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Раздел 1

ТЕОРЕТИчЕСКИЕ АСПЕКТы  
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИя

Тема 1  
Теоретические основы управления регионом

1. Понятие и сущность регионального управления.
2. Основные функции и принципы регионального управления.
3. Управление на уровне субъекта Федерации. 
4. Система органов управления субъектами Российской Феде-

рации.
— 1 —

Управление — универсальный и необходимый элемент 
окружающего нас мира. В предельно широком смысле слова — 
это различные способы воздействия субъекта (нескольких 
субъектов) на объект (несколько объектов), изменяющих поло-
жение, свойства, поведение, качества объекта.

Однако под управлением чаще всего понимают воздействие, 
которое имеет целевое назначение и при котором объект подда-
ется регулированию со стороны людей. Управлению могут быть 
подвергнуты естественные явления (например, с помощью 
упорных тренировок человек может изменить свою фигуру).

Предмет регионального управления в широком смысле сло-
жен и многосторонен. Его основными составляющими являются:

• управление отдельными регионами;
• управление межрегиональными связями;
• система управления регионом;
• региональные аспекты управления.
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Термин «управление» является многозначным. В самом 
общем виде под региональным управлением понимают госу-
дарственное управление, которое осуществляется органами 
государственной власти субъектов РФ в административно-тер-
риториальных границах всеми подведомственными отрасля-
ми и сферами, входящими в их компетенцию, и в соответствии 
с разграничением предметов ведения и полномочий на основе 
федеративных отношений. Региональное управление отождест-
вляется с управлением в границах территорий субъектов РФ, 
т.е. территорий республик, краев, областей, автономных окру-
гов и области, городов федерального значения. Такое понима-
ние территориального управления является базовым. При этом 
следует учитывать, что правовое, организационное, финансо-
во-организационное обеспечение регионального управления 
не может быть отвлечено от местного самоуправления, имею-
щего, как известно, территориальную основу в административ-
ных границах субъектов РФ.

Региональное управление изучает управление экономикой 
отдельного региона: формирование объективных предпосылок 
экономического развития региона, управление производствен-
ной структурой, социальной сферой, обеспечением условий 
жизни, расселение и размещение хозяйства, формирование ме-
ханизма функционирования и управления экономикой, соци-
альной сферой и экологией. Предметом изучения, кроме эле-
ментов внутренней структуры управления регионом, должны 
быть связи данного региона с другими регионами страны, госу-
дарствами — членами СНГ и зарубежными странами.

В системе регионального управления определяющее место 
занимают его цели. Главной целью регионального управления 
является повышение степени удовлетворения социально-эко-
номических потребностей населения, проживающего на терри-
тории конкретного региона, на основе комплексного развития.

При изучении региона как управляющей системы рассма-
тривается ее содержание (реализация региональной власти), 
структура взаимоотношений этой системы с личностью, различ-
ными коллективами, обществом; необходимость, возможность 
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и пределы регионального управления, его различные терри-
ториальные уровни (в масштабах региона, автономии, города, 
поселка и других административно-территориальных единиц); 
особенности в различных сферах общественной жизни (эконо-
мика, социальная сфера, политика, идеология); использование 
для управления законодательной и исполнительной власти, 
статус и роль государственного служащего; методы и особенно-
сти управления в различных регионах, учреждениях, предпри-
ятиях и т.д.; технические средства регионального управления.

Методы изучения регионального управления подразделя-
ются на общенаучные и специальные. Среди общенаучных ме-
тодов важное значение имеют анализ и синтез, которые позво-
ляют выделить ветви региональной власти (законодательную, 
исполнительную, судебную и др.).

Наибольшее распространение при изучении регионального 
управления получили следующие методы:

• логический — с его помощью делаются различные умо-
заключения, например, о принципе законченности в ре-
гиональном управлении;

• формализации — помогает, например, сформулировать 
понятие государственного служащего;

• сравнительный — позволяет сопоставлять возможности 
разных ветвей власти в региональном управлении;

• количественные, в том числе статистические, свидетель-
ствующие о состоянии аппарата управления;

• прогнозирования, с помощью которого разрабатывают-
ся перспективные планы регионального развития;

• экстраполяции — позволяющий проводить распростра-
нение признаков данного явления на другие сходные 
явления;

• моделирования — дает возможность проводить искус-
ственное воссоздание тех или иных управленческих 
процедур;

• эксперимент — позволяет проводить практическую про-
верку деятельности тех или иных органов управления 
в условиях, созданных экспериментатором.
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При изучении регионального управления в числе специфи-
ческих широко используются и другие методы. Так, историче-
ский метод позволяет выявлять тенденции и закономерности 
регионального управления; конкретно-социологические мето-
ды и приемы — анкетирование, интервью, опросы населения 
и госслужащих; социально-качественные методы исследования 
используются для выявления социальных предпочтений раз-
ных групп государственных служащих; правовые и сравнитель-
но-правовые методы позволяют изучать нормативные акты, 
регулирующие региональное управление, и сравнивать их с за-
рубежными аналогами.

Сущностью регионального управления является также 
оценка его эффективности. Эффективность регионального 
управления — это достижение цели управления с минимальной 
затратой ресурсов и управленческой энергии в возможно корот-
кий срок и с возможной полнотой.

Например, в России приватизация государственных пред-
приятий хотя и была проведена быстрее, чем в Великобритании 
в 1970–1980-х гг. в отношении части предприятий (в этой стране 
приватизация продолжалась десятилетия), но неэффективно. 
В Великобритании приватизация принесла государству около 
100 млрд долл., была передана в частную собственность неболь-
шая часть (всего несколько процентов), но крупных предпри-
ятий. В России же быстрая приватизация охватила более 70% 
предприятий и дала в казну приблизительно лишь 5 млрд долл.

В конечном счете, эффективность регионального управле-
ния напрямую связана с повышением уровня жизни человека 
(населения).

— 2 —
Содержание регионального менеджмента как совокупности 

принципов, методов, форм и средств целенаправленного воз-
действия на социально-экономические процессы, протекающие 
в регионе, сложно и разнопланово. Анализ зарубежной практи-
ки, а также опыта регионального менеджмента в России показы-
вает, что его эффективность во многом зависит от соблюдения 
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вполне определенных, проверенных самой жизнью принципов, 
обусловленных законами рыночной экономики.

К основным принципам регионального менеджмента от-
носятся: децентрализация, партнерство, субсидиарность, мо-
бильность и адаптивность, а также принцип выделенной ком-
петенции. 

Суть принципа децентрализации заключается в перемеще-
нии принятия решений от центральных органов управления 
к агентам рынка. Этот принцип ограничивает монополию реги-
онального менеджмента на всевластие, обеспечивает экономи-
ческую свободу субъектов хозяйствования в регионе и полицен-
трическую систему принятия решений, а также делегирование 
функций управления сверху вниз. 

Принцип партнерства предполагает отход от жесткой иерар-
хической соподчиненности по вертикали. Он диктует правила по-
ведения объектов и субъектов регионального управления в про-
цессе их взаимодействия как юридически равных партнеров.

Принцип субсидиарности заключается в выделении фи-
нансовых ресурсов под заранее определенные цели. Он реа-
лизуется в региональном менеджменте через формирование 
механизмов перераспределения финансовых ресурсов в целях 
обеспечения минимальных государственных социальных стан-
дартов для всего населения региона, а также минимальной 
бюджетной обеспеченности.

Содержанием принципов мобильности и адаптивности яв-
ляется способность системы регионального управления чутко 
реагировать на изменение внешней среды. Этот принцип про-
является через постоянную трансформацию функциональной 
и организационной структур регионального менеджмента, по-
зволяющую субъектам управления адаптироваться к быстро 
меняющимся рыночным условиям функционирования.

Принцип выделенной компетенции (в отличие от принци-
па разграничения функций) состоит в дифференциации функ-
ций не между сферами регионального управления, а внутри 
них. По такому принципу осуществляются перераспределение 
функций субъектов, федерального, регионального и муници-
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пального управления, а также ресурсное обеспечение реализа-
ции каждой функции. Принцип выделенной компетенции более 
детально будет рассмотрен ниже. 

Функции регионального менеджмента как конкретные фор-
мы воздействия на экономические, социальные, экологические, 
политические и другие процессы в регионе можно дифференци-
ровать по назначению и содержанию. Такая дифференциация 
опирается на сущность и социальную ориентацию регионально-
го менеджмента как инструмента рыночной экономики.

Многообразие функций регионального менеджмента опос-
редуется широким кругом его задач, рассмотренных ранее. При 
этом выделяют следующие основные функции: целеполагание, 
регулирование и стимулирование.

Реализация функции целеполагания обусловлена необ хо ди-
мо стью осуществления научного прогнозирования социально-
эко номического развития региона и разработкой региональных 
целевых программ. Учитывая, что главной целью социально 
ориентированной рыночной экономики является воспроизвод-
ство условий, обеспечивающих высокий уровень жизнедеятель-
ности человека, функция целеполагания реализуется в процессе 
экономической и социальной трансформации хозяйства реги-
она, обоснования направлений его реструктуризации. Особое 
значение эта функция приобретает в переходный период, когда 
каждый регион вынужден искать и завоевывать определенную 
нишу на российском и мировом рынках, вписываться в межреги-
ональные и мирохозяйственные экономические связи и рыноч-
ные отношения.

Функция регулирования в региональном менеджменте 
реали зуется в основном в системе объектов, относящихся к го су-
дар  ственной собственности субъектов Федерации, а также объ-
ектов федеральной собственности, переданных в собственность 
регионов. В реализации функции регулирования могут использо-
ваться методы как прямого, так и опосредованного воздействия. 
При этом степень воздействия субъекта управления на все объ-
екты, в том числе и на объекты региональной собственности, бу-
дет постоянно меняться, поскольку объем и полнота реализации 
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функции регулирования находятся в определенной зависимо-
сти от степени зрелости рыночных отношений и их внедрения 
в хозяйство региона. Например, предприятия автомобильного 
транспорта, являющиеся собственностью субъектов Феде рации, 
могут быть переданы на договорных условиях акционерному 
обществу, сданы в аренду любому хозяйствующему субъекту. 
В этом случае объем функции регулирования снизится, а сама 
функция субъекта управления будет сведена по сути к кон тролю 
за соблюдением договорных обязательств.

В условиях перевода хозяйства регионов на рыночные 
отноше ния особое место в региональном менеджменте от-
водится функции стимулирования. Это связано прежде всего 
с ограниченностью использования в региональном менеджмен-
те методов непосредственного воздействия. В многоукладном 
хозяйстве региона функционируют предприятия и организа-
ции, относящиеся к самым разным формам и видам собственно-
сти — федеральной, региональной, муниципальной, коллектив-
ной, частной и др. Но методы непосредственного воздействия 
регионального менеджмента правомерны лишь в отношении 
объектов региональной собственности. Для всех других объ-
ектов эффективными могут быть только методы опосредован-
ного воздействия прежде всего стимулирования деятельности 
субъектов хозяйствования.

Стимул, как известно, — активный побудитель деятельно-
сти предприятий и организаций любых форм собственности. 
Сти мулирующая функция регионального менеджмента дает 
субъекту управления мощные средства для реализации интере-
сов регио на, муниципальных образований, предприятий и орга-
низаций, социальных групп. Таким образом, сущность функции 
стимулирования заключается в целенаправленном воздействии 
субъекта управления на социально-экономические процессы 
региона через опосредованное воздействие на все объекты, 
функционирующие на территории региона. Так, администра-
ция области не может обязать предприятие, относящееся к фе-
деральной, муниципальной или другой форме собственности, 
выделить средства, например, для строительства какого-либо 
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объекта (даже соци ально значимого и необходимого) общере-
гионального значения. Однако администрация области может 
заключить с этим пред приятием договор, в соответствии с ко-
торым предприятие обеспечит какую-то часть финансирования 
строительства, а админи страция создаст ему определенные 
стимулирующие условия хозяйствования — освободит от на-
лога на прибыль (части, причитающейся областному бюджету), 
предоставит льготные условия водо-, энергопользования и т.д.

Рассматривая функциональную структуру регионального 
менеджмента, следует хотя бы кратко остановиться на пробле-
ме взаимодействия функций субъектов управления на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях. Как отме-
чалось ранее, перераспределение и взаимодействие функций 
указанных субъектов управления осуществляется на основе 
принципа выделенной компетенции.

