
 
 
 
 
 

111 
 
 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ  № 3, 2014 

Сеиткулова А.С. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

A.S. Seitkulova  

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REGIONAL ECONOMY 

УДК.:330.34.014(1-87):332.1 

Экономического роста добиваются  страны, ликви-
дировавшие  территориальные противоречия, заложив-
шие базу для равномерного социально-экономического 
развития регионов и в политике социальной справед-
ливости. 

Achieve economic growth of the country, eliminate 
territorial disputes, laid the basis for uniform socio-economic 
development of regions and politics of social justice. 

Если рассматривать регионы мира и конти-
нентов, то между отдельными странами существуют 
диспропорции и производственно-экономические 
разрывы. К примеру, в целом равномерно развиты, 
например, Япония и Западная Европа, Северная 
Америка (без Мексики), но огромные диспропорции 
существуют в Азии, Африке, Латинской Америке, 
России, азиатских и закавказских государствах [1], 
что является естественным явлением в  системе 
мировой экономики. 

Первоначально это результат разных природ-
ных и климатических условий, различий географи-
ческого положения, уровня развития производитель-
ных сил, то постепенно, по мере прогресса и разви-
тия, они сгладились либо наоборот существенно 
обострились. 

Как показали исследования, экономического 
роста добиваются  страны, ликвидировавшие  терри-
ториальные противоречия, заложившие базу для 
равномерного социально-экономического развития 
регионов и в политике социальной справедливости.  

Страны с развитой рыночной экономикой в 
решении проблем устойчивого регионального эконо-
мического развития разрабатывали и внедряли 
проектные инструменты, но внедрение проектных 
инструментов для стабильного регионального эконо-
мического развития началось в период мирового 
экономического кризиса 1929-1932 гг.[2].  

Штаты, существенно отличны и дифферен-

цированы с точки зрения уровня экономического 
развития, существуют супериндустриальные и отс-
талые - штат Аляска, районы Аппалачей,  штаты 
Теннеси и Южной Дакоты, регионы Прибрежных 
равнин, Верхних озер, Новой Англии[3]. 

В период устранения последствий Великой 
депрессии 1929-1933 гг. начали формироваться  
элементы региональной экономической  политики 
США, под воздействием кейнсианской экономи-
ческой теории, как методологической базы эконо-
мической политики правительства Ф.Д. Рузвельта. 

Государственное устройство США обеспе-
чивает выравнивание территориальных разрывов и 
сглаживание социально-экономических противоре-
чий.  Штаты и местные органы самоуправления 
наделены обширными полномочиями, что позволило  
добиться высокого уровня развития инфраструк-
туры, социальной жизни населения, обеспечение 
занятости. Американское правительство в кризисных 
условиях  активно реализует национальные проекты 
восстановления и реинвестирования. 

Исследования показывают, что программные 
проекты, систематизирующие противодействие кри-
зису и являются обязательным условием обеспе-
чения эффективности регионального экономического 
развития.  Так, программы антикризисных действий 
на уровне штатов, были приняты в 47 американских 
штатах и в округе Колумбия.  

Необходимо отметить, что каждый штат был 
обязан разработать региональную программу с 
аргументацией их распределения по широкому 
спектру подпрограмм. Помимо разработки под-
программ и мероприятий по экономическому 
развитию регионов, в штате продолжают действо-
вать и разрабатываться новые региональные про-
граммы, направленные на поддержку нуждающихся 
и развитие экономики штата в целом (Рисунок 1.). 
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Рисунок 1.   Региональные программы  США  

 
Следует отметить, что на осуществление 

мероприятий регионального социально-экономичес-
кого развития, направлялись денежные поступления, 
нацеленные на стабильное развитие экономики. 
Комплексный подход в социальной политике США 
выражается в том, что особое внимание уделяется 
молодому поколению, прежде всего детям.  

Программы регионально экономического 
развития  направлены на стимулирование развития 
приоритетных отраслей социально-экономической 
системы. В рамках программ регионального социаль-
но-экономического развития предусмотрены направ-
ления финансирований на улучшение и модерни-
зацию системы образования. 

В современных условиях программы модерни-
зации системы образования рассматривается США 
как конкурентное преимущество регионов. Поэтому 
инвестиции направляются на развитие системы 
регионального образования, что открывает возмож-
ности по обеспечению подготовки кадров,  для роста 
производительности своего труда, генерирования 
инноваций, позволяющих повысить конкуренто-
способность работников, необходимых для 
дальнейшего развития экономики каждого региона и 
страны в целом. 

