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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Тезис о неравномерности хода экономических ре

форм в различных регионах страны стал к настояще
му времени общепризнанным. Нет сомнений и в том, 
что именно экономическая политика, проводимая 
региональными и местными властями, «продвину- 
тость» экономических преобразований превращают
ся в один из основных факторов, определяющих тен
денции регионального развития, социально-экономи
ческую ситуацию в регионах, особенности их инвес
тиционного и предпринимательского климата и т. д. 
Вместе с тем действительно существующие и, по- 
видимому, неизбежные межрегиональные различия 
в темпах проведения экономических реформ пока 
практически не учитываются при разработке и про
ведении федеральной региональной политики. Не
смотря на обилие выдвинутых в различных програм
мах и документах предложений и планов по «регио
нализации» реформ, более полный учет региональ
ной специфики, более активное вовлечение регио
нальных и местных органов власти и управления в 
реформирование экономики, конкретные механизмы 
по их реализации до сих пор не созданы. Одна из 
причин этого — отсутствие надежной методики оцен
ки различий экономической политики, проводимой 
региональными властями. Получившие широкий ре
зонанс нижегородская и ульяновская «модели» или 
«красный пояс» — это скорее политические симво
лы, чем экономические категории, основанные на 
четких параметрах и критериях.

Наряду с изучением ситуации в отдельно взятых 
регионах необходим особый тип исследований — 
оценка на основе единой методики «глубины» эко
номических реформ, «параметризация» экономичес
кой политики в различных регионах России. Такие

исследования, по определению, не могут и не долж
ны давать детальную картину в каждом из российс
ких регионов. Их задача в другом — попытаться клас
сифицировать, используя как можно более объектив
ные и надежные показатели и критерии, все или боль
шинство регионов страны с точки зрения проводи
мой на местах экономической политики.

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ
Представляется, что в настоящее время двумя по

люсами экономической политики региональных вла
стей (в той мере, в какой вообще можно говорить о 
какой-то осознанной и устойчивой стратегии выхо
да из кризиса, а не о простом латании дыр или конт
роле за ресурсами) являются «либеральная» и «кон
сервативная» модели. «Либеральная» модель предпо
лагает отказ региональных властей от прямого конт
роля за экономикой, последовательное сокращение 
субсидирования производителей, ориентацию на ча
стный капитал, открытость региона, его интеграцию 
в общероссийский и, если удастся, мировой рынок и 
вообще ускоренное реформирование региональной 
экономики в духе рыночных идей. Слагаемые «кон
сервативной» модели — сохранение в той или иной 
форме контроля за формально независимыми субъек
тами хозяйствования, их поддержка и субсидирова
ние, социазьное «выравнивание», государственное и 
муниципальное «предпринимательство», ориентация 
на внутрирегиональный рынок, его защита от вне
шних конкурентов. Такое деление вполне соответству
ет условиям переходного периода, суть которого — 
замена прямого государственного управления эконо
микой саморегулирующимися (и частично регулиру
емыми государством) рыночными механизмами. И в
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том, и в другом случае региональные власти отнюдь 
не теряют контроль над природными ресурсами (в том 
числе землей, включая городскую) — едва ли не един
ственным способным приносить деньги объектом ре
гионального управления, но осуществляют его раз
ными способами. Противопоставление «либераль
ной» и «консервативной» моделей вовсе не значит, 
что одна из них хороша (прогрессивна), а другая — 
плоха (реакционна). Каждый регион вправе выбирать 

свой путь реформ и в этом — одно из преимуществ 
федерализма. Жесткое следование одной модели рез
ко сократило бы возможности адаптации к новым 
условиям. Судить об эффективности выбранной эко
номической политики нужно по ее результатам. Пока 
они в последовательно «либеральных» и «консерва
тивных» регионах внешне почти одинаковы. Другое 
дело, что за нынешней социально-экономической 
ситуацией нужно видеть перспективы развития ре
гиона, возможности создания предпосылок для ожив
ления инвестиционной активности. Определить, ка
кой тип экономической политики проводят власти 
того или иного региона, невозможно на основе тра
диционных статистических показателей. Казалось бы, 
о степени «либерализма» региональных властей мож
но судить по темпам разгосударствления (приватиза
ции) различных сфер экономики. Такой подход впол
не оправдал себя при проведении межстрановых со
поставлений. Однако его применение для измерения 
межрегиональных различий в ходе экономических 
преобразований в российских условиях представля
ется малопродуктивным.