Следует отметить, что и в условиях планово-директив-
ной системы управления хозяйством регионов проблема раз-
граничения функций всегда стояла очень остро. К сожалению, 
от старой болезни не могут пока избавиться и высшие органы 
государственной власти новой России, пытаясь искусственно 
разграничить функции управления между исполнительными 
и законодательными (представительными) органами, между 
регионами и центром, между субъектами Федерации и муници-
пальными структурами.

Между тем в странах с рыночной экономикой давно отказа-
лись от принципа разграничения функций, взяв на вооружение 
его противоположность — принцип выделенной компетенции. 
Суть этого принципа состоит в наделении каждого субъекта 
управления точно очерченными функциями, которые законода-
тельно закрепляются за ним. При этом для реализации каждой 
функции закон устанавливает соответствующие объемы ресур-
сов и их источники. 

Кардинальное отличие принципа выделенной компетен-
ции заключается в том, что если в российской практике раз-
граничение функций осуществляется между различными сфе-
рами деятельности и между различными отраслями хозяйства, 
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то в зарубежной — каждый субъект хозяйствования наделяется 
определенной компетенцией в сфере деятельности или в каж-
дой отрасли хозяйства.

В России, например, в сфере образования все субъекты 
управ ления (федеральные, региональные, муниципальные) за-
нимаются всеми ее объектами. Руководство общеобразователь-
ной средней школой осуществляют министерства (в респуб-
ликах), краевые (областные) управления или департаменты 
образования, районные (городские) отделы народного обра-
зования. Таким образом, в условиях, казалось бы, четкого раз-
граничения функций между сферами внутри этих сфер у нас 
действует принцип «все занимаются всем». Например, в стра-
нах Западной Европы муниципалитет несет ответственность 
только за состояние средней школы. В нашей стране, если 
на территории какого-либо города или района находится вуз 
или профессионально-техническое училище, то глава местной 
администрации несет за них ответственность на равне с регио-
нальными и федеральными органами управления.

Необходимость реализации принципа выделенной компе-
тенции обусловлена ограничивающими факторами рыночного 
регулирования регионального и муниципального хозяйства. Ре-
гиональный и муниципальный менеджмент сами по себе не га-
рантируют социально-экономическую стабильность в стране, 
не устраняют дифференциации уровней и качества жизни насе-
ления регионов и муниципальных образований. В этих условиях 
принцип выделенной компетенции становится одним из эффек-
тивных инструментов реализации государственной региональ-
ной социально-экономической политики. Как отмечалось, ком-
петенция субъектов управления каждого уровня в странах 
Западной Европы закреплена соответствующими законами.

Например, в Германии принцип выделенной компетенции 
реализуется на трех уровнях: федеральном, региональном (зем-
ля) и локальном (коммуна). Их субъекты управления осущест-
вляют функции в строгом соответствии с принципом выделен-
ной компетенции и объемом средств, предназначенных для 
реализации этих функций. 



13Теоретические аспекты регионального управления 

— 3 —
В федерациях (это примерно 1/8 всех государств в мире) 

проблема соотношения федеративного и «субъективного» 
управления стоит весьма остро и иногда порождает существен-
ные противоречия, вплоть до требований о выходе из состава 
федерации (например, в референдуме 1995 г. в канадской про-
винции Квебек не хватило всего 40 тыс. голосов для решения 
вопроса о ее выходе из состава федерации). 

Положение о суверенитете содержат и конституции неко-
торых российских республик — субъектов Федерации, но важно 
учитывать, что провозглашение и реальная способность осу-
ществить государственный суверенитет — разные вещи. Для 
этого необходимо иметь материальные, военные, политические 
возможности, в том числе и возможности участвовать в равно-
правной деятельности на международной арене. К тому же 
Конституционный суд РФ в 2000 г. подтвердил, что положения 
о суверенитете республик в составе Российской Федерации не-
конституционны и противоречат Конституции РФ.

Субъекты федераций имеют местные парламенты, изда-
ют свои законы, иногда, как отмечалось, принимают собствен-
ные конституции, избирают президентов, обладают другими 
атрибутами государственной власти. Однако государственная 
власть субъектов федераций имеет ограниченный и в опреде-
ленной степени подчиненный характер. Это находит выражение 
в закреплении на конституционном уровне исключительной 
компетенции федерации, в принципе — верховенства феде-
рального права.

Указанные факторы определяют особенности государ-
ственного управления на уровне субъектов федерации.

Во-первых, в регионах осуществляется двойное, но раз-
дельное государственное управление. С одной стороны, на тер-
ритории региона федеральные органы ведают общегосудар-
ственными вопросами на основе либо общего регулирования 
(издание федеральных законов, постановлений правительства 
и т.д.), либо путем управления на местах отделами, управления-
ми федеральных министерств, либо в соответствии с договора-
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ми о разграничении полномочий между Федерацией и тем или 
иным субъектом РФ.

С другой стороны, субъект Федерации осуществляет госу-
дарственное управление по вопросам, отнесенным конституци-
ей к его совместному ведению.

Во-вторых, государственное управление субъекта огра-
ничено не только территориально, но и кругом полномочий. 
К собственным исключительным полномочиям субъекта отно-
сятся обычно те, которые остаются за вычетом исключитель-
ных полномочий федерации и совместных полномочий федера-
ции и субъекта. Это так называемые остаточные полномочия. 
В субъектах федерации могут существовать отделы и управле-
ния центральных министерств и ведомств. Они осуществляют 
исключительные полномочия федерации и совместные полно-
мочия федерации и ее субъектов в сфере исполнительной вла-
сти. Например, в России с 2000 г. в группах субъектов (в округах) 
есть полномочные представители Президента РФ, осуществля-
ющие координирующие функции и контролирующие исполне-
ние федеральных законов субъектом Федерации.

В административно-территориальных единицах субъектов 
федерации (тех, которые являются муниципальными образова-
ниями) действует местное самоуправление. Субъекты же при-
нимают законы о местном самоуправлении (федерация уста-
навливает только общие принципы).

Местное самоуправление автономно. Многие вопросы 
в соответствии с конституцией и законами входят в его сферу. 
К тому же субъект может по своему желанию передать часть 
своих функций местному самоуправлению. Передавая опреде-
ленные функции, субъект в соответствии с законом должен пе-
редавать материальные и финансовые средства, необходимые 
для выполнения этих функций, что иногда забывается в прак-
тике регионального управления.

Функции исполнительной власти осуществляет админи-
страция субъекта. Это может быть единоличный губернатор, 
реже (в России, Югославии) — президент субъекта федерации. 
Губернатор или президент избираются гражданами субъекта 
(Россия, США).
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В субъектах федерации иногда существует свое правитель-
ство. В тех случаях, когда его назначает губернатор, глава пра-
вительства является «слабым» премьером и действует под ру-
ководством губернатора, а правительство решает в основном 
вопросы оперативного управления, что характерно для России.

Один из самых сложных вопросов управленческой деятель-
ности субъекта федерации связан с соблюдением ее границ. 
Субъект обычно стремится расширить границы собственного 
управления, захватывает «куски» федеральных полномочий 
и вмешивается в сферу муниципального самоуправления. Это 
порождает проблему дву- и трехсторонней координации дея-
тельности федерации, ее субъекта и муниципалитетов. Неред-
ко она осложняется неясностями в осуществлении совместных 
полномочий. В конституциях они сформулированы в общем 
виде, а конкретно права и обязанности не разделены. С этой 
целью федерация и субъекты заключают между собой догово-
ры о распределении совместных предметов ведения между ор-
ганами государственной власти федерации и субъекта, иногда 
одни совместные полномочия передаются федерации, а дру-
гие — субъекту. С 1994 по 2000 г. в России подписано 46 таких 
договоров. Есть единичные аналогичные документы за подпи-
сями трех участников: Федерации, субъекта и другого субъекта 
(автономного округа), который расположен на территории дру-
гого, более крупного субъекта (например, Тюменская область). 
Двусторонние договоры о распределении полномочий и ответ-
ственности заключают также Правительство РФ и органы ис-
полнительной власти субъектов Федерации.

— 4 —
Президент, Правительство, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, являясь органами общей ком-
петенции, учитывают федеральные и региональные интересы 
в осуществлении межотраслевого и отраслевого управления. 
Президент РФ, соблюдая Конституцию РФ и федеральные за-
коны, вправе решать различные вопросы по организации и ру-
ководству всеми отраслями и сферами управления. И хотя его 
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полномочия в этой области не конкретизированы, на практике 
он издает правовые акты по самым разнообразным вопросам.

Важная роль по руководству отраслями и сферами управле-
ния в общероссийском масштабе отводится Правительству РФ. 
Организационное и юридическое обеспечение региональных 
интересов в деятельности Правительства РФ достигается бла-
годаря тому, что оно объединяет и направляет деятельность фе-
деральных органов межотраслевого и отраслевого управления; 
принимает по вопросам своей компетенции нормативные акты, 
обязательные для исполнения на всей территории государства. 
Председателю Правительства России по определенным вопро-
сам подчинены главы администраций субъектов РФ, на него 
возложен контроль над осуществлением полномочий главами 
администрации регионов в целях обеспечения полномочий фе-
деральных органов исполнительной власти на всей территории 
Российской Федерации по предметам ведения РФ и по предме-
там совместного ведения РФ и ее субъектов.

Органы исполнительной власти общей компетенции субъ-
ектов Федерации осуществляют координирующую деятель-
ность непосредственно, а также через подчиненные им органы 
отраслевого и межотраслевого управления. Свою деятельность 
по осуществлению регионального управления эти органы осу-
ществляют с учетом:

• взаимоотношений региона и Федерации;
• взаимоотношений региональных органов и органов 

местного самоуправления;
• обеспечения комплексного развития региона как еди-

ной системы.
Органы исполнительной власти общей компетенции любого 

уровня осуществляют свои полномочия также и в зависимости 
от их характера непосредственно и через подчиненные органы, 
призванные руководить порученными им отраслями и сферами.

Таким образом, система регионального управления функци-
онирует на основе общих для федеральных и региональных ор-
ганов целей и принципов осуществления государственно-власт-
ного воздействия на жизнедеятельность региона, выраженных 



17Теоретические аспекты регионального управления 

обычно в правовых формах, и включает: а) систему государ-
ственных органов (федеральных и региональных); б) систему 
государственной службы; в) совокупность реализуемых госу-
дарственными органами функций и используемый комплекс 
методов, средств и ресурсов; г) систему прямых и обратных свя-
зей между субъектами и объектами управления, а также необ-
ходимые при этом информационные потоки, документооборот 
и т.д. Решение вопроса формирования системы органов регио-
нального управления субъектов Федерации требует выделения 
приоритетных для конкретного субъекта сфер деятельности.

В зависимости от специфических особенностей региона 
(численного, национального и демографического состава на-
селения, климата, географического положения, удаленности 
от центра и т.д.) набор приоритетных направлений, на которых 
сосредоточиваются основные управленческие усилия, может 
быть различным. Между тем есть сферы управления, которые 
одинаково важны для всех субъектов Федерации. Среди них вы-
деляют управление:

• политической жизнью;
• сферой материального производства;
• финансово-кредитным комплексом;
• потребительским рынком;
• социально-бюджетным комплексом;
• использованием природных ресурсов;
• общественной безопасностью;
• информационной средой.

Важнейшие ориентиры в области рационального сочетания 
общегосударственных и региональных интересов в деятельно-
сти государственных органов, определяющие общие контуры 
региональной политики, ее цели и задачи, представлены в Ос-
новных положениях региональной политики в Российской Фе-
дерации, утвержденных Указом Президента РФ № 803 от 3 июня 
1996 г. В нем под региональной политикой в Российской Феде-
рации понимается система целей и задач органов государствен-
ной власти (федеральных и региональных) по управлению по-
литическим, экономическим и социальным развитием регионов 
страны, а также механизм их реализации.
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Тема 2 
Регион как объект региональных исследований

1. Регион как объект хозяйствования и управления.
2. История развития региональных исследований.

— 1 —
Региональное управление имеет дело с большим разно-

образием различных видов территориальных социально-эконо-
мических систем, что накладывают большую специфику на со-
ответствующие территориальные прогнозы и планы. В связи 
с этим в теории и практике регионального планирования осно-
вополагающее значение имеет определение общих методологи-
ческих подходов к содержанию базовой экономической катего-
рии — «регион», рассмотрению его специфических черт, места 
и роли в национальной экономике.

Существует огромное количество трактовок понятия «реги-
он». В российских исследованиях чаще других используются два 
основных термина: регион и район, но между ними не проводят 
строгого разграничения.

