промышленному производству их новых видов.

Однако действующие на предприятиях оборудование и технология
переработки не отвечают современным требованиям и не позволяют выпускать
продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. В связи с этим
представляется целесообразным осуществить реконструкцию действующих и
строительство новых производств на Белорецком металлургическом комбинате,
позволяющих выпускать конкурентоспособные на мировом рынке виды
продукции, а также улучшить экологию производства.

Сельское хозяйство региона является основой формирования его
агропромышленного комплекса. Для этого, как показано в работе, имеются все
предпосылки и условия, к которым относятся трудовые, земельные и водные
ресурсы и необходимая производственная (промышленная) база. Медленные
темпы роста и уменьшение объемов продукции отдельных отраслей сельского
хозяйства обусловлены низким уровнем интенсивности производства. При
выработке направлений формирования агропромышленного комплекса региона
необходимо, как отмечено в работе, в полной мере учитывать исторически
сложившиеся в этих районах отраслевую направленность развития, диктуемую
природно-географическими и иными условиями, а они существенны.

Сельское хозяйство в регионах,необходимо более прочно связать с
промышленностью. Его развитие в современных условиях нельзя представить
без притока промышленных средств производства, строительства
животноводческих комплексов, птицефабрик, теплиц, различных хранилищ и
других производственных и непроизводственных объектов, а также улучшения
транспортной сети и связи, повышения социально-бытовых условий и
культурного уровня жизни тружеников села.

Для преодоления имеющегося отставания и дальнейшего нормального
функционирования существующих отраслей хозяйства, своевременного
выполнения объемов строительно-монтажных работ (СМР), обеспечения
населения жильем и объектами соцкультбыта в Уральском регионе необходимо
развивать собственную базу стройиндустрии, которая развита явно
недостаточно. В настоящее время Стройиндустрия региона специализируется
преимущественно на обслуживании отраслей цветной и черной металлургии
(Сибай, Баймак, Учалы, Белорецк). Естественно, она «привязана» к этим
центрам, охватывая в них более 75% общего объема СМР региона.

В работе показано, что для развития строительной индустрии в регионе
имеются большие экономически перспективные промышленные запасы
разнообразных видов сырья. Среди них такие, как песчано-гравийные
материалы, черепичное сырье, доломиты, известняк, тальк, гипс, диабаз,
строительный камень, поделочные камни и т.д. В частности, в регионе
сконцентрировано 40,9% республиканских запасов известняка, 80,8% -
строительного камня, почти 7% - кирпичного сырья, около 6% - запасов
песчано-гравийного материала Республики.
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В Уральском регионе Республики Башкортостан сосредоточено 40% всех
ее лесных ресурсов. В связи с чем, имеются значительные возможности
развития лесной и деревообрабатывающей промышленности. Расчетная
лесосека здесь превышает 5,3 млн.м3, в т.ч. по лиственному хозяйству 4,4 млн.
м\ Однако используется она недостаточно (на 36%), но особенно слабо по
лиственному хозяйству (30%). В результате ежегодно недоиспользуется более
3,0 млн.м3 древесины лиственных пород, которая впоследствии перестаивает,
теряет свои потребительские качества. На территории региона функционирует
ряд леспромхозов различных министерств и ведомств. Кроме того, заготовкой
древесины и производством пиломатериалов в небольших объемах заняты
колхозы, совхозы и другие организации.

В целом же имеющееся древесное сырье используется неэффективно.
Отходы на нижних складах леспромхозов вывозятся на свалки и уничтожаются,
наносится вред окружающей среде. Заготовленная древесина в круглом
(необработанном) виде вывозится в другие экономические регионы или за
пределы республики, а продукция ее переработки завозится обратно в
количествах, недостаточно покрывающих возрастающие потребности.