В современных условиях ограниченного финан-
сирования важнейшим приоритетным направлением 
является рациональное использование финансовых 
средств  системы здравоохранения. На основе ана-
лиза системы показателей, характеризующих меди-
цинскую сферу, составлены интегральные рейтинги 
ресурсного потенциала здравоохранения штатов, что  
свидетельствует о наличии корреляционной связи 
между уровнем здоровья населения и исполь-
зуемыми ресурсами и их структурой.  

На основе комплексного анализа выявлены 
существующие в системе здравоохранения пробле-

мы, в числе которых - дифференциация размеров 
государственного финансирования здравоохранения 
по штатам и округам, отсутствие мотивации у 
медицинских работников к повышению качества 
оказания медицинских услуг [4]. В связи, с чем 
выработаны и внедрены программы по рациона-
лизации структуры системы лечебно-профилак-
тических учреждений, по балансированию финансо-
вых ресурсов,  и методы стимулирования повышения 
качества услуг врачебного персонала, разработку 
критериев оценки деятельности медицинских учреж-
дений. 

В результате модернизации достигнуто сокра-
щение неэффективных затрат в области  здраво-
охранения и  повышение качества медицинских 
услуг. В рамках данных региональных программ 
выделяются финансовые средства, на перевод в 
электронную форму истории болезней всей 
Америки. По результатам анализа это позволит 
сэкономить время и материалы,  уменьшит бюрокра-
тизм и   повторное  дорогостоящее обследование, 
позволит сэкономить  миллиарды долларов и 
конечно уменьшит вероятность  врачебных ошибок. 

Для США мировой финансовый кризис явился 
серьезным мотивом экономического развития 
регионов путем оптимизации затрат на их функцио-
нирование, и   получение максимальной отдачи от 
вкладываемых средств.  Этому способствовало 
разработка и внедрение комплексной программы 
экономического развития, где   ключевым направ-
лением является экономическое развитие регионов с 
учетом специфики отдельных регионов, их реальных 
возможностей.  

При изучении региональной политики одной из 
самых богатых и благополучных в мире страны - 
Дании выявлено, что в основе экономического 
развития лежит развитие инновационной деятель-
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ности, как  одного из основных условий дальнейшего 
развития регионов. В целях реализации иннова-
ционной деятельности  правительством разработана  
и внедрена национальная программа «Стратегия 
роста». 

Исследования в области региональной эконо-
мической политики Дании выявили, приоритеты  
национального  планирования экономического 
развития Дании, которые заключены в стимулиро-
вании развития сотрудничества  между государст-
венными научно-исследовательскими учреждениями 
и частным сектором, а также   процесс коммер-
циализации   результатов научных исследований.  

В рамках программ инновационного эконо-
мического развития   осуществляются равномерное 
развитие  регионов путем активизации  предприни-
мательства, увеличения инвестиций в  научные 
исследования и опытно-конструкторские разработки, 
и увеличение количества специалистов, имеющих 
научную степень [5]. Данные меры экономического 
развития позволили добиться положительных 
результатов, что отразились на  показателях 
экономической устойчивости  всех пяти администра-
тивных регионов Дании.  

Общенациональная программа «Стратегия 
роста» и разработанные на ее основе   программы 
экономического развития регионов позволили Дании 
избежать падения производства, серьезного роста 
безработицы. Одним из важных факторов явилось 
повышение профессиональной подготовки руково-
дителей, многие из которых имеют ученые степени. 
Опыт рассматриваемой страны доказывает, что 
профессиональная подготовка является одним из 
факторов устойчивого развития.  

Сравнительная характеристика региональной 
экономической политики зарубежных стран, пока-
зывает, что необходима  ее регламентация соответ-
ствующими законодательными актами, так как от 

законодательной базы и степени исполнения законов 
зависит эффективность социально-экономического 
развития. В экономически развитых странах нара-
ботан достаточный опыт в формировании и 
исполнении местных финансов, где имеется много 
общего в проведении региональной финансово-
экономической  политики. 

Новые подходы к региональной экономической 
политике позволят  рационально освоить и 
обустроить все пространство страны, стабилизи-
ровать  экономику регионов, повысить их конку-
рентоспособность и инвестиционную привлека-
тельность, снять инфраструктурные ограничения в 
их развитии.  

На современном этапе совершенствования 
региональной финансово-экономической политики, 
как  исследуемых развитых стран, так и в Кыргыз-
стане, закономерно требует создания необходимых 
институциональных механизмов и предоставления 
финансовой децентрализации регионам.  
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