Термин «регион» появился в России в 1975 г., он был введен 
академиком Н.Н. Некрасовым, который выделил на территории 
страны макрорегионы (зоны). Н.Н. Некрасов под регионом по-
нимал крупную территорию страны с более или менее однород-
ными природными условиями и характерной направленностью 
развития производственных сил на основе сочетания в ком-
плексе природных ресурсов, сложившейся материально-техни-
ческой базы и производственной и социальной инфраструктур. 
В этом определении в качестве основного критерия выделения 
региона была взята общность народно-хозяйственных задач, 
в том числе совокупность природных богатств региона и исто-
рически сложившаяся хозяйственная деятельность. Некрасов 
в качестве регионов выделял и союзные республики, и эконо-
мические районы, и регионы как место размещения отраслей. 

Зарубежные ученые-регионоведы трактуют понятие «ре-
гион» по-своему. Признавая существующую путаницу в опреде-



19Теоретические аспекты регионального управления 

лении по нятий «регион» и «район», американские профессора 
П. Джеймс и Дж. Мартин в своем капитальном исследовании 
«Все возможные миры» пишут: «Обычно под словом „регион“ 
понимается цело стный участок территории, отличающийся не-
которой однородностью в своей основе, но не обладающий чет-
кими границами. Более того, это слово часто употребляют для 
обозначения весьма больших территорий, образующих главные 
подразделения континентов». 

Можно выделить наиболее часто употребляемые критерии 
для формирования понятия «регион»:

• географические (расположение, величина территории 
и количество населения);

• производственно-функциональные (специфика пре об-
ла да ю щих видов деятельности);

• градостроительные (характер застройки объектов про-
изводственной деятельности, жилья и обслуживания);

• социологические (нормы общения, поведения).
В связи с этим регион должен рассматриваться одновремен-

но и как элемент территориальной организации национально-
го хозяйства, и как элемент системы расселения, и как элемент 
социальной организации общества. Таким образом, такое раз-
нообразие критериев затрудняет полное раскрытие сущности 
региона в одном определении.

Для того чтобы определиться в понимании региона как 
объекта планирования, необходимо отметить, что для исполь-
зования его в этом качестве он должен соответствовать следу-
ющим условиям:

 – наличие специфических природно-климатических усло-
вий и ресурсов, что позволяет более четко определить специ-
ализацию региона, экономическую целостность его хозяйства;

 – общность экономических, социальных и общественно-
политических задач, решаемых на территории региона;

 – наличие многоотраслевой экономики, способной решать 
как региональные, так и приоритетные государственные задачи;

 – относительная экономическая обособленность от других 
регионов, когда процесс регионального воспроизводства при-
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обретает относительно законченный характер и предполагает 
удовлетворение значительного объема потребностей местны-
ми ресурсами;

 – возможность эффективного управления территорией, 
т.е. наличие единого органа государственной власти.

По нашему мнению, перечисленным условиям соответству-
ет, прежде всего, административно-территориальная единица 
страны — субъект Федерации (область, край, автономное об-
разование) — одно из наиболее стабильных территориальных 
образований, который и рассматривается в качестве основного 
объекта территориального планирования.

Подводя итог вышесказанному, можно принять за основу 
следующие определения исследуемых понятий: 

 – регион — это территория в административных грани-
цах субъекта Федерации, характеризующаяся: комплексностью, 
целостностью, специализацией и управляемостью, т.е. наличи-
ем политико-административных органов управления;

 – район (экономический район) — часть территории Рос-
сийской Федерации, имеющая однородные природно-клима-
тические условия, свою рыночную специализацию и отрасли, 
дополняющие хозяйственный комплекс, прочные внутренние 
экономические связи.

Регион — целостная система со своими структурой, функ-
циями, связями с внешней средой, историей, культурой, услови-
ями жизни населения. Ее характеризуют: высокая размер ность; 
большое количество взаимосвязанных подсистем различных 
типов с локальными целями. 

Одним из основных признаков регионального определения 
выступает целостность. Она означает вполне рациональное ис-
пользование природно-ресурсного потенциала региона, пропор-
циональное сочетание различных отраслей, формирование 
ус тойчивых внутрирегиональных и межрегиональных произ-
водственных и технологических связей, наличие особого сооб-
щества людей с определенными традициями и образом жизни.

Комплексность хозяйства региона означает сбалансирован-
ность, пропорциональное согласованное развитие производи-
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тельных сил региона. Это такая взаимосвязь между элементами 
хозяйства, когда эффективно выполняется основная народнохо-
зяйственная функция — специализация региона, не наблюда-
ется значительных внутрирегиональных диспропорций и со-
храняется способность региона осуществлять в своих пределах 
расширен ное воспроизводство на основе имеющихся ресурсов.

Для определения региональной специализации, по мне-
нию регионоведов, наиболее существенными показателями 
являются:

• индекс уровня специализации региона по отраслям (от-
ношение удельного веса региона в Российской Федера-
ции по производству продукции данной отрасли к удель-
ному весу региона в стране по всей промышленности 
и сельскому хозяйству);

• индекс эффективности специализации (отношение объ-
ема производства на единицу издержек в регионе к тако-
му же показателю по России);

• общий индекс специализации (произведение предыду-
щих частных индексов).

Как отмечалось выше, важным признаком региона является 
управляемость, непосредственно связанная с административ-
но-территориальным делением страны. И здесь важно подчер-
кнуть, что управляемости в определенной степени способствует 
цело стность региона, ибо административно-территориальные 
органы должны обеспечивать координацию (управление) всех 
элементов общественного хозяйства.

Изучение общественной жизни в регионе возможно только 
на основе структуризации, т.е. выделения подсистем, совмест-
ное функционирование которых определяет динамику разви-
тия региона. Структуру региона можно рассматривать с раз-
личных точек зрения: экономической, социальной, духовной, 
природно-ресурсной, институциональной и пр. Как социально-
экономическая система, регион может быть представлен сово-
купностью пяти основных подсистем, к которым относятся:

• системообразующая база;
• системообслуживающий комплекс;
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• экология;
• население;
• инфраструктура рынка.

Главным фактором, обеспечивающим взаимосвязь и вза-
имодействие указанных подсистем, интегрирующим их в еди-
ную социально-экономическую систему, является деятельность 
людей. Человек — органическая часть каждой из подсистем. Он 
представляет собой часть природы, основной компонент про-
изводительных сил национального хозяйства и, наконец, часть 
населения, так как через связи и отношения с другими людьми 
образует собственно социально-территориальную общность.

Устройство региональной экономической системы в боль-
шей степени зависит от организации национальной экономи-
ческой системы в целом. В административно-плановой систе-
ме СССР регион (административно-территориальная единица) 
представлял собой лишь «структурную» часть национальной 
экономики. Внутренние региональные связи были слабее 
внешних, регулируемых общегосударственным планировани-
ем. Основные параметры экономики региона определялись 
государственным планом и политикой федеральных ведомств, 
а не региональными потребностями.

Переход к рыночной экономике и построение реального 
федеративного государства сопровождается тем, что каждый 
регион — субъект Федерации — становится самостоятельной 
экономической подсистемой с сильной взаимосвязанностью 
своих структурных элементов. Отношения с федеральными ре-
гулирующими системами, с другими регионами и внешним ми-
ром имеют преимущественно экономическую основу.

Всякому региону присуще внутреннее хозяйственное един-
ство, которое формирует его материально-производственная 
основа — хозяйственный (производственный) комплекс реги-
она. Являясь подсистемой, частью национального комплекса 
страны, региональный хозяйственный комплекс представляет 
собой целенаправленно складывающееся динамичное и устой-
чивое региональное или локальное сочетание предприятий 
и отраслей, объединяемых тесными внутренними связями.
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Хозяйственный комплекс региона представлен взаимосвя-
занными отраслями:

 – по производству товаров: промышленность, сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, строительство, прочие отрасли 
по производству товаров;

 – по оказанию рыночных услуг: транспорт, связь, шоссейное 
хозяйство, торговля и общественное питание, оптовая торговля 
продукцией производственно-технического назначения, заготов-
ки, информационно-вычислительное обслуживание, операции 
с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность 
по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка 
недр, организации, обслуживающие сельское хозяйство, жилищ-
ное хозяйство, коммунальное хозяйство, непроизводственные 
виды бытового обслуживания, страхование, наука и научное об-
служивание, здравоохранение, физическая культура и социаль-
ное обеспечение, образование, культура и искусство;

 – по оказанию нерыночных и слуг: жилищное хозяйство, 
коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, организации, об-
служивающие сельское хозяйство, наука и научное обслужива-
ние, здравоохранение, физическая культура и социальное обе-
спечение, образование, культура и искусство, управление.

Специализация регионального хозяйственного комплекса
Совокупность отраслей хозяйственного комплекса регио-

на, характеризующаяся определенными пропорциями и взаи-
мосвязями, представляет собой отраслевую структуру региона. 
Отраслевая структура региональной экономики и динамика ее 
изменения позволяют оценить тесноту межотраслевых связей, 
возможности региона в удовлетворении внутренних потребно-
стей, место региона в территориальном разделении труда. Тер-
риториальное разделение труда — это специализация регионов 
на производстве определенных видов товаров и услуг с после-
дующим их обменом.

В соответствии с общественным территориальным раз-
делением труда в составе регионального хозяйственного ком-
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плекса выделяют функциональные группы отраслей — специ-
ализирующие и обслуживающие.

Специализация регионального комплекса обусловлена тер-
риториальными особенностями, в первую очередь возможно-
стями эффективно производить массовую продукцию, т.е. такую 
продукцию, которая, будучи дешевой, имела бы значительную 
долю в общегосударственном (зональном) балансе. Удешевле-
ние ее в районах специализации происходит за счет использо-
вания благоприятных природных и экономических условий. 
Особо важную районообразующую роль выполняют главные 
отрасли специализации, имеющие высокий удельный вес в про-
изводстве региона и дающие, как правило, наибольший эко-
номический эффект (иногда их называют профилирующими). 
Продукция отраслей специализации участвует в межрегиональ-
ном обмене, удовлетворяя также потребности своего региона.

Отрасли специализации характеризуются следующими 
признаками:

• выделением в национальном и региональном произ-
водстве;

• формированием регионального комплекса, наиболее эф-
фективных и важных его звеньев;

• наличием высокой степени концентрации производ-
ства в регионе (в отличие от отраслей местного зна-
чения, которые сравнительно равномерно размещены 
на территории);

• производством в больших масштабах важнейших видов 
дешевой или дефицитной продукции, влиянием на уро-
вень развития всех других отраслей;

• участием в межрегиональном обмене.
Различают сложившуюся и эффективную специализацию.
Под сложившейся специализацией региона понимают кон-

центрацию на территории региона конкретных видов произ-
водства, удовлетворяющих не только собственные потребности 
в продукции, но и потребности других регионов. Под эффек-
тивной специализацией региона следует понимать преимуще-
ственное развитие в регионе определенных, как правило, круп-
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номасштабных отраслей производства, наиболее эффективно 
использующих местный ресурсный потенциал для удовлетво-
рения потребностей национальной экономики. Эффективность 
региональной специализации должна оцениваться с позиций 
наиболее рационального территориального разделения труда 
в масштабе страны и наиболее производительного использо-
вания ресурсов региона. Специализация определяет производ-
ственную направленность региона, его роль в территориаль-
ном разделении труда.

Обслуживающие отрасли обеспечивают потребности основ-
ных отраслей хозяйства и населения региона. К ним относятся, 
прежде всего, такие отрасли материального производства, как 
строительство, транспорт, связь, торговля, рыночная инфра-
структура (банки, биржи и пр.), а также отрасли непроизвод-
ственной сферы: жилищно-коммунальное хозяйство, просве-
щение, здравоохранение и т.д. Кроме указанных повсеместных 
(инфраструктурных) отраслей, можно выделить локальные от-
расли промышленности и сельского хозяйства, имеющие в раз-
личных регионах местное значение и удовлетворяющие их нуж-
ды в экономически оправданных масштабах.

В целях более четкого отражения роли регионального ком-
плекса, его элементов и взаимосвязей в системе общественно-
го воспроизводства и территориального разделения труда не-
обходимо различать в нем не только традиционные отрасли 
специализации (ведущие) и обслуживания (местные), но и по 
особенностям объединения (сочетания) — взаимосмежные 
и параллельные.