Проблема состоит в том, что институциональные 
преобразования в России во многом остаются фор
мальными. Многие приватизированные (акциониро
ванные) предприятия по-прежнему управляются как 
государственные, находятся под явным или скрытым 
контролем тех или иных государственных органов, 
будь то федеральное министерство, государственный 
комитет, местная администрация или только что со
зданный «холдинг». Преобразованные на бумаге в 
акционерные общества или товарищества сельхоз
предприятия остаются по сути колхозами или совхо
зами. При полностью приватизированной торговле 
или сфере услуг уровень цен может регулироваться 
внерыночными механизмами. Высокая доля прива
тизированных квартир может сочетаться с отсутстви
ем в городе (регионе) реального рынка жилья и т. д. 
В условиях, когда разгосударствление (приватизация) 
охватывает все большую часть экономики, статисти
ческие показатели уровня приватизации отражают не 
столько «глубину» реформ, сколько особенности их 
объективных условий и предпосылок (например, уро
вень приватизации промышленности в тех или иных 
регионах определяется спецификой ее отраслевой 
структуры). Хотя явно выраженное отставание в уров
не и темпах приватизации при прочих равных усло
виях вполне может быть признаком более медленных 
экономических преобразований, практически при

любых соотношениях «приватизационных» парамет
ров реальное положение дел в тех или иных регио
нах зачастую качественно различается. Значительно 
более эффективным «измерителем» хода экономичес
ких реформ могут быть, на наш взгляд, степень регу
лирования цен на товары и услуги местными органа
ми власти и управления и уровень субсидирования 
экономики региона из республиканских, краевых и 
областных бюджетов. Оба этих подхода, во-первых, 
непосредственно характеризуют степень (не) вмеша
тельства государства (в лице субъектов Федерации) в 
экономику, во-вторых, четко «привязаны» к тому или 
иному региону и, в-третьих, нивелируют искажаю
щее влияние объективных региональных условий, в 
частности, — региональных последствий принимае
мых на федеральном уровне решений. В условиях, 
когда значительная часть полномочий по регулиро
ванию экономики передана на уровень регионов, 
именно степень регулирования цен на товары и услу
ги органами власти и управления субъектов Федера
ции и уровень субсидирования экономики из регио
нальных бюджетов позволяют оценить реальные уси
лия местных властей по реформированию экономи
ки и их готовность «уступить» место саморегулиру
ющимся рыночным механизмам.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
После либерализации цен на федеральном уровне 

сфера ценового регулирования практически полнос
тью переместилась на региональный и местный уро
вень. Как следствие, произошла резкая территориаль
ная дифференциация степени регулирования цен на 
потребительские товары и услуги.

В настоящее время отсутствует четкое разграни
чение полномочий между федеральными и региональ
ными органами власти и управления в области цено
вой политики. Основные нормативные акты в этой 
сфере экономической политики — указ Президента 
РФ от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упоря
дочению государственного регулирования цен (тари
фов) » и конкретизирующее его постановление Пра
вительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочиванию государственного регулирования 
цен (тарифов) ». Этим постановлением были утвер
ждены «закрытые» перечни продукции производ
ственно-технического назначения, товаров народно
го потребления и услуг, государственное регулирова
ние цен (тарифов) на которые на внутреннем рынке 
осуществляют, во-первых, Правительство РФ и фе
деральные органы исполнительной власти и, во-вто
рых, органы исполнительной власти субъектов РФ. 
Фактически же на местах в 1995-1996 гг. были при
няты многочисленные решения, расширяющие сфе
ру ценового регулирования далеко за пределы приве
денных перечней.

Возможно, такие расхождения являются следстви
ем правовых пробелов. Например, при отсутствии ба-
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зового законодательства не вполне ясны полномочия 
федерального правительства по «предписанию» чего 
бы то ни было субъектам Федерации. Кроме того, 
можно отметить, что, по крайней мере, формально 
ценовая деятельность органов местного самоуправ
ления не подпадает под понятие «государственное 
регулирование цен».

Однако скорее всего за этим кроется политичес
кий компромисс, устраивающий на данном этапе и 
Центр, и регионы: федеральное правительство демон
стрирует последовательность курса на либерализа
цию потребительских цен, предоставляя региональ
ным властям достаточно широкие возможности по 
сохранению ценового контроля за основными потре
бительскими товарами. Как и во многих других сфе
рах экономической политики, здесь складывается сво
еобразное разделение труда между федеральным пра
вительством, проводящим реформаторскую (и, как 
правило, болезненную для населения) экономическую 
политику, и региональными (местными) властями, 
выполняющими функции амортизатора социального 
недовольства.

