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На основании сказанного можно заключить, что одной из основных 

задач региональной жилищной политики с целью повышения 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности регионов 

должна стать задача устранения региональных диспропорций, в первую 

очередь по показателям численности населения, плотности его 

расселения, численности трудовых ресурсов и экономически активного 

населения, посредством создания наиболее привлекательных условий 

для приобретения молодыми специалистами жилья в отстающих 

регионах Республики Беларусь и стимулирования оттока их из столицы 

и наиболее густонаселенных регионов. Для решения данной задачи 

представляется целесообразным активизировать строительство жи-

лья прежде всего в Могилевской и Витебской областях опережающими 

темпами по сравнению с Минском и другими регионами. В анали-

зируемом периоде, напротив, наблюдалась обратная тенденция: в 

Витебской и Могилевской областях ежегодно вводилось меньше всего 

общей площади жилья (в 2010 г. 617,6 и 681,6 тыс. м2 общей площади 

соответственно), в то время как Минская область и г. Минск являлись 

лидерами по объему ввода жилья (в 2010 г. 1330,8 и 1153,4 тыс. м2 

общей площади жилья соответственно) [3, с. 178, 434]. Ликвидация ука-

занных диспропорций будет в свою очередь способствовать устранению 

диспропорций по объему производимого регионами Республики Бела-

русь валового регионального продукта и количеству инвестиций в ос-

новной капитал. 
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Все меры государственного регулирования направлены на то, чтобы 

ориентировать развитие регионов по курсу выбранного варианта движе-

ния, обеспечивающего достижение поставленных целей и задач. В систе-
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ме мер государственного регулирования экономики можно выделить са-

мостоятельные, но тесно связанные между собой направления: 

 планирование и прогнозирование; 

 макро- и микроинструменты региональной политики; 

 бюджетно-налоговую систему. 

Планирование и прогнозирование. Практически во всех странах 

разрабатываются региональные планы и прогнозы. Основное внимание в 

них уделяется планированию инфраструктуры, развитию городских или 

сельских (в зависимости от страны) территорий, охране окружающей сре-

ды. Это связано с тем, что именно в этих областях роль регулирования 

особенно важна. 

Планы развития регионов в странах с рыночной экономикой явля-

ются рекомендательными. Но те их части, которые адресуются государ-

ственному сектору экономики, определяют размещение важнейших объ-

ектов инфраструктуры и касаются охраны окружающей среды, являются 

обязательными. 

В последнее время работа в сфере долгосрочного планирования и 

прогнозирования активизировалась. Результатом этого стало принятие: 

 планов развития областей на 2014 г. и два последующих года, в 

которых отражены цели и задачи, основные направления развития ре-

гионов, а также средства и механизмы реализации поставленных задач; 

 схем комплексной территориальной организации (СКТО) админист-

ративно-территориальных единиц, цель которых — разработка основных 

направлений территориального развития и достижение консенсуса между 

республиканскими и местными интересами в части рациональных режи-

мов использования территории региона с учетом социально-экономических 

потребностей, экологических ограничений, ресурсных возможностей. 

Макро- и микроинструменты региональной политики. По степени 

универсальности и широте воздействия инструменты регионального ре-

гулирования можно разделить на две группы: 

 общеэкономические регуляторы (макроинструменты), воздей-

ствующие на поведение субъектов на определенных территориях; 

 регуляторы адресного воздействия (микроинструменты). 

Государственное регулирование осуществляется в различных фор-

мах: законодательной, налоговой, кредитной, субвенционной. 

Законодательная форма регулирования подразумевает принятие 

специальных законодательных актов, обеспечивающих относительно 

равные возможности для соперничества, расширяющих границы конку-

ренции, препятствующих развитию монополизированного производства, 

установлению непомерно высоких цен. 

Налоговая и кредитная формы упорядочивают использование нало-

гов и кредитов в целях воздействия на национальный объем производства. 



 
243 

Субвенционная форма предполагает предоставление государствен-

ных субсидий и налоговых льгот отдельным предприятиям и отраслям, 

таким как сельское хозяйство, добывающая промышленность, судострое-

ние, транспорт. 

По форме участия государства в регулировании экономики и методам 

его влияния на хозяйственную деятельность выделяют административно-

распорядительные и экономические методы, а также прямые и косвенные. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Создание условий для развития эндогенного потенциала, освоение 

территориального капитала и мобилизация местных хозяйствующих 

субъектов на решение задач социально-экономического и инновационно-

го развития в последние годы входят в число приоритетов регионального 

развития. В условиях усиления роли государственной региональной по-

литики государство из главного субъекта экономических преобразований 

превращается в координатора связей, которые формируются в рамках 

территории между различными хозяйствующими субъектами (в том чис-

ле и между акторами инноваций — научными организациями, техниче-

скими центрами и предприятиями). Речь идет об отказе от традиционно-

го централизма в пользу реализации децентрализованной модели соци-

ально-экономического и инновационного развития, основу которой со-

ставляют регионы.  

Анализ применяемых механизмов и инструментов регулирования 

инновационного развития субъектов Российской Федерации показывает, 

что их эффективность достигается, если региональные цели предполага-

ют использование конкурентных преимуществ региона, его специфику и 

потребности, но при этом ориентируются на концепции научно-

технического и инновационного развития страны и не противоречат 

стратегическим федеральным целям.  

Важными условиями для достижения целей в активизации иннова-

ционной деятельности в субъектах Российской Федерации являются:  

 формирование целевых региональных программ на основе резуль-
татов независимой экспертизы и системы экспертных оценок;  
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