Взаимосмежные отрасли сопутствуют друг другу при раз-
мещении, их объединяют тесные производственные связи, 
например металлургия — коксохимия (сопряженные техноло-
гически), горнодобывающая промышленность — легкая (до-
полняющие друг друга по использованию мужского и женского 
труда). Значение этой группы отраслей возрастает с развитием 
техники и увеличением масштабов концентрации, комбиниро-
вания и кооперирования производства.
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Параллельные (взаимозамещаемые) отрасли развиваются 
относительно изолированно на базе общих природных и эко-
номических условий (ресурсов). Они зачастую не имеют между 
собой тесных производственных связей (например, черная ме-
таллургия и сельское хозяйство), их объединяет совместное ос-
воение общерегиональных (межотраслевых) ресурсов, называ-
емых также многоцелевыми (рабочая сила, топливо, вода, земля 
и т.д.). Это означает, что развитие (размещение) некоторых от-
раслей в данном регионе ограничивается или исключается воз-
можностями развития других, более эффективных производств. 
Так, одну и ту же землю можно использовать под сельское хо-
зяйство или построить на ней металлургический комбинат. 
Проблема размещения параллельных отраслей, которые могут 
как бы замещать друг друга, имеет объективную основу для 
правильного решения только при государственном регулиро-
вании хозяйства, в том числе рыночного. Характер сочетания 
отраслей, степень их возможного тяготения определяют суще-
ственные особенности региональных комплексов, их виды.

Каждый регион должен не только специализироваться 
на определенной продукции, но и осуществлять комплексный 
подход к развитию всех отраслей экономки для обеспечения 
нормальных условий производства и жизнедеятельности на-
селения региона. Оптимальное, наиболее эффективное и про-
порциональное развитие отдельных отраслей хозяйства реги-
она при его данной производственной специализации означает 
комплексность развития региональной экономики. Специали-
зация и комплексное развитие экономики региона направлены 
на увеличение вклада региона в экономику страны и обеспече-
ние наиболее эффективного удовлетворения потребностей на-
селения региона. Комплексное развитие региона предполагает 
обеспечение наиболее рациональных отраслевых и территори-
альных пропорций, установление и поддержание оптимального 
соотношения между:

• отраслями специализации и вспомогательными, а также 
обслуживающими отраслями;

• добывающей и обрабатывающей промышленностью;
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• легкой и тяжелой промышленностью;
• промышленностью и сельским хозяйством;
• производственной и социальной инфраструктурой;
• сферой производства и сферой услуг.

К показателям комплексности регионального хозяйства от-
носятся:

1) объем продукции внутрирегионального производства, 
потребляемой в регионе;

2) удельный вес продукции межотраслевого применения;
3) степень использования региональных ресурсов;
4) отраслевая структура хозяйства региона.
На базе регионального хозяйственного комплекса воз-

можно создание простых и достаточно сложных отраслевых 
комплексов. Простой комплекс — это сочетание обособленных 
(параллельных) отраслей специализации, почти не связанных 
между собой (например, комплекс угольной и пищевой про-
мышленности), и обслуживающих отраслей. Разные отрасли хо-
зяйства, размещенные в одном регионе, уже фактом совместно-
го нахождения оказывают взаимное влияние друг на друга. Хотя 
они и используют различные местные природные богатства, 
но имеют зачастую некоторую общую производственную базу 
(электроэнергетика, транспорт, трудовые ресурсы и т.д.).

Сложный комплекс предполагает, помимо этого, непосред-
ственные производственные связи. Эти связи могут идти как 
по вертикали, т.е. от исходного сырья к готовой продукции (до-
быча угля — коксохимия, сельское хозяйство — пищевая про-
мышленность), так и по горизонтали — между вертикальными 
ветвями (добыча угля — коксохимия — производство азотных 
удобрений — сельское хозяйство и т.д.).

Создание даже простого комплекса сопровождается суще-
ственной экономией. Во-первых, развиваются эффективные 
производства на базе использования общих благоприятных 
условий, причем реализуются не только чисто отраслевые, 
но и общерегиональные выгоды (территория используется од-
новременно для промышленности и сельского хозяйства, равно 
как и выигрышное экономико-географическое положение реги-
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она, и т.д.). Во-вторых, появляется возможность создания обще-
го обслуживающего хозяйства — производственной, рыночной 
и социальной инфраструктуры (строительная база, транспорт, 
связь, энергетика, водоснабжение, ремонтная и складская базы, 
биржи, банки, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера услуг 
и т.п.), в результате чего возникает агломерационный эффект.

Дополнительный выигрыш дает при формирование слож-
ного комплекса в результате тесного комбинирования и тер-
риториального сближения кооперированных производств, 
приближения их к источникам топлива, сырья, потребителям 
продукции. При совмещении нефтепереработки и нефтехимии 
удельные капиталовложения снижаются на 30–35%, в том числе 
по основным процессам — на 15%. Возникает экономия за счет 
сокращения транспортных перевозок при последовательной 
переработке сырья и полуфабрикатов, комбинированного ис-
пользования электрической и тепловой энергии и совмещения 
графиков потребления предприятий, утилизации различных 
производственных отходов, появляются также возможности 
шире применять женский труд (на подходящих предприятиях), 
уменьшать безработицу, время на решение организационных 
вопросов и т.д.

— 2 —
Первый опыт региональных научных исследований связан 

с именами Йоганна Тюнена, Вильгельма Лаунхардта, Альфреда 
Вебера. Их работы оказали значительное влияние на последую-
щее формирование теорий пространственной и региональной 
экономики. 

Становление теории размещения (локализации) приня-
то связывать с выходом в 1826 г. книги немецкого экономиста 
Й. Тюнена «Изолированное государство в его отношении к сель-
скому хозяйству и национальной экономии». Главным содер-
жанием его научных трудов было выявление закономерностей 
размещения сельскохозяйственного производства.

Он принял теоретическую модель, включающую город, ко-
торый яв ляется основным потребителем сельскохозяйственной 



29Теоретические аспекты регионального управления 

продукции, и окружающую территорию, на которой она произ-
водится. Ясно, что транспортные затраты, связанные с достав-
кой продукции, прямо пропорциональны расстоянию до города.

Следует подчеркнуть, что Й. Тюнен, так же, как и другие 
клас сики пространственной экономики, концепции которых 
рассматри ваются ниже, исходил из посылки, что территория 
однородна. Его теоретическая модель предполагает наличие 
экономически изоли рованного от остального мира региона, 
в пределах которого имеет ся центральный город, являющий-
ся единственным рынком сбыта сельскохозяйственной про-
дукции и источником обеспечения про мышленными това-
рами. Транспортные затраты прямо пропорцио нальны весу 
груза и дальности перевозки. Выводы, которые он по лучил, 
основываясь на сделанных допущениях, сводятся к следую-
щему. Оптимальная схема размещения сельскохозяйственного 
производ ства — это система концентрических кругов вокруг 
города, соответ ствующих зонам размещения различных видов 
сельскохозяйствен ной деятельности. Их распределение зави-
сит от следующих обстоятельств. Во-первых, чем выше уро-
жайность (продуктивность) того или иного производства, тем 
ближе оно должно располагаться к городу, так как возрастают 
транспортные издержки. Во-вторых, чем выше цена соответ-
ствующего продукта на единицу веса, тем даль ше его производ-
ство должно располагаться от города, так как снижает ся отно-
шение транспортных издержек к стоимости.

Основываясь на условиях ведения хозяйства в своем име-
нии в Мекленбурге, Й. Тюнен выделял шесть поясов (колец) 
размещения сельскохозяйственной деятельности. В качестве 
таковых выступают (рис. 1):

• высокопроизводительное пригородное хозяйство;
• лесное хозяйство;
• плодосеменное производство;
• выгонное хозяйство;
• поля трехпольного севооборота;
• зона скотоводческого производства.
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Рис. 1. Графическая схема размещения сельского хозяйства  
по Й. Тюнену

Одновременно Й. Тюнен обосновал основные положения 
теории земельной ренты по местоположению. Определенный 
продукт продается по одной и той же цене независимо от ме-
ста своего производства. Земельная рента равна величине эко-
номии на транспортных издержках в хозяйствах, расположен-
ных относительно близко к центру. Она максимальна в первом 
кольце и падает по мере удаления земельного участка от цен-
тра. В наиболее удаленном кольце, где еще ведется сельское хо-
зяйство, величина ренты равна нулю. Минимум транспортных 
затрат на доставку сельскохозяйственных продуктов соответ-
ствует максимуму земельной ренты.

хозяйство
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Главное открытие немецкого ученого В. Лаунхардта, основ-
ная работа которого была опубликована в 1882 г., — метод на-
хождения пункта оптимального размещения отдельного про-
мышленного предприятия относительно источников сырья 
и рынков сбыта продукции.

Решающим фактором размещения производства у В. Лаун-
хардта, так же, как и у Й. Тюнена, являются транспортные из-
держки. Производственные затраты принимаются равными 
для всех точек исследуемой территории. Точка оптимального 
размещения предприятия находится в зависимости от весовых 
соотношений перевозимых грузов и расстояний. Для решения 
этой задачи В. Лаунхардт разработал метод весового (или лока-
ционного) треугольника.

Возможным пунктом размещения металлургического за-
вода может быть в принципе каждая из трех точек размеще-
ния источников руды, угля и потребителя металла. Оптималь-
ным вариантом размещения завода будет тот пункт, в котором 
транспортные затраты минимальны. 

Концепция В. Лаундхардта была развита А. Вебером. Основ-
ной труд немецкого экономиста и социолога А. Вебера «О разме-
щении промышленности: чистая территория штандорта1» был 
опубликован в 1909 г. А. Вебер поставил перед собой задачу соз-
дать общую «чистую» теорию размещения производства на ос-
нове рассмотрения изолированного предприятия. Он сделал 
существенный шаг вперед по сравнению с Й. Тюненом и В. Ла-
унхардтом, рас ширил круг факторов, принимаемых во внима-
ние при определении места наиболее рационального терри-
ториального размещения про изводства. В качестве критерия 
оптимизации А. Вебер принял фун кцию минимизации всех ви-
дов издержек, зависящих от места рас положения предприятия, 
а не только транспортных. Кроме транспортных, он принимал 
во внимание издержки на рабочую силу, а также выгоды, свя-
занные с концентрацией производства (агломе рационный эф-
фект в его терминологии).

1 Штандорт (standort) — местоположение.
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Дальнейший анализ проводился последовательно по трем 
факторам. Соответственно выделяются и три основные ориента-
ции в разамещении: транспортная, рабочая и агломерационная.

Транспортная ориентация. Согласно А. Веберу, величина 
транспортных издержек зависит от веса перевозимых грузов 
и расстояния перевозки. Под влиянием транспортных издержек 
промышленное предприятие будет притягиваться к тому пун-
кту, в котором с учетом местоположения потребительского цен-
тра и источников сырья имеет место минимальная величина 
транспортных издержек. Этот пункт есть транспортный штан-
дорт (транспортный пункт). 

Рабочая ориентация. Далее, учитывая различия издержек 
на рабочую силу (рабочих издержек), определяется рабочий 
пункт, т.е. пункт с наиболее низкими рабочими издержками. Ра-
бочий пункт будет притягивать производство к себе, в резуль-
тате чего производство либо останется в транспортном пункте, 
либо переместится в рабочий пункт. Такое перемещение может 
произойти тогда, когда экономия на рабочих издержках в дан-
ном пункте перекрывает перерасход в транспортных затратах 
из-за перемещения производства.

Агломерационная ориентация. Анализ влияния агломера-
ционных факторов на размещение промышленного предпри-
ятия А. Вебер строит на основе оценки изменений, вызываемых 
процессами агломерации, в оптимальной схеме размещения 
производства, полученной на основе транспортной и рабочей 
ориентации. Для этого он ввел дополнительное понятие — ин-
декс сбережений. Смысл этого понятия поясним на следующем 
простом примере.

Пусть различным объемам агломерированной массы (на-
пример, годовым выпускам продукции) соответствуют различ-
ные удельные издержки.

1) 100 т � 10 руб.;
2) 400 т � 6 руб.;
3) 1600 т � 4 руб.;
4) 6400 т � 3 руб.
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Уменьшение удельных издержек при росте объема про-
изводства отражает эффект концентрации. Разница в издержках 
для агломерированных масс по сравнению с первым уровнем 
концентрации производства составит: для второго уровня — 4 
(10 – 6); для третьего — 6 (10 – 4); для четвертого — 7 (10 – 3). 
Полученные величины (4; 6; 7) и представляют собой те сбере-
жения, которые получаются для различных степеней агломера-
ции и повышаются при укрупнении производства. Эти величи-
ны Вебер и называл индексами сбережений при агломерации.