В настоящее время Госкомстат РФ осуществляет 
на основе анализа нормативных актов региональных 
и местных органов власти и управления ежекварталь
ный учет регулирования цен на 285 товаров и услуг 
по 140 городам страны. При этом фиксируются сле
дующие формы регулирования (или их сочетания) :

— предоставление субсидий и дотаций;
— введение фиксированных цен;
— ограничение предельного уровня цен;
— ограничение предельного уровня рентабель

ности;
— ограничение снабженческо-сбытовых и торго

вых надбавок и наценок;

Таблица 1.
ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ ПО СТЕПЕНИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

РЕГИОНАЛЬНЫ МИ (МЕСТНЫМИ) ВЛАСТЯМИ В М АРТЕ 1996 Г.

Степень
регулирования

цен:

Доля товаров и 
услуг с регулируе
мыми ценами, %

Регионы
(в порядке снижения степени регулирования цен)

высокая более 25 Орловская область, Башкортостан, Мордовия, Амурская и Астраханская области

выше средней 2 0 -2 5 Краснодарский и Хабаровский края, Чувашия, Иркутская, Курская области, К арачаево- 
Черкессия, Ярославская, Ростовская, Калужская, Оренбургская области, Саха (Якутия)

средняя 15-20 Ставропольский край. Брянская, Белгородская области, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Челя
бинская область, Бурятия, Читинская, Ульяновская, Ивановская, Волгоф адская области. Алтай
ский край, Смоленская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Пензенская область

ниже средней 10-15 Свердловская, Московская области, Татарстан, Мурманская область, Марий Эл, Липецкая, Вла
димирская области, Хакасия, Карелия, Воронежская, Тамбовская, Новосибирская, Ленинград
ская, Курганская области. Приморский край, Вологодская, Тульская, Архангельская, Омская 
области, Красноярский край. Кемеровская, Костромская области. Еврейская автономная область, 
Новгородская, Кировская, Пермская, Калининградская области

низкая менее 10 Республика Коми, Томская область, М осква Рязанская область, Адыгея, Тверская область, Тыва, 
Калмыкия, Самарская область. Сахалинская область. Республика Алтай, Камчатская область. 
Тюменская область, Дагестан, Северная Осетия

— введение предельных коэффициентов роста 
цен;

— декларирование изменения цен;
— нормированное распределение.
Хотя надежность этих данных в ряде случаев вы

зывает определенные сомнения, в настоящее время 
они являются единственным источником, охватыва
ющим всю территорию страны и позволяющим от
слеживать региональные различия в масштабах ре
гулирования цен. Анализ первичных данных за март 
1996 г. по 80 городам-центрам субъектов Федерации 
(предполагалось, что степень регулирования цен в ад
министративном центре субъекта Федерации пример
но соответствует общему уровню регулирования цен 
властями данного региона) дал следующие результа
ты (см. табл. 1).

Эти результаты не вполне соответствуют сложив
шимся представлениям о проводимой властями тех 
или иных регионов экономической политике. Абсо
лютным рекордсменом по степени регулирования цен 
оказалась не Ульяновская область, считающаяся «ан
клавом социализма», а Орловская область, в которой 
тем или иным способом регулировались цены на 197 
товаров и услуг (почти 70% общего числа учтенных 
товаров и услуг). Считающиеся антиподами в прове
дении реформ Нижегородская и Ульяновская облас
ти в действительности весьма схожи по степени ре
гулирования цен: в первой регулируются цены на 43, 
во второй — на 49 товаров и услуг. Одна из причин 
этого — искажающее влияние регулирования цен по 
различным группам товаров и услуг. Например, по 
тканям, одежде, обуви, товарам культурно-бытового 
назначения, медицинским и культурно-рекреацион
ным услугам сколько-нибудь значимое регулирова
ние цен практикуют лишь 5-10 регионов (вошедшие 
в первую группу) ; цены на лекарства либо регулиру-
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ются на 90-100%, либо не регулируются вообще; 
большинство регионов регулируют цены на транспор
тные и жилищно-коммунальные услуги и т. д.

