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АктуальностьАктуальность

ВВ последнеепоследнее времявремя вв РоссииРоссии участилисьучастились
случаислучаи обсужденияобсуждения вопросоввопросов обоб

эффективностиэффективности самоуправлениясамоуправления нана
региональномрегиональном уровнеуровне. . 

СамыеСамые известныеизвестные изиз нихних -- перекраиваниеперекраивание
границграниц субъектовсубъектов РФРФ, , ихих сокращениесокращение. . 

ПредполагаетсяПредполагается, , чточто укрупнённыеукрупнённые
субъектысубъекты вв своемсвоем планеплане станутстанут
самодостаточнымисамодостаточными. . ОбъективноОбъективно

уменьшаютсяуменьшаются ии управленческиеуправленческие проблемыпроблемы
центрацентра. . НоНо ии возникливозникли вопросывопросы ужеуже попо

эффективностиэффективности прошедшихпрошедших объединенииобъединении



ЦельЦель

�� РассмотретьРассмотреть предлагаемыепредлагаемые сеткисетки
административноадминистративно--территориальноготерриториального деленияделения
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ии оценитьоценить
эффективностьэффективность прошедшихпрошедших измененииизменении вв
административноадминистративно--территориальномтерриториальном деленииделении
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации..

�� ПроанализироватьПроанализировать проблемупроблему внешнихвнешних границграниц
субъектовсубъектов РФРФ ((нана примерепримере ЕврейскойЕврейской
автономнойавтономной областиобласти ((ЕАОЕАО) ) ии ХабаровскогоХабаровского
краякрая).).



ЗадачиЗадачи

�� ПроанализироватьПроанализировать вариантыварианты
административноадминистративно--территориальноготерриториального деленияделения
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации..

�� РассмотретьРассмотреть прошедшиепрошедшие объединенияобъединения рядаряда
субъектовсубъектов, , ихих эффективностьэффективность..

�� ПроанализироватьПроанализировать проблемупроблему внешнихвнешних границграниц, , 
нана примерепримере ХабаровскогоХабаровского краякрая ии ЕАОЕАО..

�� ОценитьОценить положительныеположительные ии отрицательныеотрицательные
стороныстороны объединенияобъединения ЕАОЕАО ии ХабаровскогоХабаровского
краякрая..



ПроектыПроекты объединенияобъединения

СуществуютСуществуют нескольконесколько проектовпроектов измененияизменения
границграниц субъектовсубъектов ДальневосточногоДальневосточного
федеральногофедерального округаокруга ((ДФОДФО):):

1. 1. ОбъединениеОбъединение КамчатскойКамчатской областиобласти ии
КорякскогоКорякского автономногоавтономного округаокруга вв КамчатскийКамчатский
крайкрай ((произошлопроизошло вв 2006 2006 гг.). .). 

2. 2. ВозращениеВозращение ЕврейскойЕврейской автономнойавтономной областиобласти вв
составсостав ХабаровскогоХабаровского краякрая..

3. 3. ВоссоединенииВоссоединении ЧукотскогоЧукотского автономногоавтономного округаокруга
сс МагаданскойМагаданской областьюобластью. . 

4. 4. СозданиеСоздание вв ДФОДФО трёхтрёх губернийгуберний –– ПриамурскойПриамурской, , 
ТихоокеанскойТихоокеанской, , СевероСеверо--ВосточнойВосточной. . 



�� ПриамурскаяПриамурская губерниягуберния ((АмурскаяАмурская
областьобласть, , ЕАОЕАО ии ХабаровскийХабаровский крайкрай).).

�� ТихоокеанскаяТихоокеанская ((ПриморскийПриморский, , 
КамчатскийКамчатский краякрая, , СахалинскаяСахалинская
областьобласть).).

�� СевероСеверо--ВосточнаяВосточная ( ( РеспубликаРеспублика СахаСаха
((ЯкутияЯкутия), ), МагаданскаяМагаданская областьобласть, , 
ЧукотскийЧукотский автономныйавтономный округокруг).).