В работе выдвинут ряд предложений по развитию лесной
промышленности. Имеется в виду строительство заводов по производству
древесных плит, мебельных фабрик, освоению выпуска арболита и кормовых
добавок, садовых домиков, товаров народного потребления, пользующихся
спросом населения; расширение использования лиственной и тонкомерной
древесины и экономии высококачественной хвойной тесно связано с их
транспортировкой и производственным освоением; увеличение
дифференциации цен между хвойными и лиственными породами в сторону
резкого увеличения их на хвойную древесину, чем в определенной степени
будет обеспечена заинтересованность предприятий-потребителей в увеличении
использования более дешевого и доступного сырья - лиственной породы.

Многоведомственность предприятий-лесозаготовителей и предприятий по
переработке древесины ведет к тому, что каждое министерство и ведомство
стремится заготавливать удовлетворяющую его запросы качественную
древесину. При этом зачастую повреждается подрост, вырубается молодняк, а
заготовленная древесина используется неэффективно. Поэтому нужно решить
ряд организационных вопросов в области управления лесным комплексом. В
координации деятельности лесных предприятий на определенной территории,
интеграции лесного хозяйства и лесной промышленности большую роль
должны сыграть администрации регионов.

Опыт показывает, что лесные комплексы, созданные в различных регионах
России и ближнего зарубежья, функционируют высокоэффективно. В их
структуре оптимально сочетаются различные отрасли (лесовосстановление,
лесовыращивание, лесозаготовки, деревообработка и т.д.), достигается
комплексное использование древесины. Создание комплексных лесных
предприятий в экономических регионах будет способствовать устранению
существующих диспропорций в развитии лесного хозяйства и лесной
промышленности республики. В настоящее время в Башкортостане в целом и
Уральском регионе, в частности, таких предприятий нет.
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Проведенные автором исследования показывают, что для повышения
эффективности формирования и функционирования лесной промышленности в
Уральском регионе необходимо создать ряд региональных хозяйственных
комплексных лесных предприятий (Сибайский, Белорецкий, Баймакский,
Учалинский и др.) на базе обособленно существующих в настоящее время
лесных предприятий (леспромхозов, лесхозов, лесопунктов, лесокомбинатов).

При обосновании предложений по созданию таких комплексов и
формированию локальных комплексов автор исходил из возможностей
дальнейшей специализации экономических регионов республики на выпуске
определенных видов лесопродукции, необходимости эффективного
использования материальных, сырьевых, финансовых, трудовых ресурсов,
охраны окружающей среды. В состав предлагаемых к созданию комплексных
лесных предприятий целесообразно включить леспромхозы, лесхозы,
деревообрабатывающие предприятия и цехи различных министерств и
ведомств, расположенных на компактной территории. За ними лесосырьевая
база закрепляется на постоянное пользование, они наделяются правами
самостоятельного предприятия и выступают как структурное подразделение
единого лесного комплекса Республики.

Создание в регионе локальных лесных комплексов позволит внести
позитивные изменения в организационную и производственную структуры
лесного хозяйства и лесной промышленности, лучше решить социальные
задачи (обеспечение трудящихся благоустроенным жильем, детскими
учреждениями, объектами культуры, здравоохранения, школами и т.д.).

Одной из причин оттока трудовых ресурсов из Уральского региона
является слабое развитие в нем машиностроения и металлообрабатывающей
промышленности. В регионе слабо развито ремонтное производство. Объем
ремонтных работ, осуществляемых в регионе, далеко не покрывает
потребности в них. Особенно необходимы здесь предприятия по ремонту
сельскохозяйственных машин, транспортных средств, лесной техники,
строительной промышленности и т.д. Действующие предприятия маломощные,
оборудование, установленное на них, не отвечает современным требованиям.