Наиболее представительная группа — продукты 
питания (73 позиции), степень регулирования цен на 
которые, как представляется, точнее отражает суть 
проводимой властями региона ценовой политики. 
При ее оценке, помимо самого факта регулирования 
цен на тот или иной продукт, важное значение имеет 
способ регулирования. Для учета этого фактора кос
венным способам регулирования (дотации, ограни
чение рентабельности предприятий пищевой про
мышленности, ограничение торговой наценки) дан 
1 балл, установлению фиксированных или предель
ных цен — 3 балла, нормированному распределению 
(по талонам) — 5 баллов. Таким образом, чем боль
шее число баллов «набирает» тот или иной регион, 
тем более жесткое регулирование цен на продукты 
питания осуществляют региональные органы власти 
и управления (см. табл. 2).

Полученная типология значительно больше со
ответствует общим представлениям о степени «кон
серватизма» или «реформаторства» экономической 
политики, проводимой властями тех или иных реги
онов. Во всяком случае, первая и вторая группы до
вольно четко обозначили пресловутый «красный 
пояс». В то же время и эта типология сохраняет ряд 
расхождений со сложившимся «имиджем» тех или 
иных регионов. Весьма неожиданным выглядит ли
дерство по степени регулирования цен Хабаровско
го края (а не, скажем, пресловутой Ульяновской об
ласти). На «средних» позициях оказалась Нижего
родская область, считающаяся лидером рыночных 
преобразований (по данным Госкомстата РФ, в мар
те 1996 г. в Нижнем Новгороде регулировались — 
косвенными методами — цены на 16 продуктов пи

тания). Весьма высок уровень регулирования цен на 
продовольствие в Ярославской области и Санкт-Пе
тербурге, считающихся прореформаторскими реги
онами. Вместе с тем среди «либеральных» регионов 
оказалась, например, Омская, Курганская, Пензенс
кая области, не замеченные в особых успехах рефор
мирования. Возможно, что часть такого рода «стран
ностей» может быть объяснена недостатками мето
дики обследования (или ее несоблюдением на мес
тах). Однако не исключено, что сложившиеся «ин
туитивные» представления о темпах реформ в тех 
или иных регионах не вполне соответствуют дей
ствительности.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
На фоне сокращения субсидий предприятиям из 

федерального бюджета масштабы субсидирования 
экономики из региональных бюджетов в течение пос
ледних лет постоянно нарастают. В 1994 г. только 
прямые затраты на дотации и возмещение разницы в 
ценах за счет бюджетов регионов составили 20% об
щих бюджетных расходов субъектов Федерации или 
3,5% ВВП; в 1995 г. объем региональных субсидий 
вырос до 24% суммарных бюджетных расходов 
субъектов Федерации и 4,3% ВВП.

Более половины от общей суммы субсидий направ
ляется в жилищно-коммунальное хозяйство. Эти рас
ходы несут социальную нагрузку и не поддаются бы
строму сокращению. Вместе с тем регионы продол
жают активно субсидировать и производственные 
отрасли (особенно сельское хозяйство).

Выборочные данные показывают, что региональ
ные власти не в состоянии определить рациональ
ный уровень финансовой поддержки производствен
ных отраслей. Как правило, при утверждении реги-

Таблица 2.
ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ ПО СТЕПЕНИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В М АРТЕ 1996 Г.

(с учетом способов регулирования)

Степень регулиро
вания цен:

Сумма баллов Регионы (в порядке убывания баллов)

вы сокая более 40 Хабаровский край. Ульяновская область, Калмыкия, Башкортостан, Якутия, Орловская, 
Амурская, Воронежская, Белгородская области, Тыва

вы ш е средней 2 5 -4 0 Иркутская, Волгоградская, Смоленская области. Ставропольский край. Оренбургская, Кур
ская области, Мордовия, Калужская, Ростовская, Астраханская области, Удмуртия, Липецкая 
область, Чувашия, Брянская область, Краснодарский край

средняя 10-25 Бурятия, Татарстан, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Алтайский край. Ивановская область, 
Карачаево-Черкессия, Мурманская область. Еврейская автономная область, 'Тамбовская, 
Тульская, Ярославская области. Республика Алтай, Нижний Н овгород, Приморский край, 
Санкт-Петербург, Карелия, Кемеровская область

н и ж е средней 5 -1 0 Новосибирская область, Адыгея, Архангельская, Омская, Свердловская, Челябинская, Тю
менская, Пензенская, Вологодская, Костромская, Рязанская, Читинская области, Дагестан

низкая 1-5 Тверская область, Хакасия, Красноярский край. Владимирская, Кировская, Новгородская, 
Калининградская, Самарская, Курганская, Пермская области. Республика Коми

регулирование
отсутствует

0 Ленинградская, Магаданская области, Москва, Московская, Сахалинская, Томская области, 
Северная Осетия
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ональных бюджетов происходит занижение доли 
расходов на народное хозяйство в целом (в основ
ном за счет жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта), завышаются доли промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, развития рыноч
ной инфраструктуры.