ПроблемаПроблема внешнихвнешних границграниц

�� ВВ настоящеенастоящее времявремя возникаютвозникают вопросывопросы
измененияизменения границграниц нене толькотолько субъектовсубъектов, , ноно ии
муниципальныхмуниципальных районоврайонов ии субъектовсубъектов РФРФ. . 

�� СторонникиСторонники этойэтой идейидей считаютсчитают, , чточто рядряд
муниципальныхмуниципальных районоврайонов нужнонужно присоединитьприсоединить
кк другимдругим субъектамсубъектам РФРФ, , отот которыхкоторых ониони могутмогут
получитьполучить большиебольшие выгодывыгоды вв социальносоциально--
экономическомэкономическом развитииразвитии, , чемчем попо отношениюотношению
кк субъектусубъекту вв которомкотором онон состоитсостоит..



АдминистративныеАдминистративные границыграницы междумежду
ЕврейскойЕврейской автономнойавтономной областьюобластью ии

ХабаровскимХабаровским краемкраем

ГраницаГраница междумежду двумядвумя регионамирегионами
проведенапроведена нана основеоснове природныхприродных

принциповпринципов –– попо водоразделамводоразделам илиили
рекамрекам..

СторонникиСторонники воссоединениявоссоединения субъектовсубъектов
ДФОДФО, , считаютсчитают, , чточто нынешниенынешние границыграницы

являютсяявляются административнымадминистративным
барьеромбарьером длядля ихих развитияразвития. . 



ПоложительныеПоложительные стороныстороны объединенияобъединения

�� СоздаётсяСоздаётся единыйединый регионрегион сосо
сложившимисясложившимися хозяйственнымихозяйственными
связямисвязями. . 

�� ВозобновятсяВозобновятся прежниепрежние социальносоциально--
экономическиеэкономические отношенияотношения, , образующиеобразующие
междумежду субъектамисубъектами экономическуюэкономическую
самодостаточностьсамодостаточность попо некоторымнекоторым
показателямпоказателям ((единствоединство транспортнойтранспортной
системысистемы, , согласованныесогласованные действиядействия вв
экономическихэкономических связяхсвязях сс КитаемКитаем ии дрдр.)..).



ОтрицательныеОтрицательные стороныстороны объединенияобъединения

�� УтратаУтрата политическогополитического статусастатуса национальногонационального
автономногоавтономного субъектасубъекта

�� УтратаУтрата ЕАОЕАО некоторойнекоторой административноадминистративно--хозяйственнойхозяйственной
самостоятельностисамостоятельности ((передачапередача некоторыхнекоторых полномочийполномочий
администрацииадминистрации ХабаровскогоХабаровского краякрая).).

�� ПотеряПотеря гг. . БиробиджаномБиробиджаном статусастатуса региональногорегионального центрацентра..

�� ПрекращениеПрекращение федеральныхфедеральных дотацийдотаций напрямуюнапрямую вв бюджетбюджет
ЕАОЕАО..

�� БольшиеБольшие государственныегосударственные расходырасходы изиз--заза переименованияпереименования
официальныхофициальных документовдокументов

�� ВВ результатерезультате сокращениясокращения госслужащихгосслужащих можетможет
увеличитьсяувеличиться безработицабезработица



СторонникиСторонники укрупненииукрупнении субъектовсубъектов

�� ОжидаемыйОжидаемый экономическийэкономический рострост ии инвестицииинвестиции, , заза
счетсчет ««материнскихматеринских»» территориитерритории, , которыекоторые должныдолжны
статьстать ««локомотивамилокомотивами»» развитияразвития автономныхавтономных
округовокругов

�� СозданиеСоздание крупныхкрупных регионоврегионов сс эффективнойэффективной
системойсистемой административногоадминистративного управленияуправления ии
сильнойсильной экономикойэкономикой

�� УсилениеУсиление геополитическогогеополитического положенияположения РоссииРоссии сс
помощьюпомощью приграничныхприграничных регионоврегионов