Возможности существенного развития машиностроения в Уральском
экономическом регионе, являющимся основной металлургической базой
Башкортостана, имеются. Однако производимые здесь чугун и сталь,
подвергаясь предварительной обработке, полностью вывозятся на
машиностроительные предприятия Республики и в другие регионы страны.
Поэтому наличие металлургических центров и свободных трудовых ресурсов
создают благоприятные предпосылки для размещения, в частности, в гг.
Белорецк, Сибай, Баймак, поселках Бурибай, Миндяк и др. предприятий
станкостроения, приборостроения, авторемонтного производства и т.д. Они
могут быть построены в ближайшей перспективе.

Ускоренное развитие машиностроения обусловливается необходимостью
серьезного увеличения вклада его в техническую реконструкцию всех отраслей
народного хозяйства региона. Создание собственного регионального
машиностроения приведет к более тесной увязке размещения
машиностроительного комплекса Башкортостана с наличием трудовых и
материальных ресурсов. Естественно, важные, нужные и сложные изменения не
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произойдут автоматически. Необходимы соответствующие обеспечения
(организационные, правовые, финансовые и др.) и исследования.

На первом этапе могут быть созданы специализированные производства
(участки, цехи), а на втором - специализированные предприятия местного
(регионального) подчинения по проектированию, изготовлению и
последующему фирменному обслуживанию выпускаемой продукции.

III. Основные теоретические выводы

Проведенное в диссертации исследование позволило диссертанту сделать
следующие теоретические и практические выводы.

1. Кардинальные политические и экономические реформы 90-х годов
истекшего столетия оказали существенное воздействие на действующую ранее
систему обеспечения военных потребностей экономическими ресурсами. Среди
которых одно из центральных мест по праву занимают людские, обладающие
необходимыми количественными и качественными параметрами.

Формирование всесторонне развитого, морально и психологически
устойчивого, преданного своей Родине гражданина в значительной мере
возможно через посредство создания ему должных материальных и социальных
условий жизни и деятельности. Именно их создание являлось глобальной и
главной целью происшедших реформаторских преобразований.

Однако их результаты пока оказались далекими от ожидаемых. Экономика
вступила в тяжелый кризис. Достаточно глубокими и разрушительными стали
его социальные последствия, включая рост безработицы, естественную убыль
населения, обнищание значительной части граждан и их существенное
расслоение по доходам, рост детской смертности, преступности и наркомании,
старение населения. Все это через людские ресурсы оказывает существенное
негативное воздействие на уровень национальной, военной, экономической,
военно-экономической и социальной безопасности России.

Другая определяющая причина имеющихся социальных проблем и
негативных явлений состояла и состоит в отсутствии обоснованной и
взвешенной региональной социально-экономической политики, что явилось
сильнейшим дестабилизирующим фактором социально-экономического
развития России в целом. Основная нагрузка на формирование и реализацию
социальных программ легла на региональный уровень, на субъекты Федерации
и его местные территориальные органы. Однако предоставленные им
Конституцией РФ широкие полномочия в этой сфере не были обеспечены
должными оргмероприятиями, финансовыми и иными ресурсами. В результате
произошла заметное межрегиональное и внутрирегиональное расслоение
населения по уровням жизни и обнищание его значительной части.

2. На начальном этапе реформирования экономики одно из
центральных мест отведено формированию и становлению региональной
социально-экономической политики. В ее основу заложены суверенитет
субъектов Федерации, неотъемлемое право каждого народа на самоопределение
в избранных им национально-государственных и национально-культурных
формах.
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Однако результаты начального этапа реализации региональной социально-
экономической политики оказались далекими от ожидаемых и
продекларированных. В итоге в абсолютной части субъектов Федерации к
середине 90-х годов истекшего столетия имели место заметный спад
производства, обнищание и расслоение населения по доходам и расходам,
асимметричность развития субъектов Федерации, рост безработицы и
преступности. Но иного ожидать было сложно.