Таким образом, Веберу первому удалось разработать много-
факторную теорию размещения промышленного предприятия, 
опирающуюся на методы количественного анализа (математиче-
ское моделирование). Однако А. Вебер, так же, как и его предше-
ственник В. Лаунхардт, не вышел за рамки проблемы размещения 
отдельного предприятия. Но его исследования стали мощным 
стимулом для создания более общих теорий размещения.

Первую теорию о функциях размещения системы населен-
ных пунктов (центральных мест) в рыночном пространстве вы-
двинул Вальтер Кристаллер в своем труде «Центральные места 
в южной Германии», опубликованном в 1933 г.

Центральными местами В. Кристаллер называет эконо-
мические центры, которые обслуживают товарами и услугами 
не только себя, но и население своей округи (зоны сбыта). Со-
гласно В. Кристаллеру, зоны обслуживания и сбыта с течением 
времени имеют тенденцию оформляться в правильные шести-
угольники (пчелиные соты), а вся заселенная территория по-
крывается шестиугольниками без просвета (кристаллеровская 
решетка). Благодаря этому минимизируется среднее расстоя-
ние для сбыта продукции или поездок в центры для покупок 
и обслуживания (рис. 2).

Теория В. Кристаллера объясняет, почему одни товары и ус-
луги должны производиться (предоставляться) в каждом на-
селенном пункте (продукты первой необходимости), другие — 
в средних поселениях (обычная одежда, основные бытовые 
услуги и т.п.), третьи — только в крупных городах (предметы 
роскоши, театры, музеи и т.п.).
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Рис. 2. Размещение зон обслуживания и населенных пунктов  
по теории В. Кристаллера

Каждое центральное место имеет тем большую зону сбы-
та, чем выше уровень иерархии, к которому оно принадлежит. 
Кроме продукции, необходимой для зоны своего ранга (своего 
шестиугольника), центр производит (предоставляет) товары 
и услуги, типичные для всех центров низших рангов.

Работы Й. Тюнена, В. Лаундхардта, А. Вебера были обобще-
ны А. Лешем, который считается основоположником теории 
пространственного равновесия. Он исходил из следующих по-
сылок. Во-первых, территория (экономическое пространство) 
является однородной. Во-вторых, оптимальное размещение 
различных видов деятельности формируется под влиянием сил 
концентрации и рассеивания. Первые определяются экономи-
ей от масштаба и выгодами, связанными с концентрацией про-
изводства, вторые обусловлены транспортными издержками, 
необходимыми для доставки продукции к потребителям и сы-
рья — к производителям. В-третьих, граница концентрации 
определяется условием, согласно которому выгоды от ее даль-
нейшего увеличения меньше прироста транспортных издержек.

Состояние равновесия, по А. Лешу, характеризуется сле-
дующими условиями:

1) местоположение каждой фирмы обладает максимально 
возможными преимуществами для производителей и потреби-
телей;

2) фирмы размещаются так, что территория полностью ис-
пользуется;

3) существует равенство цен и издержек (нет избыточного 
дохода);
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4) все рыночные зоны имеют минимальный размер (в фор-
ме шестиугольника);

5) границы рыночных арен проходят по линиям безразли-
чия (изолиниям), что обеспечивает устойчивость найденного 
равновесия.

А. Леш пришел к выводу, что каждый вид экономической 
деятельности характеризуется своим, присущим ему оптималь-
ным уровнем концентрации. Оптимальная пространственная 
концентрация каждого из них представлена «рыночными зо-
нами» в виде шестиугольников. В связи с этим возникает тер-
риториальное разделение труда. 

Состояние равновесия, по А. Лешу, характеризуется следу-
ющими условиями:

1) местоположение каждой фирмы обладает максимально 
возможными преимуществами для производителей и потреби-
телей;

2) фирмы размещаются так, что территория полностью ис-
пользуется;

3) существует равенство цен и издержек (нет избыточного 
дохода);

4) все рыночные зоны имеют минимальный размер (в фор-
ме шестиугольника);

5) границы рыночных арен проходят по линиям безразли-
чия (изолиниям), что обеспечивает устойчивость найденного 
равновесия.

Советская школа региональных экономических исследо-
ваний

Особенности России — ее огромная территория и разнообра-
зие природно-экономических, социальных и других условий — 
безусловно, требовали развития региональных исследований 
и децентрализации самой науки. Проблемам территориального 
экономического устройства государства уделили внимание ве-
ликие русские ученые М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, К.И. Арсе-
ньев, Д.И. Менделеев, Н.Г. Чернышевский и многие другие.
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В XIX — начале XX в. региональные исследования в Рос-
сии концентрировались главным образом на изучении есте-
ственных производительных сил, социально-экономической 
географии, природном и экономическом районировании, реги-
ональной статистике, проблемах региональных рынков (здесь 
следует напомнить о работе В.И. Ленина «Развитие капитализ-
ма в России»).

Региональные экономические исследования в СССР раз-
вивались под сильным воздействием государства, и с конца 
20-х гг. XX в. они были жестко ориентированы на цели и задачи 
планового управления2. Это предоставляло принципиально но-
вые возможности для научно обоснованного размещения про-
изводительных сил в масштабе всего народного хозяйства.

Исследования по региональной экономике в СССР до пере-
хода к рыночным отношениям концентрировались вокруг трех 
проблем:

•  выявление закономерностей, принципов и факторов 
размещения производительных сил;

•  формирование теории экономического районирования;
•  создание методологии планирования и регулирования 

территориального и регионального развития.
Закономерности размещения производительных сил пред-

ставляют собой выявленные тенденции в размещении произ-
водства, обусловленные системой социально-экономических 
отношений. 

К числу важнейших закономерностей, например, относят: 
1) рациональное, наиболее эффективное размещение произ-
водства; 2) комплексное развитие хозяйства экономических 
районов, всех субъектов Федерации; 3) рациональное террито-
риальное разделение труда между регионами и в пределах тер-
ритории; 4) выравнивание уровней экономического и социаль-
ного развития регионов.

2 Первым крупным общероссийским научным центром по региональ-
ным исследованиям стала Комиссия по изучению естественных 
производительных сил (КЕПС), созданная академиком В.И. Вернад-
ским еще в 1915 г.
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Принципы размещения производительных сил отражают 
те основы, на которых базируется размещение производства 
в стране, они конкретизируют, дополняют и отчасти дублируют 
закономерности.

В число наиболее часто называемых принципов входят:
• приближение производства к источникам сырья, топли-

ва, энергии и местам потребления готовой продукции;
• равномерное размещение производства по территории 

страны;
• специализация хозяйства отдельных регионов с целью 

максимального использования эффекта территориаль-
ного разделения труда;

• комплексное развитие хозяйства регионов;
• укрепление обороноспособности страны и т.п.

Создание теории экономического районирования. Теорети-
ческие обоснования экономического районирования получили 
наибольшее развитие в работах Н.Н. Колосовского. Он исходил 
из того, что «правильное» разделение страны на крупные эко-
номические районы будет способствовать их комплексному 
развитию (путем развития внутренней кооперации), усилит их 
специализацию в экономике страны).

Основные положения теории экономического районирова-
ния сводятся к следующему:

• вся территория страны делится на экономические райо-
ны, образованные по производственным признакам;

• каждый экономический район является всесторонне 
развитой в экономическом отношении территорией, 
объединяющей природные ресурсы, производственный 
аппарат, население с его трудовыми навыками, транс-
портные коммуникации;

• выполнение основной экономической задачи приводит 
к специализации каждого экономического района на тех 
отраслях производства, которые в нем могут быть раз-
виты наиболее полно и выгодно.
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Для каждого экономического района устанавливаются три 
категории производств:

а) районного значения (продукция потребляется внутри 
экономического района);

б) межрайонного значения (для группы экономических 
районов);

в) общестранового значения.
Наиболее сильной стороной отечественной школы регио-

нальной экономики были исследования, обеспечивающие пла-
нирование размещения производительных сил и разработку ме-
тодов территориального развития.

Эти исследования были направлены на осуществление 
сдвигов в размещении производительных сил (движение 
на восток и север), разработку региональных программ, круп-
ных инвестиционных проектов.

Российские ученые внесли существенный вклад в теорию 
территориального разделения труда, производственной спе-
циализации регионов и их комплексного развития, в становле-
ние теории формирования территориально-производственных 
комплексов, промышленных узлов и систем расселения населе-
ния и др.

Заметными достижениями отечественной школы региона-
листики начиная с 1920-х гг. явились: план ГОЭЛРО, разработ-
ка регионального разреза первого пятилетнего плана, проекты 
Урало-Кузнецкого комбината, Ангаро-Енисейской программы, 
программы «Большая Волга» и др. 

Наиболее серьезные научные достижения в отечественной 
регионалистике, не уступающие мировому уровню, связаны 
с разработкой и применением методов прогнозирования и плани-
рования. Были развернуты исследования по моделированию раз-
вития и размещения отраслей и многоотраслевых комплексов, 
построению региональных межотраслевых балансов, моделям 
регионального развития и формирования территориально-про-
изводственных комплексов, различным типам межрегиональ-
ных моделей, методологии разработки региональных программ 
и схем развития и размещения производительных сил.
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С 60-х гг. прошлого века стала разрабатываться Генераль-
ная схема развития и размещения производительных сил СССР, 
а с 70-х гг. параллельно с ней стал разрабатываться другой пред-
плановый синтетический документ — Комплексная программа 
научно-технического прогресса (включавшая разделы по союз-
ным республикам и сводный «региональный» том). Последняя 
Генеральная схема охватывала горизонт до 2005 г., а последняя 
Комплексная программа — до 2010 г.

Территориально-производственный комплекс (ТПК) — со-
вокупность экономически и технологически взаимосвязанных 
предприятий независимо от их форм собственности и ведом-
ственной подчиненности, находящихся на ограниченной терри-
тории, использующих ее ресурсы и общую инфраструктуру. ТПК 
включает специализированные предприятия, дополняющие 
производства (обеспечивающие рациональное использование 
трудовых и других ресурсов), объекты.

Основной задачей формирования ТПК является достиже-
ние целей, предусмотренных территориальной программой 
или схемой развития производительных сил, с получением до-
полнительного экономического эффекта за счет:

• рационального подбора предприятий в состав ТПК;
• оптимальных уровней производства на специализиро-

ванных предприятиях;
• пропорциональности между отраслями специализации 

и дополняющими производствами, между производством 
и инфраструктурой, производством и транспортом;

• рационального использования всех видов ресурсов, 
а также хорошо продуманного и обоснованного разме-
щения на территории ТПК строящихся предприятий;

• асинхронного ввода в действие взаимосвязанных объ-
ектов.

В СССР были приняты и разработаны ТПК: Западно-Си-
бирского (северо-запад Сибири), Саянского, Канско-Ачинского 
и Южно-Якутского ТПК и сводные планы капитального строи-
тельства по зоне Курской магнитной аномалии, Тимано-Печор-
скому ТПК.
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Еще одной формой организации производства на терри-
тории является промышленный узел. Промышленный узел — 
группа предприятий с общими объектами: вспомогательными 
производствами и хозяйствами, инженерными сооружениями 
и коммуникациями (общеузловые объекты). В состав промыш-
ленного узла включаются как вновь строящиеся, так и расширя-
емые и реконструируемые предприятия независимо от формы 
собственности и подчиненности. 

На территории промышленного узла отдельные предпри-
ятия должны размещаться на кратчайших расстояниях друг 
от друга при соблюдении санитарно-гигиенических и других 
требований и норм. 

Наряду с подготовкой общесоюзных предплановых до ку-
мен тов в 70–80-х гг. активизировались региональные иссле-
дования во всех союзных республиках (Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса, хозяйственного освоения зоны Бай-
кало-Амурской магистрали), программы формирования терри-
ториально-производственных комплексов, ориентированных 
на использование богатых природных ресурсов (Тимано-Печер-
ского, Павлодарско-Экибастузского, Южно-Таджикского, груп-
пы комплексов Ангаро-Енисейского региона и др.). 

Конечно, ученые-регионалисты были причастны не толь-
ко к достижениям, но и к ошибкам в размещении производи-
тельных сил. Определенные их круги поддерживали социально 
и экологически дефектные идеи гигантомании в промышлен-
ном строительстве, узкой специализации хозяйства регионов, 
перемещения значительных масс населения в регионы с труд-
ными условиями жизни.

