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Изменения в административно-территориальном делении страны 

являются нормальным процессом, сопутствующим развитию 

практически любого государства на протяжении всей его истории, 

имеющим определенные причины и последствия, как общие для всех 

стран, так и сугубо индивидуальные. Административные 

трансформации, как правило, могут происходить либо путем 

укрупнения регионов за счет их объединения, либо, их разделения на 

отдельные территории. Данные процессы можно проследить на 

примере Чили – одного из самых стабильных и интенсивно 

экономически развивающихся государств Латинской Америки. 

Административно Чили состоит из 15 регионов, включающих 56 

провинций, которые в свою очередь подразделены на 346 коммун. В 

сентябре 2017 года был принят Закон № 21 033 (через год вступил в 

законную силу), который предусматривал выделение новой 

административно-территориальной единицы – 16-го региона Ньюбле 

[URL: https://www.bcn.cl]. Ранее эта территория являлась 

одноименной четвертой провинцией региона Био-Био. В состав 

новообразованного региона были включены три провинции и 21 

коммуна. Площадь региона составляет около 13 тыс. км
2
, население – 

500 тыс. чел., что делает его одним из самых малонаселенных и 

территориально небольших административных единиц Чили 

[URL:http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/informe_fi

nal_nuble.pdf]. 



На основе экономического и политического развития Чили 

можно выделить следующие наиболее важные причины выделения 

нового региона: 

1. Оптимизация бюджетной политики. С каждым годом 

Чилийское государство имеет все больше материальных 

возможностей для развития, однако устаревшая система 

территориального деления затрудняет освоение ассигнований 

бюджета. Создание новых административных структур регионального 

уровня будет способствовать снижению уровня бюрократии и как 

следствие повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг гражданам и представителям бизнес 

сообщества. 

2. Снижение уровня неравенства территориального развития. 

Чили – государство с заметным уровнем неравенства территорий в 

развитии экономики, образования, здравоохранения, социальной 

инфраструктуры. Предполагается, что придание этой территорий 

статуса региона и дополнительные финансовые вливания дадут 

толчок экономическому развитию, что перенаправит в этот 

малонаселенный регион миграционные потоки и повысит качество 

жизни населения. 

3. Производственный потенциал. Создание региона поможет 

привлечь помимо государственных, значительные частные 

инвестиции в промышленный и сельскохозяйственный секторы 

экономики, даст толчок к развитию транспортной системы, в 

частности, строительству нового аэропорта и международного 

морского порта; позволит создать новый региональный университет 

[URL:http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/informe_fi

nal_nuble.pdf]. Все это в совокупности, стимулирует создание новых 



рабочих мест как во вторичном, так и в третичном секторах 

экономики.  

4. Региональная идентичность. Помимо сугубо объективных 

причин существует и субъективная причина выделения нового 

региона – национально-культурное самоопределение коренного 

населения – арауканов (мапуче). Движение за отделение Ньюбле от 

Био-Био существует на протяжении уже нескольких десятилетий. 

Индейцы мапуче аргументируют свои требования годами 

дискриминации и худшим социально-экономическим положением по 

сравнению с основной массой чилийского населения. 

5. Электоральная активность. Важным фактором выделения 

Ньюбле из региона Био-Био была позиция местных политических 

элит, которые, таким образом, стремились обеспечить себе 

представительство в Национальном Конгрессе напрямую, а не через 

представителей региона Био-Био.  

Очевидно, регионализация не является единственным 

инструментом для развития территорий, однако, несомненно, она 

может дать достаточный стимул социально-экономическому росту 

региона при эффективном управлении. Опыт Чили показывает 

положительный пример развития внутренних территорий. Страна на 

протяжении всего последнего десятилетия активно перестраивает свое 

административное устройство, формирует новые межрегиональные 

связи и создает достаточно успешные модели региональной 

экономики. 
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