Законодательные акты, принятые в первой половине 90-х годов, по
предметам совместного ведения носили обобщающий рамочный характер. А
заложенные в договорах положения во многом преследовали политические
задачи во имя становления и укрепления Федерации. В последующем такие
договора и другие нормативные акты стали приводиться в соответствие с
федеральным законодательством, создавались и отрабатывались правовые и
экономические механизмы и инструменты.

Хотя в итоге принятые меры не разрешили всю остроту проблем, а само
существование таких договоров приводило к экономическому и социальному
неравенству между субъектами и их гражданами. В итоге и после 1996 г.
различия в уровнях социально-экономического развития регионов имели
тенденции не к уменьшению, а увеличению. Более заметным стало и
расслоение населения.

В сложившихся условиях региональная социально-экономическая
политика должна быть в первую очередь направлена на реализацию
конституционных прав граждан, на обеспечение должных условий их жизни и
деятельности непосредственно в местах проживания. Именно на реализацию
этих конституционных стратегических задач нацелены кардинальные
преобразования в сферах госуправления и финансов в интересах субъектов
Федерации и муниципалитетов, которые в настоящее время находятся на
стадии реализации. Для выработки путей их решения и механизмов реализации
необходимы исследования непосредственно на уровне самих субъектов
Федерации.

3. Современная региональная социально-экономическая политика
России формировалась в сложнейших политических и экономических
условиях. Ее общие позитивные результаты несомненны. Но несомненным
является и то, что поставленные реформаторские социально-экономические
задачи и цели, как это следует из материалов исследования на примере
Республики Башкортостан, пока не решены на должном уровне.

К началу 2004 г. экономическая и, как следствие, социальная ситуация в
Республике остается сложнейшей. Не удается приостановить асимметричность
экономического развития регионов и районов, которая достигла угрожающих
размеров.

Конечно, для действенного решения имеющихся экономических и
социальных проблем в Республике делается немало. Главное, выделены и
определены базовые основы экономического развития. С 2000 г. имеет место
существенный рост инвестиций предприятий в создание своей материально-
технической базы. Хотя не все так оптимистично. Ибо основной объем
приоритетных инвестиций в производственную сферу направляют
промышленные предприятия, которые функционируют, в основном, в



43

экономически и социально благополучных районах и населенных пунктах,
которые и получат определенные дополнительные преимущества от таких
инвестиций. Экономически же отсталые районы с их населением оказываются в
относительно еще более худшем экономическом и социальном положении.

Необходимо также иметь в виду, что увеличение инвестиций
предприятиями происходит за счет резкого сокращения ими расходов на
социальные программы. Они, в основном, преследуют свои коммерческие цели.
Возможности подъема и развития экономики поселений, районов и регионов
Республики за счет других источников (малый бизнес, республиканский и
местные бюджеты) незначительны.

Пути решения проблемы асимметричности экономического и социального
развития, выравнивания и повышения уровня жизни населения имеются.
Исходные, принципиальные основы для этого созданы в ходе начавшегося
нового третьего этапа преобразований. Необходимо разработать и реализовать
соответствующие правовые, институциональные и экономические механизмы и
условия для развития реального сектора экономики непосредственно в
территориальных образованиях (районах и экономических регионах), с их
значительными неиспользуемыми ресурсными возможностями. В связи с этим
региональную социально-экономическую политику необходимо существенно
дополнить, конкретизировать и развить в отношении территориального
(местного) уровня, как целостного административного, экономического и
социального образования, что возможно осуществить на базе экономических
регионов субъектов Федерации.

4. В диссертации под регионом понимается определенная часть единой
(общей) территории России, объединенной в административных рамках или по
иным признакам (показателям). В связи с изложенным, в качестве базовых
регионов (назовем их - экономические регионы) приняты 7 экономических
регионов Республики Башкортостан. В каждом из них имеют место как свои
характерные особенности, так и общие тенденции развития и проблемы. Их
выявление проведено на базе Уральского экономического региона.