Формирование современной региональной науки
В первом послевоенном десятилетии исследования проблем 

региональной экономики получили развитие во многих стра-
нах. Создались предпосылки для объединения ученых-региона-
листов и новой попытки синтеза теорий пространственной ор-
ганизации экономики. На этом этапе авангардную роль сыграл 
американский экономист Уолтер Айзард, под руководством 
которого в 1954 г. была создана Ассоциация региональной нау-
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ки. Первоначально исследо вания ученых этой ассоциации были 
направлены в основном на изучение территориальных эконо-
мических систем с помощью математических методов. Но за-
тем в орбиту исследований вошли вопросы, связанные с на-
селением и особенностями социальной жизни, экологические 
проблемы, закономерности взаимодействия социально-эконо-
мических и при родных систем на конкретных территориях, 
прикладные районные и городские планировки.

Следует отметить, что в трудах первооткрывателей регио-
нальной экономики регион выступал только как сосредоточение 
природных ресурсов и населения, производства и потребления 
товаров и не рассматривался как носитель особых экономиче-
ских интересов. Напротив, в совре менных теориях регион ис-
следуется как многофункциональная и многоаспектная систе-
ма. Наибольшее распространение полу чили четыре парадигмы 
региона: регион-квазигосударство, ре гион-квазикорпорация, 
регион-рынок (рыночный ареал), реги он-социум.

Регион как квазигосударство. В этом качестве регион пред-
ставляет собой относительно обособленную систему нацио-
нальной экономики. Во многих странах такие регионы акку-
мулируют все больше функций и финансовых ресурсов, ранее 
принадлежавших центру (процессы децентрализации и феде-
рализации). Взаимодействие общегосударственных (федераль-
ных) и региональных властей, а также разные формы межре-
гиональных экономических отношений (например, в рамках 
межрегиональных ассоциаций экономического взаимодей-
ствия) обеспечивают функционирование региональных эконо-
мик в системе национальной экономики. 

Регион как квазикорпорация. В этом качестве регион пред-
ставляет собой крупный субъект собственности (региональной 
и муниципальной) и экономической деятельности. В этом каче-
стве регионы становятся участниками конкурентной борьбы 
на рынках товаров, услуг, капитала (например, защита торговой 
марки местных продуктов, соревнования за более высокий ре-
гиональный инвестиционный рейтинг и т.п.). Регион как эконо-
мический субъект взаимодействует с национальными и транс-
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национальными корпорациями. Размещение штаб-квартир 
и филиалов корпораций, их механизмы ценообразования, рас-
пределение рабочих мест и заказов, уплата налогов и подобное 
оказывают влияние на экономическое положение регионов. 
Вне меньшей степени, чем корпорации, регионы обладают зна-
чительным ресурсным потенциалом для саморазвития. Рас-
ширение экономической самостоятельности регионов (путем 
передачи экономических прав от центра) — одно из главных на-
правлений рыночных реформ.

Регион как рынок. Подход к региону как к рынку, имеющему 
определенные границы, акцентирует внимание на общих усло-
виях экономической деятельности (предпринимательский кли-
мат) и особенностях региональных рынков различных товаров 
и услуг, груда, кредитно-финансовых ресурсов, ценных бумаг, 
информации, знаний и т.д.

Указанные три парадигмы в теории региона включают про-
блему соотношения рыночного саморегулирования, государ-
ственного регулирования и социального контроля. Среди уче-
ных-регионалистов редко встречаются приверженцы крайних 
позиций: или полностью рыночная экономика (радикальный 
либерализм), или централизованно-управляемая экономика. 

Регион как социум. Подход к региону как к социуму (общно-
сти людей, живущих на определенной территории) выдвигает 
на первый план воспроизводство социальной жизни (населе-
ния и трудовых ресурсов, образования, здравоохранения, окру-
жающей среды и т.д.) и развитие системы расселения. Данный 
подход шире экономического, включает культурные, социаль-
но-психологические, политические и другие аспекты жизни ре-
гионального социума. 

Теории размещения, разрабатываемые в последние 
десятиле тия, не отвергая наследия классиков размещения 
сельскохозяй ственного и промышленного производства и их 
последователей, смещают акценты на иные виды размещаемой 
деятельности и факторы размещения. 

Новыми объектами теории регионалистики становятся 
размещения инноваций, телекоммуникационных и компьютер-
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ных систем. В современных условиях внимание перемещается 
с традиционных факторов размещения (транспортные, матери-
альные, трудовые издержки) на проблемы инфраструктурно-
го обеспечения, учет экологических ограничений. В настоящее 
время акцент переносится на учет нематериальных факторов 
размещения. К числу нематериальных факторов размещения 
относятся: интенсивность, разнообразие и качественный уро-
вень культурной деятельности и рекреационных услуг; творче-
ский потенциал; привязанность людей к своей местности и т.п. 
Поскольку нематериальные факторы труднее, нежели матери-
альные, поддаются количественной оценке, потребовалось соз-
дание нового информационно-аналитического инструментария.

Прежние теории ориентировались или на частные инте-
ресы производителей, продавцов и потребителей (западная 
школа), или же на интересы государства (советская школа). 
Современные теории объясняют закономерности размещения 
в условиях противоречивости индивидуальных, групповых 
(корпоративных, региональных) и государственных интересов. 

Широкое признание получила теория полюсов роста, вы-
двинутая французским экономистом Франсуа Перру. В ее осно-
ве лежит представление о ведущей роли отраслевой структуры 
экономики, и в первую очередь лидирующих отраслей, создаю-
щих новые товары и услуги. Она усиливает теорию центральных 
мест В. Кристаллера, используя более современные достижения 
экономической науки (в частности, метод «затраты — выпуск» 
В. Леонтьева).

В то же время данная теория во многих отношениях со-
прикасается с теорией производственно-территориальных 
комплексов Н.Н. Колосовского. Те центры и ареалы экономи-
ческого пространства, где размешаются предприятия лидиру-
ющих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов 
производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное 
их использование. Это приводит к концентрации предприятий 
и формированию полюсов экономического роста.

Согласно концепции У. Алонсо, важнейшим фактором, 
опреде ляющим притягательность территории для того или 
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иного вида дея тельности, является степень ее освоенности. Чем 
она выше, тем при влекательней данная территория, в первую 
очередь, для наиболее перспективных фирм и видов деятельно-
сти. Так возникают расту щие (или «моторные») регионы, обо-
ротной стороной чего может стать появление слаборазвитых, 
стагнирующих регионов.

Пол Кругман исследовал проблемы межрегиональной 
специали зации и территориальной (пространственной) орга-
низации экономики в комплексе. При этом он использовал мо-
дель несовершенной конкуренции и показал, что важными фак-
торами, определяющими динамику экономики регионов (кроме 
тех, которые фигурировали у А. Леша, У. Изарда и др.), являются 
такие, как характер потребительского спроса (в частности, «лю-
бовь к разнообразию»), интенсивность конкуренции.

Таким образом, современная регионалистика не рассма-
тривает территорию региона как однородное пространство. 
Важнейшим фактором, определяющим развитие регионов, яв-
ляются социально-экономические качества территорий, вклю-
чающие степень их осво енности, наличие инфраструктуры, 
транспортных коммуникаций; квалификация рабочей силы; 
интенсивность конкуренции и др.

Важным этапом в развитии теории размещения стало иссле-
дование процесса создания и распространения инноваций (но-
вовведений). Торстен Хегерстранд выдвинул теорию диффузии 
инно ваций (его основополагающий труд «Диффузия инноваций 
как пространственный процесс» вышел в свет в 1953 г.). Диффу-
зия — распространение, рассеивание по территории различных 
экономических инноваций (новых видов продукции, техноло-
гий, организационного опыта и т.п.). 

Другая теория размещения хозяйственной деятельности — 
теория регионального жизненного цикла. В рамках этой теории 
процесс производства товаров рассматривается как процесс 
с несколькими стадиями: появление нового продукта, рост его 
производства, зрелость (насыщение), сокращение. На стадии 
инноваций требуются активные персональные контакты, по-
этому размещение идет в больших городах. 
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Таким образом, региональная экономика должна строиться 
на создании благоприятных условий для инновационной ста-
дии в менее развитых регионах, например, в виде создания об-
разовательных и научных центров, технополисов и др.

Тема 3 
Территориальная организация,  
принципы и факторы развития  
современной российской экономики

1. Территориальное районирование Российской Федерации.
2. Закономерности, принципы и факторы размещения произво-

дительных сил.
3. Межрегиональное экономическое взаимодействие.

— 1 —
В учебной литературе деление территории на регионы 

принято называть районированием. Районирование проводит-
ся в соответствии с поставленными целями и всегда является 
целевым или проблемно ориентированным. В настоящее время 
существует несколько видов районирования России, а именно:

• административно-территориальное;
• общее экономическое;
• проблемное экономическое.

Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных ви-
дов районирования России.

Огромная территория нашей страны еще на первых этапах 
становления Российского государства требовала территориаль-
ного изучения ее особенностей, природно-ресурсного потенци-
ала, создания административных органов для сбора налогов 
и управления всеми социально-экономическими процессами. 
Поэтому возникла необходимость деления России на отдель-
ные административные единицы. В России после ликвидации 
удельных княжеств существовало деление на воеводства, ста-
ны, уезды. Управление ими представляло собой одновременно 
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и «кормление» их правителей. Создание Российского государ-
ства в XVIII в. (с командным управлением) потребовало образо-
вания однородных административных «единиц» — губерний. 
Главные их задачи — набор рекрутов в армию, сбор налогов 
и полицейский досмотр.

При Петре I в 1708 г. страна была разделена на восемь круп-
ных губерний, губернии же были поделены на уезды. В 1727 г. 
была выделена промежуточная единица между губерниями и уез-
дами — провинция. К каждой губернии приписывались полки, их 
комплектование осуществлялось за счет населения губерний.

Петровские губернии просуществовали почти семьде-
сят лет, до 1775 г.; их число за это время выросло до двадцати. 
В 1775 г. по указу Екатерины II была проведена новая админи-
стративная реформа. Произошло разукрупнение губерний, их 
стало 40, а затем 68.

Каждая губерния должна была насчитывать население чис-
ленностью не менее 300–400 тыс. человек, причем количество 
мужчин призывного возраста — от 20 до 30 тыс. человек.

Это административное деление оставалось неизменным 
вплоть до Октябрьской революции. Южные территории России 
по существу были ее колониями, а по форме считались военны-
ми областями, управляемыми генерал-губернаторами. Их на-
зывали также военными округами. Например, Туркестанский 
военный округ, управляемый генерал-губернатором; Кавказ 
управлялся Кавказским наместником. В состав дореволюцион-
ной России входили Польша и Финляндия на правах самоуправ-
ляющихся единиц.

После отмены крепостного права в 1861 г. оформилась еще 
одна административная низовая единица — волость.

В начале XX в. Россия уже была разделена на 97 губерний 
и областей, которые в свою оче редь делились на уезды и волости.

Формирование послереволюционного административно-
территориального деления нашей страны началось с 1917 г. 
7 ноября 1917 г. была образована Российская Советская Федера-
тивная Социалистическая Республика. В декабре 1917 г. — Укра-
инская ССР, в январе 1919 г. — Белорусская ССР. В 1918 г. в резуль-
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тате борьбы революционных и оппозиционных сил в Закавказье 
была провозглашена государственная независимость Грузии, 
Армении, Азербайджана, однако внутренняя борьба продолжа-
лась. В 1920–1921 гг. учреждены три советские социалистиче-
ские республики в Закавказье — Азербайджанская, Грузинская, 
Армянская, которые в 1922 г. были объединены в Закавказ-
скую Социалистическую Федеративную Советскую Республику 
(ЗСФСР). В 1924 г. были созданы Туркменская, Узбекская, Тад-
жикская АССР, в 1926 г. — Киргизская (которая с 1924 г. назы-
валась Каракиргизской автономной областью). В декабре 1922 г. 
произошло образование Союза ССР. В него первоначально вош-
ли: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская СФСР. 
В 1924 г. в Союз вошли Туркменская и Узбекская республики. 
В 1929 г. Таджикская АССР была преобразована в союзную респу-
блику и тоже вошла в состав СССР. В 1936 г. из Киргизской ССР 
выделилась Казахская ССР и также вошла в состав СССР.

В 1940 г. на территорию Прибалтики и Молдавии были вве-
дены советские войска согласно пакту Молотова-Риббентропа, 
где были образованы еще четыре союзные республики, также 
вошедшие в состав СССР, — Эстонская, Латвийская, Литовская 
и Молдавская ССР.

