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Управление региональной экономикой осуществляется в целях ее эффективного
развития, а также встраивания экономики региона в экономическое пространство страны. Путь решения этой задачи – совершенствование специализаций регионов в сочетании с экономически обоснованным повышением комплексности хозяйства на пути вовлечения в хозяйственный оборот новых экономичных природных ресурсов, лучшего
использования трудового потенциала и имеющегося производственного аппарата, рационализации размещения производительных сил и транспортно – экономических связей.
В условиях коренных социально-экономических преобразований, предполагающих адаптацию региона к требованиям рыночной экономики и открытого международного конкурентного рынка, стратегическое планирование является наиболее адекватным инструментом, способным консолидировать усилия администрации и общества в
решении проблем трансформации занятости, технологий регионального и городского
пространства.
Стратегические установки социально – экономического развития региона содержат в своем составе установки развития принципиально важных секторов экономики.
Функционирование в рамках рыночной экономики и федерального устройства
определяет регион – субъект федерации как экономическую подсистему с сильной
взаимосвязанностью своих основных элементов. Значительно возрастает влияние доходов и платежеспособного спроса на региональное производство, потребление и инвестиции, развитие социальной сферы, а также влияние производства на занятость и доходы.
В систему воспроизводственных процессов, осуществляющихся в регионе входят: воспроизводство регионального продукта, капитала, природных ресурсов, движение материальных и финансовых потоков между основными агентами экономики региона: предприятиями, домашними хозяйствами, государственными учреждениями.
Экономике региона, независимо от его типа, присуща внутренняя хозяйственная
целостность. Главными признаками хозяйственной целостности региона выступают:
потенциальная способность рынка развиваться за свой счет. Для этого, в свою очередь,
необходимы соответствующие ресурсы. Степень развития рынков этих ресурсов характеризуется следующим образом:
а) рынок потребительских товаров
б) рынок средств производства
в) рынок денежно-кредитных и финансовых ресурсов
г) рынок трудовых ресурсов
Объективной основой экономической целостности региона является его территориально-производственный комплекс.
Хозяйство региона имеет сложную отраслевую и территориальную структуру.
Основу единого хозяйственного комплекса составляет сфера материального
производства, в которой трудится 68,7% от общей численности всего населения, занятого во всех сферах хозяйственной деятельности (производственной и непроизводственной сферах).

Региональная комплексность проявляется в рациональном сочетании отраслей
специализации и отраслей инфраструктуры, которые, в свою очередь, образуют экономическое ядро хозяйства региона.
Как и следует из определения, ресурсной экономикой, является экономика основанная на добыче и продаже ресурсов. Основным недостатком такой экономики является зависимость от мировых цен на ресурсы. Экономики ресурсного типа можно разделить на два вида:
− основанная на извлечении и продаже ресурсов в необработанном виде;
− основанная на добыче ресурсов с применением последних достижений в науке
и технике и последующей глубокой переработкой сырья.
Если первый тип экономики это «путь в никуда», который приводит к истощению ресурсов, загрязнению окружающей среды, а после выработки ресурсов к полному
краху экономики и деградации территории. То при втором типе экономики за счѐт создания добавочного капитала территория получает гораздо большие денежные поступления, а применение новейших технологий позволяет сохранить экологию региона в
практически первозданном состоянии (примером тому служит добыча углеводородов
на шельфе Северного моря). Кроме этого ресурсная экономика, в основе которой лежит
глубокая переработка сырья может стать стартовой площадкой для развития экономики
инновационного типа. Примером эффективного подхода к развитию ресурсной базы
является Богучанский район. В районе приняты две программы социально – экономического развития реализация которых позволит в долгосрочной перспективе перейти к
развитию экономики инновационного типа.
Богучанский район относится к районам, приравненным к районам Крайнего
Севера, расположен на северо-востоке Красноярского края вдоль реки Ангары. Площадь территории района составляет 53,38 тыс. кв. км и простирается с юга на север
на 280 км. По своим размерам район занимает 3 место в крае (после Туруханского и
Енисейского). Основными видами ресурсов в районе являются лес, газ и залежи руд
цветных металлов. В технологии разработки и добычи этих ресурсов есть существенные различия и связанные с ними специфические проблемы, однако есть и некоторые
общие проблемы, а именно:
− проблема срыва сроков строительства заводов по переработке сырьевых ресурсов;
− экологическая проблема.
Для решения этих проблем предлагаются следующие меры:
− привлечение компаниями участвующими в реализации программы развития
Нижнего Приангарья (Русал, ВТБ) средств за счѐт кредитов и дополнительной эмиссии
акций;
− софинансирование государством проектов реализуемых за счѐт средств частного бизнеса в обмен на участие в разделе прибыли от реализации проектов.
− использование самых современных и экологичных технологий при строительстве заводов и разработки месторождений;
− строительство мощностей по переработки бытовых и промышленных отходов;
− строительство полигонов для захоронения промысленных и бытовых отходов
вдали от поселений и водоѐмов;
− мониторинг состояния окружающей среды;
− разработка системы мер по предупреждению и эвакуации населения в случаи
техногенной катастрофы.
Кроме общих проблем можно выделить ряд специфических проблем для каждой
отрасли.

Так основной проблемой газовой отрасли является недостаточно высокий уровень точности классических методов геологоразведки и связанное повышение затрат на
разведочное бурение.
Для решения этих проблем мы предлагаем использование новых методов геологоразведки таких как «гелиевая съѐмка".
В лесной отрасли основной проблемой, на данный момент, является высокий
уровень незаконных рубок. Для решения этой проблемы мы предлагаем усилить контроль за лесным фондом района и ужесточить наказание за незаконную вырубку леса.
Формирование на территории района нового крупного комплекса энергоемких
предприятий, создание принципиально новой экономической базы повлечет за собой
рост денежных доходов населения, улучшение демографической ситуации (сохранение
в регионе молодого населения) и целого ряда других параметров, характеризующих
уровень и качество жизни населения. Строительство крупных градообразующих предприятий будет сопровождаться развитием сопутствующих, обслуживающих малых и
средних предприятий.
С развитием промышленной функции района, а именно, со строительством Богучанского лесоперерабатывающий комбинат, алюминиевого завода , газоперерабатывающий завод и горно-химический комбинат, в Богучано-Таежном промышленном узле произойдет формирование единой урбанизированной зоны с центрами расселения.
Современные территории подвержены влиянию ряда общемировых глобальных
тенденций – глобализация экономики, повышение мобильности отраслей, усиление
международной конкуренции, что негативно влияет на уровень занятости и социальную обстановку в регионе. В свою очередь, это обуславливает необходимость проведения территориями политики инноваций и повышения конкурентоспособности.