Материалы исследования показали, что экономическая ситуация по
районам и муниципальным образованиям Уральского экономического региона
остается пока тяжелой и сложной, что проявляется в асимметричности и слабом
уровне их экономического развития. Существенны различия между районами и
городами по уровням доходов и расходов населения. Во всех районах
достаточно высокий уровень смертности, и низок - рождаемости. Имеет место
рост преступности и заболеваемости. Негативные последствия для военной
экономики очевидны.

В реальности в Уральском экономическом регионе пока идет процесс
создания условий не для его комплексного социально-экономического развития
(как целостной территории), а поддержания уровня жизни населения на
определенном уровне. При этом большая часть расходов районов и
муниципалитетов производится за счет республиканского бюджета. В
ближайшие годы не следует ожидать заметного приращения налоговой базы.
Необходимо искать дополнительные собственные источники поступлений и
пути решения имеющихся экономических и социальных проблем. Возможности
для этого имеются. Для их воплощения в действительность нужны
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принципиально иные (новые) правовые, организационные и экономические
основы формирования и функционирования таких экономических регионов.

5. Социальная составляющая военно-экономических потребностей
государства в региональной социально-экономической политике России была и
остается одной из важнейших. Однако она исследована явно недостаточно и в
обобщенной форме. Считалось, что советская централизованная система
формирования личности отвечает требованиям времени. По этой и другим
причинам в теории военной экономики определяющее место отводилось
собственно производству и связанному с ним удовлетворению потребностей
обороны материальными средствами. Производственная ориентация
превалирует и в исследованиях по национальной, экономической и военно-
экономической безопасностей, исходя из которых и должны вырабатываться
соответствующие социально-экономические планы и программы.

Следует поставить категорию «социальная безопасность» в ряд
определяющих видов безопасности, так как именно ключевым их
составляющим является человек, без которого все они (виды безопасности)
являются благими пожеланиями. А в государственной региональной
социально-экономической политике выделить специальный военный
подраздел.

В регионах постоянно происходят сложнейшие политические,
экономические, социальные, этнические и другие процессы и преобразования,
связанные с формированием личности, непосредственно затрагивающие
интересы военного дела в целом и военной экономики, в частности. В связи с
этим необходимы постоянные исследования и мониторинг происходящих в
регионах таких процессов и преобразований. И в этом отношении проблемы их
социально-экономического развития являются и проблемами военной
экономики, что и требует их постоянного и всемерного исследования для
выработки нужных механизмов воздействия на них в требуемом социальном
военно-экономическом направлении развития.

Заметное растущее воздействие на региональную социально-
экономическую политику и военную экономику стали оказывать
негосударственные коммерческие организации. Поэтому следует наполнить
новым предметным содержанием само понятие «размещение производства» и
управления им с его производительными силами и людскими ресурсами в
интересах укрепления обороны страны.

Важность, сложность и растущая военно-экономическая значимость
региональной социально-экономической политики вызывают настоятельную
необходимость введения в военную экономику (как науку) специального
раздела (научного направления) «Региональная военная экономика» с ее
социальной составляющей, характерными сущностью и содержанием.

6. Для решения назревших социальных проблем в регионах на первый план
выходит задача исследования и создания на этом уровне действенной системы
управления социально-экономическими процессами. При ее разработке
принципиальное значение имеет четкое понимание сущности, значимости и
составных частей такой ключевой категории в социально-экономической
политике и управлении, как «социальная инфраструктура».
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Социальную инфраструктуру необходимо строить исходя из потребностей
человека, а не с преимущественным обслуживанием деятельности основного
производства. Неправомерно также сводить ее к материально-вещественным
объектам жизнедеятельности, что имеет место в теории и на практике.
Социальная инфраструктура - это целостный комплекс хозяйственных,
социальных, образовательных, политических, экономических, правовых,
идеологических, этнических, информационных и иных структур,
обеспечивающих необходимые условия для достойной жизни и деятельности
граждан на определенной территории. Для создания такой инфраструктуры
требуются значительные материальные и финансовые ресурсы, которыми
значительная часть территориальных образований не располагает.