В первые годы советской власти происходила ломка ста-
рых административных единиц — губерний, уездов и волостей. 
Были введены новые административные единицы — края, об-
ласти и районы.

Были ликвидированы многие несоответствия администра-
тивно-территориального деления царской России экономиче-
скому значению регионов.

К концу 1930-х гг. сформировалось современное полити-
ко-административное деление СССР, которое просуществовало 
вплоть до 1990-х гг. В этот период в Советский Союз входили 
15 союзных республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, 
Эстонская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, 
Грузинская ССР, Армянская ССР, Азербайджанская ССР, Туркмен-
ская ССР, Таджикская ССР, Киргизская ССР, Узбекская ССР и Ка-
захская ССР.
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В составе союзных республик существовало 20 автономных 
республик, 8 автономных областей и 10 автономных (нацио-
нальных) округов.

Сложившаяся к началу 1990-х гг. политическая и экономи-
ческая обстановка привела к распаду Советского Союза. Этот 
процесс объясняется рядом причин, главная из которых — го-
сподство тоталитарной системы, концентрация всех властных 
структур в руках КПСС, полный политико-экономический дик-
тат руководящих структур КПСС над всеми сферами политиче-
ской и экономической жизни страны. Естественно, тот диктат 
должен был рано или поздно быть свергнут. Произошел развал 
империи, который сопровождался финансовым, экономиче-
ским, политическим кризисом. Сначала шесть союзных респу-
блик заявили о государственной независимости — Эстония, 
Латвия, Литва, Молдавия, Грузия, Армения. Они отказались 
от участия в подписании союзного договора о сохранении Со-
юза и утверждении Федерации свободных государств.

Предполагалось изменение названия страны — Союз Со-
ветских Суверенных Республик. Однако его подписание было 
сорвано государственным переворотом, организованным ГКЧП 
в августе 1991 г.

И хотя путч был подавлен демократическими силами Рос-
сии, его последствия привели к дальнейшему развалу СССР 
и обострению политико-экономической обстановки в стране.

О полной независимости в этой обстановке заявили Укра-
ина, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие республики. 
Начался процесс национализации общесоюзной собственности. 
Нарушилось еще хрупкое равновесие республик, хотя и под-
твержденное двусторонними экономическими соглашениями.

В настоящее время полностью распался бывший Совет-
ский Союз и на месте огромной империи образовались суверен-
ные государства, признанные мировым сообществом: Россия 
(Российская Федерация), Украина, Беларусь, Молдова, Латвия, 
Литва, Эстония, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. Все эти го-
сударства-республики по форме государственного устройства 
в основном — президентские республики.
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В настоящее время в России 85 регионов-субъектов Федера-
ции, включающих 22 республики, девять краев, 46 областей, 
три города федерального значения, одну автономную область, 
четыре автономных округа, 1868 районов, 1095 городов, 329 го-
родских районов (округов), 1359 поселков городского типа, 
23315 сель ских администраций (включая сельсоветы, волости, 
сельские ок руга и органы самоуправления)3.

По оценке на 1 января 2013 г. на территории Российской 
Фе дерации насчитывалось 15 городов с численностью населе-
ния свыше 1 млн человек: Москва, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, 
Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красно-
ярск, Воронеж.

Все 85 регионов различаются по размеру территории, 
числен ности населения, экономическому потенциалу и дру-
гим показа телям. Однако все они принадлежат одному уровню 
государст венного районирования, поскольку имеют одинако-
вый правовой статус субъекта РФ.

На территории России в соответствии с Указом президен-
та России В.В. Путина № 849 «О полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в федеральном округе» 
от 13 мая 2000 г. было образовано семь фе деральных округов: 
Северо-Западный, Центральный, Приволж ский, Южный, Ураль-
ский, Сибирский, Дальнево сточный. Они не затрагивают основ-
ное (конституциональное) административно-территориальное 
деление, а являются формой укрепления вертикали государ-
ственности. Округа созданы по аналогии с военными округами 
и экономическим районами, но не совпадали с их количеством 
и составом. Выделение Северо-Кавказского федерального окру-
га из Южного федерального округа произошло на основании 
указа Президента РФ Д.А. Медведева 19 января 2010 г. В 2014 г. 
был образован Крымский федеральный округ.

3 Последние пять показателей — до присоединения к Российской Фе-
дерации Республики Крым.
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Общее экономическое районирование России включает три 
основных звена (таксономические единицы):

1) крупные экономические районы;
2) районы среднего звена — края, области, республики;
3) низовые районы — административно-хозяйственные 

районы, городские и сельские районы.
Каждый вид экономического районирования отвечает 

определенным задачам территориального развития. Высшее 
звено районирования — крупные экономические районы — ис-
пользуется центральными республиканскими органами власти 
для общегосударственного управления экономикой в террито-
риальном разрезе. Крупные экономические районы — это четко 
специализированные и относительно завершенные террито-
риальные хозяйственные комплексы, играющие важную роль 
в общероссийском разделении труда. Располагая значительной 
территорией, большой численностью населения, разнообраз-
ным природно-ресурсным потенциалом, крупные экономи-
ческие районы имеют четко выраженную специализацию (до 
5–7 отраслей). Чем больше территория крупного экономическо-
го района, тем шире его производственный профиль, сложнее 
хозяйственный комплекс.

Среднее звено районирования используется для руковод-
ства некоторыми отраслями хозяйства в пределах области, 
края, республики. Велика его роль в руководстве сельским хо-
зяйством и сферой услуг.

Областные районы имеют свои экономические признаки. 
Своеобразная форма комплексного развития областей, объеди-
нение сельскохозяйственных районов вокруг промышленных 
центров обеспечивают ведущее место города.

Низовые экономические районы представляют собой пер-
вичные звенья в таксономии экономического районирования. 
На их основе образуются начальные специализированные тер-
риториальные производственные комплексы. Низовые райо-
ны играют важную роль в разработке и выполнении перспек-
тивных и годовых программ развития районного хозяйства 
и социально-культурного строительства, в размещении и спе-
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циализации предприятий по производству и переработке сель-
скохозяйственной продукции, местной промышленности, быто-
вого обслуживания, торговли и общественного питания.

Экономические районы могут объединяться в макрорегио-
ны, или экономические зоны, отличающиеся общими природ-
ными условиями, чертами экономики, тенденциями дальней-
шего развития.

Главные принципы выделения экономических зон — уро-
вень хозяйственного освоения территории, соотношение между 
важнейшими ресурсами и степенью их использования.

Существуют две экономические зоны — Западная (европей-
ская часть России и Урал) и Восточная (Сибирь и Дальний Вос-
ток). Для выполнения долгосрочных целевых программ, сба-
лансированности производства и потребления важных видов 
продукции группы районов в экономических зонах объединя-
ются в укрупненные районы. В Западной зоне три укрупненных 
района — Север и Центр европейской части России, Урало-По-
волжье и Европейский Юг. В Восточной зоне два укрупненных 
района — Сибирь и Дальний Восток.

В настоящее время в составе России находятся 11 крупных 
экономических районов (регионов): Северный, Северо-Запад-
ный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, 
Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибир-
ский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный. Статус самоу-
правления имеют Москва и Санкт-Петербург.

Таким образом, общее экономическое районирование — это 
не механическое деление территории на заданное количество 
регионов, а деление, базирующееся на определенной методоло-
гии и содействующее совершенствованию территориального 
разделения труда и эффективности национального рынка.

Проблемное экономическое районирование осуществляет-
ся для государственного регулирования территориального раз-
вития. С этой целью выделяются различные типы проблемных 
регионов.

Проблемный регион — территория, которая самостоя-
тельно не в состоянии решить свои социально-экономические 
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проблемы или не может самостоятельно реализовать свой до-
статочно высокий потенциал и поэтому требует активной под-
держки государства. К проблемным регионам относят не тер-
риторию субъекта Федерации в целом, а отдельные их части, 
которые могут находиться на территории сразу нескольких 
субъектов. Иногда территориально эти проблемные регио-
ны локализуют в границах нескольких субъектов Федерации, 
а иногда внутри района в субъекте. Но в государственной систе-
ме России продолжают понимать под проблемными регионами 
субъекты федерации для удобства бюджетного планирования. 

Основными признаками проблемных регионов являются:
1. Особая кризисность проявления той или иной проблемы, 

которая создает угрозу социально-экономическому и экологи-
ческому положению в стране или политической стабильности. 

2. Наличие ресурсного потенциала. 
3. Особое значение геополитического, геоэкономического 

положения региона для стратегических интересов страны. 
4. Недостаток у региона собственных финансовых ресурсов 

для решения своих проблем. 
Существует несколько основных классификаций проблем-

ных регионов. На основе трех основных уровней измерения: 
социально-экономическое развитие, динамичность развития 
и природно-географические условия, выделяют следующие 
типы проблемных регионов: 

1) отсталые (слаборазвитые);
2) депрессивные; 
3) кризисные. 
К отсталым относятся регионы, которые имеют традицион-

но низкий уровень жизни по сравнению с большинством. У них 
традиционно низкий уровень хозяйственной деятельности, 
малодиверсифицированная структура промышленности, сла-
бый научно-технический потенциал, малоразвитая социальная 
сфера. В некоторых регионах этой группы такая социально-эко-
номическая ситуация отягчается политическими, этническими, 
криминальными и другими проблемами. При этом большин-
ство отсталых регионов России имеют объективные условия 
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для ускорения своего социально-экономического развития 
на основе использования своих преимуществ. 

Регионы Южной Сибири требуют исключительно значи-
тельных внешних инвестиций, так как их традиционные сферы 
экономики не в состоянии обеспечить себя. Проблему отста-
лости анклавов в Центрально-Черноземном и Волго-Вятском 
районах можно решить преодолением общегосударственной 
отсталости, так как продукция данных отсталых территорий 
может пользоваться спросом лишь при общем экономическом 
подъеме. 

Депрессивные территории — это территории, в которых 
по экономическим, социальным, политическим или экологи-
ческим причинам перестали действовать собственные условия 
и стимулы для социально-экономического развития. В настоя-
щее время в Российской Федерации могут претендовать на го-
сударственную поддержку только те территории, в пределах 
которых темпы спада производства, снижения уровня жизни, 
прочие негативные тенденции выше как общероссийских пока-
зателей, так и региональных. 

В большинстве современных научных изданий определение 
термина «депрессивный» распределяется на регион как субъект 
Федерации, а иногда на целую группу регионов. Более мелкие 
территории, которые обладают всеми объективными показате-
лями депрессии, не рассматриваются в качестве основных объ-
ектов, в которые должна направляться финансовая и другая го-
сударственная помощь. Такой подход является непродуктивным, 
так как при более детальном анализе выясняется, что на тер-
ритории каждого депрессивного региона имеются отдельные 
территории, которые действительно не могут самостоятельно 
развиваться, а есть и те, которые нельзя отнести к депрессив-
ным. Как правило, все региональные центры не могут считаться 
собственно депрессивными, а выделение государственной помо-
щи в целом на регион приводит к тому, что собственно депрес-
сивным территориям выделяется недостаточное количество 
денежных средств. Поэтому нужно изменить подход к понятию 
депрессивного региона и системе их поддержки. 
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Требуется разработать четкую систему показателей тер-
риториальной депрессивности, причем перечень должен быть 
максимально широким, так как депрессия является системным 
явлением, и, следовательно, чем больше позиций спада выявле-
но, тем лучше. Эти показатели должны характеризовать локаль-
ный уровень депрессии, ресурсные возможности депрессивной 
территории, ухудшение основных параметров уровня и каче-
ства жизни людей и предоставления социальных услуг. 

После этого необходимо разработать систему мероприя-
тий по санации каждой конкретной депрессивной территории 
в отдельности. Санация должна принципиально отличаться 
от всех других мер государственного регулирования развития 
территорий: 

1. Не должно быть «обезличенных» трансфертов, все они 
должны характеризоваться индивидуальной направленностью. 

2. Содержание санации в той территории, в которой ос-
новной причиной депрессии выступает отсутствие условий 
и стимулов для нормальной хозяйственной деятельности, не-
обходимо установить особый правовой режим хозяйственной 
деятельности. Например, предоставить хозяйствующим субъ-
ектам налоговые льготы, чтобы сэкономленные средства были 
инвестированы в основной капитал и инфраструктуру. 