Постановления администраций регионов, посвя
щенные государственной поддержке различных от
раслей (прежде всего АПК), обычно не увязаны с 
источниками финансирования и не имеют сколько- 
нибудь серьезного экономического обоснования. Так, 
утверждаемые ставки дотаций на продукцию живот
новодства меняются от региона к региону весьма 
существенно, часто независимо от природно-клима
тических условий.

Например, в 1996 г. в Башкортостане и Удмуртии 
ставки дотаций при реализации продукции в государ
ственные ресурсы (в тыс. руб. на тонну) составляли 
соответственно: крупный рогатый скот — 1 ООО и 805; 
свиньи — 2000 и 465-765; молоко — 300-500 и 83- 
178; яйца — 25 и 32 (за тысячу штук). Из этих цифр 
следует, что Башкортостан, имеющий более благопри
ятные агроклиматические условия, субсидировал свое 
сельское хозяйство в больших масштабах, чем «не
черноземная» Удмуртия.

Повышенная доля суммарных субсидий в бюджет
ных расходах может быть обусловлена необходимос
тью содержания высокодотационного жилищно-ком

мунального хозяйства. Собственно же «производ
ственные» субсидии могут быть при этом незначи
тельными по объему. Если же высокая доля суммар
ных субсидий сочетается с повышенной долей «про
изводственных», есть основания полагать, что реги
ональные власти проводят курс на бюджетную под
держку основных сфер экономики (см. табл. 3).

Среди регионов, не имеющих склонности к субси
дированию экономики, преобладают дотационные, 
слаборазвитые регионы, все средства которых, види
мо, направляются на социальные расходы. Едва ли не 
единственное исключение — Самарская область. Яв
ную склонность к субсидированию экономики имеют 
отличающиеся крупномасштабным регулированием 
цен Орловская и Ульяновская области, Хабаровский 
край, известные своим вмешательством в экономику 
Татарстан, Башкортостан, Приморский край.

«Индикативная» отрасль, с точки зрения субси
дирования экономики, — сельское хозяйство. Из 
чисто производственных отраслей только оно оста
лось «подведомственным» региональным властям, 
которые именно здесь имеют возможность в полной 
мере реализовать свою экономическую идеологию.

В среднем в России в 1994 г. на 100 рублей валовой 
продукции сельхозпредприятий приходилось 7,7 руб
лей дотаций из региональных бюджетов, в 1995 г. уро
вень субсидирования увеличился до 10,3 руб. Если 
исключить из рассмотрения северные автономные ок-

Таблица 3.
ТИПОЛОГИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ П О ДО Л Е СУБСИДИЙ В БЮ ДЖ ЕТНЫ Х РАСХОДАХ В 1995 Г.

Доля “производ
ственных” субси
дий в расходах,

%

Доля субсидий в расходах, %

м енее 20 2 0-30 3 0 -3 5 бол ее  35

0-5 Республика Алтай, 
Ингушская, Самарская 
области, Таймырский 
автономный округ

Эвенкийский автоном
ный округ

5-10 Дагестан, Калмыкия, 
Читинская область, 
Агинский Бурятский, 
Коми-Пермяцкий, 
Ненецкий автономные 
округа

Республика Коми, Саха (Якутия), 
Астраханская, Владимирская, 
Вологодская области, Усть- 
Ордынский Бурятский, Ханты- 
Мансийский, Чукотский, Ямало- 
Ненецкий автономные округа

Корякский автономный округ. 
Еврейская автономная область

Бурятия, Архангельская, 
Новгородская, Магадан
ская области

10-15 Кабардино-Балкария, 
Тыва, Курганская, 
Оренбургская области

Карачаево-Черкессия, Марий Эл, 
Северная Осетия, Удмуртия, 
Красноярский, Ставропольский 
края, Белгородская, Волгог рад
ская, Иркутская, Калужская, Ки
ровская, Нижегородская, Перм
ская, Ростовская, Тюменская 
области

Мордовия, Чувашия, Алтайский 
край. Брянская, Калининград
ская, Костромская, Сахалин
ская, Свердловская, Челябин
ская области

Санкт-П етербург, А м ур
ская, Ленинградская, 
Псковская 
области

15-20 Адыгея, Татарстан, Воронежская, 
Смоленская области

Карелия, Краснодарский край, 
Липецкая, Орловская, Пензен
ская, Рязанская, Саратовская, 
Тульская, Ярославская области

Приморский край, Ива
новская, Камчатская, 
Кемеровская, М осков
ская области

более 20 Башкортостан, Орловская, Там
бовская, Ульяновская области

Хабаровский край. Кур
ская, Новосибирская, 
Томская области
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руга и Ингушскую Республику, то «разброс» назван
ного показателя составил от 1,5 руб. в Самарской об
ласти до 29 руб. в Хабаровском крае (см. табл. 4).