Возможности решения в регионах ресурсной проблемы имеются. Одна из
наиболее действенных состоит в том, что территорию следует рассматривать не
только как источник совокупности производственных ресурсов, но и как
совокупность исключительных прав граждан, проживающих на ней,
распоряжаться этим, по своей сути достоянием и капиталом территории. И,
согласно рыночным отношениям, все пользователи таким ресурсным
капиталом обязаны эффективно использовать его в интересах
преимущественного процветания территории с его населением. Имеется в виду
также и то, что инфраструктурный потенциал также является капиталом
территории, позволяющим им вступать с отраслями (хозяйствующими
субъектами) в непосредственные партнерские отношения в обоюдных
интересах. Конечно, через развитие экономики.

7. В качестве консолидирующей, мобилизующей и организующей основы
эффективного использования ресурсных возможностей территории в интересах
всего населения и хозяйствующих субъектов могут стать территориальные
производственные хозяйственные комплексы. Речь идет не о слиянии,
поглощении и картелировании предприятий или создании ими определенных
совместных хозяйственных образований (комплексов). Основная цель
подобных объединений должна состоять в совместимости целей и интересов
территории и его населения с хозяйствующими субъектами.

При формировании ТПХК необходимо по иному подойти к системе
управления, которое следует вывести за известные рамки управления
предприятиями (объединениями). Ибо объектом деятельности ТПХК являются
социальные и экономические интересы и отношения, связанные с
использованием ресурсов всего региона. И речь идет не об административном
управлении, а управлении ресурсами, посредством ресурсов, через ресурсы и
их экономические механизмы.

Для финансового обеспечения деятельности ТПХК необходимо довести
бюджетный федерализм до логического завершения, направив определенную
часть налоговых платежей в специальный фонд «территориального развития».
Более активно следует использовать возможности банков, лизинга, средств
населения, объединенных ресурсов коммерческих структур и иностранных
инвесторов. При формировании ТПХК следует учитывать сложившуюся
производственную структуру и расширение возможности того или иного
региона. Для их успешного развития необходимо создать современную
маркетинговую службу.
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8. В основу принятия различных программ социально-экономического
развития экономического региона и управленческих решений необходимо
заложить определенные социальные, экономические и другие жизненноважные
показатели и нормативы. Формировать социальные и экономические
показатели целесообразно на базе административно-территориальных и
муниципальных образований. С этой целью следует создать в регионах
информационно-аналитическую систему. Имеющиеся сложности в сборе и
формировании необходимых статистических данных преодолимы.

9. Социально-экономические проблемы экономических и других регионов
в значительной мере порождены веками сложившейся деформированной
промышленной отраслевой структурой. Экономика, в частности, Уральского
региона базируется на цветной металлургии, сосредоточенной лишь в
определенных центрах. А в целом промышленность, «привязанная» к цветной
металлургии, развивается за счет масштабов добычи природных ресурсов и
имеет явную сырьевую направленность. Исходное сырье или продукты
первичной обработки в значительной своей части вывозятся за пределы
региона. Отрасли обрабатывающейся промышленности, строительная и
ремонтная базы в малых городах региона развиты слабо, а в поселках
городского типа практически отсутствуют со всеми вытекающими
социальными негативными последствиями.

Один из действенных путей решения данной задачи состоит в
необходимости обеспечения развития цветной и черной металлургии,
агропромышленного, строительного и лесного комплексов, машиностроения и
металлообработки. При этом на первый план выходит задача рационального и
комплексного использования имеющихся сырьевых и трудовых ресурсов,
наличие которых существенно.