�� ПротиворечияПротиворечия вв управленииуправлении ««матрешечнымиматрешечными»»
субъектамисубъектами РФРФ, , существующимисуществующими сс началаначала 19901990--хх
годовгодов

�� ЧислоЧисло субъектовсубъектов РФРФ слишкомслишком великовелико, , ии этоэто
снижаетснижает эффективностьэффективность управленияуправления

�� УстранениеУстранение границграниц междумежду населениемнаселением двухдвух
субъектовсубъектов



ПротивникиПротивники объединенияобъединения нана основеоснове
прошедшихпрошедших укрупненииукрупнении

�� ЭкономическиЭкономически слабыеслабые субъектысубъекты становятсястановятся
экономическиэкономически слабымислабыми муниципальнымимуниципальными
образованиямиобразованиями, , ноно припри этомэтом теряюттеряют
значительнуюзначительную частьчасть вниманиявнимания федеральныхфедеральных
властейвластей, , растворяясьрастворяясь вв ««материнскомматеринском»» регионерегионе. . 

�� ПроблемыПроблемы асимметрииасимметрии федерациифедерации ии
неравномерностинеравномерности территориальноготерриториального развитияразвития
никакникак нене решаютсярешаются. . ОнаОна лишьлишь ««спускаютсяспускаются»»
нижениже этажомэтажом, , нана муниципальныймуниципальный уровеньуровень..

�� СокращениеСокращение госслужащихгосслужащих

�� БольшиеБольшие расходырасходы нана переименованиепереименование
документовдокументов



ВыводыВыводы попо поводуповоду укрупненииукрупнении субъектовсубъектов
�� РешениеРешение внутригосударственныхвнутригосударственных общественнообщественно--

политическихполитических проблемпроблем административноадминистративно--
территориальноготерриториального устройстваустройства можетможет бытьбыть
эффективенэффективен лишьлишь вв оченьочень ограниченныхограниченных

пределахпределах, , посколькупоскольку приводитприводит кк появлениюпоявлению
««выигравшихвыигравших»» ии ««проигравшихпроигравших»». . КонфликтКонфликт
можетможет перейтиперейти вв латентноелатентное состояниесостояние. . ДляДля
значительнойзначительной частичасти обществаобщества вв целомцелом такойтакой

проигрышпроигрыш можетможет обернутьсяобернуться новыминовыми
проблемамипроблемами ии значительнымизначительными потерямипотерями вв
будущембудущем, , поэтомупоэтому данныйданный вопросвопрос всегдавсегда
вызываетвызывает многомного дискуссиидискуссии ии длядля каждогокаждого

субъектасубъекта РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации имеетсяимеется своясвоя
спецификаспецифика нана даннуюданную темутему, , ии вв нейней должныдолжны

участвоватьучаствовать группыгруппы экспертовэкспертов, , аа такжетакже должнодолжно
учитыватьсяучитываться мнениемнение местногоместного населениянаселения. . 



ВыводыВыводы

�� ПриПри рассмотрениирассмотрении вариантоввариантов измененияизменения границграниц
субъектовсубъектов ДФОДФО следуетследует учитыватьучитывать действиедействие одногоодного изиз
принциповпринципов территориальнойтерриториальной организацииорганизации хозяйствахозяйства нана
РоссийскомРоссийском ДальнемДальнем ВостокеВостоке –– достижениедостижение
наибольшейнаибольшей ««самодостаточностисамодостаточности»» административноадминистративно--
хозяйственногохозяйственного образованияобразования..

�� НеобходимоНеобходимо созданиесоздание условийусловий длядля развитияразвития
собственногособственного производствапроизводства социальносоциально ии экономическиэкономически
значимойзначимой продукциипродукции. . 

�� ПриПри этомэтом уровеньуровень самодостаточностисамодостаточности нене можетможет бытьбыть
одинаководинаков длядля всехвсех административноадминистративно--хозяйственныххозяйственных
единицединиц. . НаиболееНаиболее высокимвысоким должендолжен бытьбыть длядля болееболее
крупныхкрупных субъектовсубъектов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации..



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