Как и в типологии по уровню регулирования цен, 
в таблице 4 наряду с ожидаемыми результатами (на
пример, высокий уровень субсидирования сельского 
хозяйства в Татарстане, Башкортостане, Якутии, ряде 
черноземных регионов) имеются многочисленные 
расхождения с традиционным «имиджем» регионов.

ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ
Между степенью регулирования цен (особенно на 

продукты питания) и уровнем субсидирования эконо
мики (в первую очередь, сельского хозяйства) из реги
ональных бюджетов имеется определенная (хотя и не 
очень тесная) статистическая зависимость (см. табл. 5).

Исходя из этого, можно предположить, что различ
ные аспекты экономической политики регионов об
разуют некое единство в рамках определенной «мо
дели» или «идеологии». Сочетание двух основных 
направлений проводимой на местах экономической 
политики позволяет проверить конкретными цифра

ми сложившиеся представления о «консервативных» 
и «либеральных» регионах (см. табл. 6).

В данной типологии, по-видимому, удачнее вы
делены «консервативные», а не «либеральные» ре
гионы. Во всяком случае, в правом нижнем «углу» 
приведенной таблицы явно преобладают регионы, 
получившие стойкий имидж сторонников «особого» 
или «мягкого» вхождения в рынок, а также извест
ные своим контролем над экономикой республики — 
бывшие лидеры «парада суверенитетов». Что же 
касается левого верхнего («либерального») угла таб
лицы, то наряду с регионами, считающимися «ры
ночными» (Москва, Санкт-Петербург, Нижегородс
кая, Пермская, Владимирская, возможно, Новгород
ская и Вологодская области), здесь широко представ
лены депрессивные (Псковская, Кировская, Курган
ская области) и слаборазвитые высокодотационные 
(Дагестан, республика Алтай, Тыва) регионы. Воз
можно, впрочем, что последние являются «либера
лами поневоле»: не имея возможностей и ресурсов 
воздействовать на экономику, они пустили свою эко
номическую политику на самотек, полагаясь в ос
новном на прямую поддержку из Центра. С другой

Таблица 4.
ТИПОЛОГИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЪЕМУ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ ПО ОТНОШ ЕНИЮ  

К  ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 1995 Г.

Доля субсидий в ва
ловой продукции, %

субъекты Федерации

свы ш е 17,6 Иркутская область, Татарстан, Томская область, Башкортостан, Саха (Якутия), Хабаровский край

14 ,1-16 ,3 Архангельская, Курская, Липецкая, Ивановская области, Приморский край. Камчатская область. Республика Коми

I О Д -13,5 Тульская, Кемеровская, Калининградская, Тверская, Тюменская, Волгоградская, Пермская, Амурская, Ярославская, 
Магаданская области, Бурятия, Карелия, Ульяновская, Калужская, Смоленская, Саратовская, Новосибирская области, 
Хакасия

7 Д -9 ,9 Удмуртия, Краснодарский край, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Сахалинская, Владимирская, Орловская, Рязанская 
области, Северная Осетия, Нижегородская, Оренбургская, Новгородская, Костромская области, Марий Эл, Краснояр
ский край, Адыгея, Свердловская, Вологодская области, Коми-Пермяцкий автономный округ

4 ,4 -6 ,7 Воронежская область, Агинский Бурятский автономный округ, Тыва, М ордовия, Читинская область, Ставропольский 
край, Чувашия, Белгородская, Тамбовская области, Дагестан, Ленинградская, Брянская, Челябинская, Псковская, 
Астраханская, Омская, Московская, Мурманская области. Алтайский край

м енее 3 ,5 Самарская, Курганская области, Кабардино-Балкария, Пензенская, Ростовская области, Усть-Орды нский Бурятский 
автономный округ. Кировская область, Еврейская автономная область. Республика Алтай

Таблица 5.
КОЭФФ ИЦИЕНТЫ  КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖ ДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И СУБСИДИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Доля производственных 
субсидий в бюджетных 

расходах

Доля субсидий в сельское 
хозяйство в бюджетных 

расходах

Объем субсидий на 100 руб. 
сельскохозяйственной 

продукции
Д оля регулируем ы х цен на 
товары  н услуги

0,352 0,238 0,105

Д оля регулируем ы х цен на 
продукты  питания

0,278 0,306 0,206

С тепень ре1ул и р оваи и я  
цен на продукты  питания

0,307 0,305 0,336
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Таблица 6.

ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ ПО ПРОВОДИМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Регулирование
цен

Субсидирование экономики

н и зкое среднее в ы с о к о е

II ЮКОС
Москва, Вологодская, Новгородская, 
Ленинградская, Псковская, Киров
ская, Самарская, Курганская, Саха
линская области, Дагестан, Северная 
Осетия, Республика Алтай

Костромская, Рязанская, Пермская, 
Тюменская, Магаданская, Калинин
градская области, Республика Коми

Московская, Тверская, Саратовская, Кеме
ровская, Томская, Камчатская области. 
Красноярский край, Адыг ея

среднее
Санкт-Петербург, Мурманская, 
Владимирская, Нижегородская, 
Читинская области, Тыва, Иерейская 
автономная область

Архангельская, Воронежская, Тамбов
ская, Пензенская, Свердловская, Челя
бинская области. Алтайский край, 
Марий Эл, Калмыкия,

Ивановская, Тульская, Ярославская, Ново
сибирская, Омская области. Приморский 
край, Карелия, Татарстан, Хакасия

вы сокое
белгородская. Астраханская, Рос
товская, Оренбургская области. 
Ставропольский край, Кабарди
но-Балкария

Брянская, Волгоградская, Амурская 
области. Краснодарский край, М ордо
вия, Чувашия, Удмуртия, Бурятия, 
Якутия (Саха)

Калужская, Орловская, Смоленская, Кур
ская, Липецкая, Ульяновская, Иркутская 
области, Хабаровский край, Башкортостан, 
Карачаево-Черкессия.

стороны, ряд регионов, считающихся прореформа- 
торскими (Свердловская и Читинская области. Крас
ноярский край), таковыми по объективным парамет
рам не являются.

ХОД РЕФОРМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТОРАТА

В регионах не выявлено явной статистической 
взаимосвязи между результатами последних голо
сований (выраженных, в частности, отношением 
доли голосов, поданных за Б. Ельцина, к доле го
лосов за Г. Зюганова во 2-м туре президентских вы
боров) и параметрами экономической политики ре
гиональных властей, а также социально-экономи
ческой ситуацией на местах. Можно отметить сле
дующие слабо выраженные тенденции (часть из 
них относится ко всему ряду регионов, другая — 
только к «русским» субъектам Федерации) :
-  чем выше в регионе удельный вес семей, живу
щих за чертой бедности, тем оппозиционнее поли
тические настроения (значение коэффициента кор
реляции — 0,313) ;
-  «высокооплачиваемые» (по средней зарплате) и 
«дорогие» (по прожиточному минимуму) регионы 
склонны голосовать за реформаторов (0,389-0,498);
-  чем выше в регионе степень регулирования цен, 
тем больше голосов получает оппозиция (0,320- 
0,342) ;
-  чем выше в регионе доля приватизированных 
предприятий и квартир, тем оппозиционнее настро
ения (0,338). Эта неожиданная на первый взгляд 
зависимость объясняется отставанием приватиза
ции в северных, как правило, демократически ори
ентированных регионах;
-  чем выше доля субсидий жилищно-коммуналь
ному хозяйству в общих бюджетных расходах, тем 
прочнее позиции реформаторов (0,464). Причи
на— поддержка демократических сил преимуще

ственно высокоурбанизированными рег ионами, где 
высока доля расходов на ЖКХ;
-  чем выше доля субсидий сельскому хозяйству в 
общих бюджетных расходах, тем оппозиционнее 
настроения электората (0,405-0,41 0).

Особый интерес представляет зависимость ре
зультатов голосования от степени регулирования 
цен и субсидирования сельского хозяйства, позво
ляющая предположить, что «консервативные» ре
гионы не только голосуют за оппозицию, но и про
водят «оппозиционную» курсу рыночных реформ 
экономическую политику. Похоже, что власти в 
этих регионах действуют в соответствии с ожида
ниями местного населения (или, наоборот, электо
рат с готовностью откликается на экономическую 
позицию властей). Возможен, впрочем, и иной, па
радоксальный, вывод: население «консервативных» 
регионов голосует не против реформ (здесь они по- 
существу не начинались), а против их отсутствия.