10. Имеющиеся ресурсные возможности Уральского экономического
региона позволяют в ближайшие годы создать в регионе достаточно мощную
социально ориентированную промышленную и сельскохозяйственную базу. К
ним относятся такие определяющие, как трудовые, руды цветных и черных
металлов, земельные, водные, стройматериалов. При этом экономически
оправданным является размещение на его территории неметаллоемких, но
трудоемких предприятий обрабатывающей промышленности, что позволит, в
том числе, приостановить отток трудоспособного населения в другие регионы
Республики и субъекты Федерации.

Важная задача цветной металлургии состоит в повышении уровня
комплексного использования рудного сырья. Увеличение добычи руд цветных
металлов возможно и за счет введения в действие новых месторождений на
базе комплексной переработки сырья и повышения извлекаемости основных
компонентов, в том числе меди и цинка.

Имеются перспективы развития черной металлургии. В регионе имеется
18 разведанных месторождений высококачественных железных руд,
включенных в баланс запасов их промышленных месторождений.
Экономически целесообразным является реконструкция Белорецкого
металлургического комбината, в результате которой он может выпускать
конкурентоспособные на мировом рынке сталь, прокат и стальные трубы.
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В регионе имеются благоприятные условия для развития
агропромышленного комплекса. К основным причинам имеющейся нехватки
продовольствия и слабой экономической эффективности
сельскохозяйственного производства относятся низкий уровень его
продуктивности, большие потери продукции (до 30-40%), слабое
использование имеющихся ресурсных возможностей. Следует при этом
учитывать, что исторически регион культивирует животноводческое
направление.

Решение значительной части проблем, связанных с развитием
животноводства, состоит в необходимости перехода к новым формам
экономических отношений на селе: создания глубинных убойных пунктов
животных; строительства холодильников; углубления переработки сырья;
повышения продуктивности сенокосов и пастбищ.

В целом же сельское хозяйство региона следует прочно «связать» с
промышленностью. Его эффективное развитие в современных условиях
невозможно представить без притока промышленных технологий, включая
строительство животноводческих комплексов, птицефабрик, холодильников,
теплиц, различных хранилищ, транспортной сети и связи, предприятий по
приготовлению и реализации различных полуфабрикатов.

Для преодоления имеющегося отставания и дальнейшего нормального
функционирования существующих отраслей хозяйства, своевременного
выполнения объемов строительно-монтажных работ, обеспечения населения
жильем и объектами соцкультбыта в Уральском регионе имеется насущная
необходимость в развитии строительной индустрии, которая развита явно
недостаточно. При этом она специализируется преимущественно на
обслуживании цветной и черной металлургии (более 75% объема СМР).

Потребность региона, например, в сборном железобетоне за счет
собственного производства удовлетворяется только на 40%. Имеется острый
дефицит в высокопрочном щебне, который ввозится из других областей России.
Из-за нехватки кирпича и цемента срываются сроки строительства, не
осваиваются средства.

Хотя для функционирования и развития строительной индустрии в регионе
имеются колоссальные экономически перспективные промышленные запасы
разнообразных видов сырья. Среди них такие, как песчано-гравийные
материалы, черепичное сырье, доломиты, известняк, тальк, гипс, диабаз,
строительный высокопрочный камень, поделочные камни и т.д. А на их основе
- производства кирпича, высокопрочного и экономичного бетона,
разнообразных и востребованных мозаичных плит.

И, конечно, следует более рационально и масштабно использовать
возможности региона в отношении цветных камней, запасы которого поражают
воображение. В особенности, яшмы. Осваивая рудные и нерудные полезные
ископаемые (включая месторождения редких самоцветов) можно заработать
значительные денежные средства для социально-экономического развития не
только Уральского, но и других регионов Республики.

В Уральском регионе сосредоточено около 40% всех лесных ресурсов
Республики, но используется имеющееся древесное сырье неэффективно.
Отходы уничтожаются, а заготовленная древесина в необработанном виде
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вывозится в другие регионы или за пределы Республики. В то время как
необходимые готовые изделия из такого сырья завозятся из других субъектов
Федерации и зарубежных стран.

В сложившихся условиях необходимым и экономически целесообразным
является строительство заводов по производству древесных плит, мебельных
фабрик, освоение выпуска садовых домиков, арболита и кормовых добавок и
разнообразных товаров народного потребления.

Одна из проблем, связанная с эффективным развитием лесной и
деревообрабатывающей промышленности состоит в следующем. На
территории региона функционирует ряд леспромхозов различных министерств
и ведомств. Кроме того, заготовка древесины в небольших объемах заняты
колхозы, совхозы и другие организации. Они стремятся заготавливать только
качественную древесину. При этом нередко ими повреждается подрост,
вырубается молодняк.

Решение проблемы состоит в создании хозяйственных комплексных
лесных предприятий. В них все технологические процессы получения конечной
продукции должны и могут сосредоточиваться на компактной территории.
Тогда можно будет эффективно использовать строительную и ремонтную базы,
социальную инфраструктуру и т.п. В их состав целесообразно включить
леспромхозы, лесхозы, деревообрабатывающие предприятия и цехи различных
министерств и ведомств. В таких предприятиях возможно обеспечение
комплексного использования лесосырьевых ресурсов и усиления
внутрихозяйственной специализации в интересах населения региона и
Республики.

В Уральском экономическом регионе имеется несомненная возможность
развития машиностроительной и металлообрабатывающей
промышленности. Регион является основной металлургической базой
Башкортостана. Пока весьма иррациональным является положение, при
котором производимые в регионе чугун и сталь, подвергаясь лишь
предварительной обработке, полностью вывозятся на машиностроительные
предприятия Республики и в другие субъекты Федерации.

Наличие металлургических центров и свободных трудовых ресурсов
создают благоприятные условия для размещения в регионе ряда предприятий
станкостроения, приборостроения, авторемонтного производства. Ускоренное
развитие машиностроения обусловливается необходимостью серьезного
увеличения его вклада в техническую реконструкцию всех отраслей хозяйства
региона. Следовательно, и в решение насущных социально-экономических и
военно-экономических проблем и задач.

IV. Практические рекомендации

Результаты проведенного автором диссертационного исследования
позволили ему сделать вывод о том, что в современных условиях основные
усилия органов государственной власти и управления по формированию и
развитию социально-экономической политики (СЭП) для обеспечения
национальной, военной, экономической, военно-экономической и социальной
безопасности должны быть сосредоточены на следующих направлениях:
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- совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы в
сфере региональной СЭП;

- совершенствование налоговой, бюджетной и кредитной систем с учетом
интересов муниципалитетов;

совершенствование региональной промышленной и
сельскохозяйственной политики;

- уточнение и расширение правовых, институциональных и экономических
механизмов и условий для развития реального сектора экономики на уровне
муниципалитетов, поселений, районов и межрайонных образований;

совершенствование системы административного управления
хозяйственными процессами;

- создание правовых основ в части взаимодействия хозяйствующих
субъектов и муниципальных образований в обоюдных экономических и
социальных интересах;

- инициирование и стимулирование создания в регионах всевозможных
производственных и иных территориальных хозяйственных комплексов;

- создание в регионах целостной информационно-аналитической
статистической базы в территориальной разрезе в сфере СЭП;

- улучшение и конкретизация процесса реформирования отношений
собственности в сфере региональной СЭП;

- усиление роли целевых программ и планов в сфере региональной СЭП;
- улучшение и конкретизация методического обеспечения в сфере

региональной СЭП.
Диссертант полагает, что реализация российскими органами власти и

управления предлагаемых мер будет способствовать действенной реализации
современной региональной СЭП; оздоровлению и стабилизации
экономического и социального положения населения в субъектах Федерации и
России в целом; улучшению обеспечения военной экономики требуемыми
людскими и иными экономическими ресурсами.
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