Вместе с тем «процентное» выражение этой взаи
мосвязи весьма слабое. Если исключить из рассмот
рения республики (здесь результаты голосований под
вержены сильному административному влиянию), то 
выявленная закономерность проявляется лишь как са
мая общая тенденция (см. табл. 7 на обороте).

Одна из причин этого — различия в структуре 
электората. Результаты голосований во многом за
висят от сложившегося в том или ином регионе со
отношения между городским и сельским населени
ем, а не от специфики политических предпочтений 
населения. При дальнейших исследованиях необ
ходимо вести учет результатов голосования не по 
регионам в целом, а отдельно по городской и сель
ской местности. В целом пока можно говорить 
лишь о весьма приблизительной типологии субъек
тов Федерации с точки зрения проводимой ими эко
номической политики. При этом «консервативные» 
регионы, по-видимому, выявлены удачнее, чем «ли
беральные».
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Таблица 7.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЙ 1995-1996 ГГ. В  РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Регулиро
вание цен

Субсидирование
экономики

Доля голосов (%), полученная на выборах в 
Государственную Думу 1995 г.:

Доля голосов (%), полу
ченных во 2-м туре прези
дентских выборов 1996 г.:

Н ДР Я блоко КПРФ Л Д П Р Б. Е льцины м Г. Зю гановы м

низкое низкое 9,5 7,0 18,9 13,4 56,7 37,5

низкое среднее 8,6 5,7 18,3 13,7 57,2 36,8

среднее низкое 10,2 9,3 17,0 12,6 58,1 36,3

низкое высокое 8,4 8,7 24,9 11,4 54,0 40,1

среднее среднее 6,6 5,9 23,9 11,9 49,5 45,4

среднее высокое 7,2 6,9 18,3 15,8 51,9 41,7

высокое низкое 8,6 5,8 27,0 13.2 43,8 51,9

высокое среднее 6,4 4,7 30,7 15,7 41,6 54,0

высокое высокое 6,1 4,4 28,6 12,3 43,4 51,7

ПЕРСПЕКТИВЫ
Таким образом, оценка региональных разли

чий в ходе экономических реформ с помощью 
количественных параметров и критериев не толь
ко необходима, но и возможна. Разумеется, полу
ченные на данный момент результаты не могут 
считаться окончательными. Их задача — показать 
возможности и ограничения используемых показа
телей и методов.

Следует признать, что «экспериментальные» ре
зультаты количественной оценки экономической 
политики в ряде случаев расходятся со сложившим
ся «имиджем» тех или иных регионов. Изменение 
методики анализа даже тех же самых исходных дан
ных, безусловно, может сделать их более традици
онными. Необходимо, однако, иметь в виду, что ус
ложнение любой методики, как правило, снижает 
ее объективность. Поэтому внесение этих коррек
тив требует тщательного обоснования.

В любом случае расхождения между сложивши
мися представлениями о регионе и его местом в ти
пологии, основанной на количественных показате
лях, следует воспринимать как совершенно есте
ственный результат. В этом и состоит смысл при
менения методики, направленной на оценку объек
тивных (а не «кажущихся») различий в ходе эконо
мических реформ.

Другое дело, что полученные количественные 
оценки нуждаются в тщательной интерпретации и 
увязке с другими источниками информации. Лю

бые количественные параметры, по определению, 
являются формальными. Давая возможность про
водить на единой методической основе межрегио
нальные сопоставления, они не могут вскрыть всей 
сложности процесса реформирования экономики 
различных регионов. Например, статистические по
казатели не в состоянии отразить факты ограниче
ния региональными властями вывоза продукции за 
пределы тех или регионов, «оттеснения» внешних 
инвесторов от участия в приватизации, или, напро
тив, либерализации регионального рынка недвижи
мости и т. д.

Количественные параметры «продвинутое™» 
реформ должны сочетаться с анализом и оценкой 
конкретных экономических решений, принимае
мых органами власти и управления тех или иных 
субъектов Федерации. Давно назрела необходи
мость создания системы мониторинга экономичес
кой политики региональных властей (и одновре
менно — хода реформ в регионах). Она должна 
включать как количественные показатели (по при
ватизации, регулированию цен, субсидированию 
экономики и т. д.), так и экономико-правовую оцен
ку решений, принимаемых в субъектах Федерации 
по вопросам социально-экономической и финан
совой политики.