3. Предоставление налоговых льгот. 
4. Льготное кредитование отдельных хозяйствующих субъ-

ектов (либо беспроцентное, либо с условием государствен-
ный банковских гарантий, когда региональный бюджет берет 
на себя обязательства по выплате определенной части процен-
та по предоставленному кредиту). 

5. Перечисление конкретным муниципальным образовани-
ям денежных средств на создание центров поддержки малого 
и среднего бизнеса территорий, инвестиционных фондов, пере-
подготовку и обучение кадров. 

В рамках выстраивания механизма санации особую зна-
чимость приобретает государственная поддержка реализации 
мероприятий, которые предусмотрены механизмами санации. 
От объема и структуры поддержки будет напрямую зависеть ре-
зультативность санации всего региона. 
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Кризисные регионы — территории, которые подверглись 
разрушительному воздействию природных, техногенных ката-
строф, а также регионы широкомасштабных общественно-по-
литических конфликтов, которые вызвали разрушение практи-
чески всего инфраструктурного комплекса данной территории. 

На территории Российской Федерации выделяются 4 кри-
зисных пояса: 

1. Южный. 
2. Уральский. 
3. Восточный. 
4. Центральный. 
Южный пояс состоит из регионов Северного Кавказа, 

в большинстве из них произошел резкий и очень сильный спад 
производства, были крупные общественно-политические кон-
фликты. Этот пояс заключает в себе 7 регионов, где продолжает 
увеличиваться безработица. В 12 регионах продолжает падать 
уровень жизни населения и ухудшается общее финансовое по-
ложение. 

В Уральский пояс входят 4 субъекта с высоким спадом про-
изводства, а 5 субъектов находятся в таком положении из-за 
техногенного фактора. 

Восточный пояс включает в себя кризисные регионы Юж-
ной Сибири и Дальнего Востока (Алтайский край, Республика 
Тыва, Читинская и Амурская области). 

В Центральном поясе выделяются 17 субъектов с неблаго-
приятной экологической обстановкой, 19 — с высоким депо-
пуляционным уровнем, 7 субъектов относятся к кризисным 
по уровню бедности населения, 19 субъектов находятся в слож-
ной финансовой ситуации. 

Отдельно выделяется Крайний Север и приравненные 
к нему территории, охватывающие 70% России, но имеющие 
лишь 8% населения от общего числа. К этой зоне относятся 
полностью — республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Тыва, 
Архангельская, Сахалинская и Ма гаданская области, Чукотский, 
Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Таймырский 
и Эвенкийский автономные округа, Камчатский край, а так же 
частично — еще 11 регионов страны. 
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Регионы, относящиеся к этой зоне, имеют далеко не оди-
наковое социально-экономическое положение. Большинство 
из них (90%) обладают богатыми запасами природных ресурсов 
(основные общероссийские запасы газа, нефти, золота и алма-
зов и др.), 80% этих регионов достаточно устойчиво развивают-
ся, имеют очень высокий уровень жизни населения и заработ-
ной платы. 

В некоторых регионах тяжелая ситуация, но депрессивны 
не они целиком, а их отдельные территории.

Главные социально-экономичес кие проблемы здесь — уда-
ленность от основных экономических центров страны, суровые 
природные условия, экологические катастрофы, слабая освоен-
ность и заселенность, резкое удорожание хозяйственной дея-
тельности по сравнению с централь ными и южными террито-
риями страны. И они порой серьезно осложняют промышленное 
и социальное освоение этих территорий.

В этой зоне выделяют несколько подтипов территорий: 
1) насыщенные энергоресурсами; 
2) богатые другими полезными ископаемыми; 
3) богатые естественными ресурсами; 
4) малоосвоенные в промышленном смысле. 
Для улучшения социально-экономического положения 

депрессивных северных территорий региональная политика 
должна быть направлена на максимально эффективное исполь-
зование природных ресурсов, трудосбережение, поддержание 
прием лемой экологической ситуации, сохранение культуры ко-
ренных народов. Особое значение имеет формирование совре-
менной транспортной инфраструктуры, в том числе строитель-
ство новых трубопроводов, железных и автомобильных дорог, 
использование Северного морского пути. 

Главная стратегия и перспективы экономики будут зависеть: 
 – от освоения нефтегазовых месторождений Северного Ле-

довитого океана; 
 – разработки месторождений алмазов и бокситов; 
 – комплексного использования минерального сырья на базе 

новых технологий.
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Вне рамок этой типологии выделяются приграничные ре-
гионы. Это понятие подразумевает, что относящаяся к нему 
территория испытывает существенное влияние государствен-
ной границы, основными функциями которой являются во-
енная, фильтрующая и контактная. К сухопутной государ-
ственной границе России выходит 36 субъек тов Российской 
Федерации, еще 10 регионов имеют выход только к мор ской 
границе, т.е. приграничными являются более половины реги-
онов современной России. Сейчас рассматриваются 3 уровня 
приграничной территории: 

1. Макроуровень. К нему относятся все субъекты Федера-
ции, имеющие прямой выход к государственным границам. 
Из 88 субъектов 51 имеют этот выход. Выделяются «старые» 
и «новые» приграничные регионы. Количество «старых» регио-
нов 22, «новых» — 26, три региона — Калининградская, Ленин-
градская области и Республика Алтай — имеют и старые, и но-
вые приграничные участки. 

2. Мезоуровень. К нему относятся административные рай-
оны в составе приграничных субъектов, часть внешних границ 
которых совпадает с государственной границей. 

3. Микроуровень. К данному уровню относится пригранич-
ная полоса, включающая отдельные населенные пункты, кото-
рые непосредственно выходят на государственную границу. 

Выделяют еще уровни морских приграничных пространств, 
которые охватывают внутренние территориальные воды, ис-
ключительную экономическую зону, континентальный шельф. 

Основные проблемы в таких регионах — слабо конт-
ролируемые потоки товаров и населения, пересекающие грани-
цу, слож ная криминогенная ситуация, зависимость от импорта 
потребительских товаров. Особенно остры эти проблемы в ре-
гионах, выходящих к грани цам России с бывшими республиками 
СССР, где соответствующего материально-технического обеспе-
чения границы, как правило, еще нет. Региональная политика 
в приграничных регионах должна быть направ лена на усиление 
пограничного контроля. Но при этом границы страны, особенно 
с бывшими советскими республиками, должны играть прежде 
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всего контактную роль, а не превратиться в барьеры для раз-
вития эконо мических и социальных связей.

Наиболее сложная социально-экономическая ситуация скла-
дывается в тех регионах России, которые являются проблемны-
ми сразу по несколь ким критериям. Так, большинство республик 
Северного Кавказа явля ются одновременно приграничными 
и кризисными. А Рес публика Тыва не только кризисная и при-
граничная, но еще и относится к территориям, приравненным 
к Крайнему Северу. Именно таким регионам должно уделяться 
первоочередное внимание федераль ных властей ради сохране-
ния единства страны и уменьшения социально-экономической 
дифференциации между отдельными регионами.

Следовательно, проблемное экономическое районирование 
не охватывает всю территорию России, как и выделяемые про-
блемные регионы.

Подводя итог изложенному выше, следует подчеркнуть, что 
процесс образования регионов связан с развитием обществен-
ного (территориального) разделения труда и специализаций 
отдельных территорий.

— 2 —
Успешное функционирование регионального хозяйствен-

ного комплекса зависит от максимального учета закономерно-
стей, принципов и региональных факторов. 

Современная региональная наука выделяет четыре груп-
пы закономерностей размещения производства, которые пред-
ставляют наиболее общие отношения между производительны-
ми силами и территорией.

Рациональное, эффективное размещение производства оз-
начает всемерную экономию затрат на производство продук-
ции, размещение на конкретной территории по возможности 
всех стадий вплоть до готового продукта. Важным условием 
рационального размещения производства являются коопери-
рование и комбинирование производства, а также внедрение 
новейших наиболее прогрессивных безотходных технологий. 
При этом рациональное размещение производительных сил 
предусматривает бережное отношение к природным ресурсам, 
их сбережение и улучшение экологических условий. 
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Комплексное развитие хозяйства экономических районов 
предполагает сочетание отраслей рыночной специализации, 
имеющих общероссийское значение, отраслей производства, 
удовлетворяющих потребности населения, а также потребно-
сти ведущих отраслей инфраструктуры. Комплексность хозяй-
ства регионов предполагает укрепление экономических связей 
между отраслями рыночной специализации, отраслями, до-
полняющими территориальный комплекс, и сферой услуг. Со-
временный хозяйственный комплекс России имеет сложную 
отраслевую структуру, которая в настоящее время коренным 
образом перестраивается с учетом социологизации. Отраслевая 
структура общероссийского комплекса связана с территори-
альной структурой комплексов разных рангов. Основное место 
принадлежит территориально-производственным комплексам, 
которые представляют собой рациональное сочетание эффек-
тивных отраслей рыночной специализации с дополняющими 
территориальный комплекс отраслями, а также производствен-
ной социальной инфраструктурой. 

Рациональное территориальное разделение труда между 
регионами или в пределах их территорий является необходи-
мым условием эффективного размещения производительных 
сил, закрепляющим определенные производства за определен-
ными территориями и повышающим общий уровень развития 
производства. Особое значение оно имеет для России с ее огром-
ной территорией, богатейшим и разнообразным природно-ре-
сурсным потенциалом. При этом регионы имеют различные 
экономические, природно-ресурсные и исторические условия 
и особенности, разные уровни экономического развития. Поэто-
му каждый регион может формировать свою, присущую только 
ему рыночную специализацию экономики и на основе экономи-
ческих связей обмениваться продукцией с другими регионами. 

Территориальное разделение труда способствует формиро-
ванию рациональной рыночной специализации регионов, орга-
низации правильных экономических связей между регионами 
и внутри них, необходимому расширению производства и его 
эффективности. 
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В обеспечении эффективного развития экономики велико 
значение выравнивания уровней социально-экономического 
развития всех регионов страны. Отдельные территории России, 
республики, автономные округа, регионы находятся на разных 
уровнях экономического развития. Выравнивание уровней со-
циально экономического развития регионов является важней-
шей закономерностью развития производства, важным факто-
ром ускорения темпов развития не только наиболее отсталых 
территорий, но страны в целом. 

Действие этой закономерности заключается в сокращении 
отставания наименее развитых регионов от среднероссийско-
го показателя по уровню доходов на душу населения. При этом 
первоочередной задачей является уменьшение в регионах доли 
населения, находящегося за чертой бедности.

Большинство ныне отсталых регионов имеют объективные 
условия для ускорения развития на основе использования кон-
курентных преимуществ.

Например, республики Северного Кавказа занимают выгод-
ное геоэкономическое положение для развития связей России 
с Закавказьем и Ближним Востоком и транзитных сообщений 
между Каспийским и Черным морями. Регион имеет благопри-
ятные условия для развития горно-рекреационного комплекса, 
дальнейшей разработки месторождений нефти на шельфе Да-
гестана, увеличения добычи вольфрамового, молибденового, 
цинкового, медного сырья. Интенсификация использования 
трудовых ресурсов может быть достигнута путем организации 
филиалов крупных и мелких предприятий, специализирован-
ных на трудоемких изделиях. Большие резервы имеет регион 
и для расширения сельскохозяйственного производства.

Ускорение развития отстающих областей Центрально-Чер-
ноземного и Волго-Вятского районов связано с преодолением 
общего экономического кризиса, увеличением спроса на про-
фильную продукцию этих регионов.

Стимулирование отстающих регионов южной Сибири тре-
бует больших внешних инвестиций в традиционные отрасли 
деятельности, расширения транспортных связей, развития соб-
ственной энергетики.
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Государство может оказывать поддержку экономически 
слабым регионам, стимулируя приток частных инвестиций, раз-
вивая производственную инфраструктуру, осуществляя селек-
торное дотирование предприятий и т.д. Но основанные усилия 
должны быть направлены на саморазвитие регионов за счет ис-
пользования собственного потенциала.

Принципы размещения производства в условиях рыночной 
экономики представляют собой основные, исходные научные 
положения, которыми руководствуется государство в своей эко-
номической политике. 

Исходя из объективных закономерностей, общество форму-
лирует те или иные принципы размещения производительных 
сил, которые отражают потребности разных этапов функциони-
рования экономики. Некоторые из ранее выдвигавшихся прин-
ципов потеряли значение, им на смену появились другие.

В настоящее время действуют следующие принципы:
• приближение производства к источникам сырья, топли-

ва, энергии и районам и центрам потребления готовой 
продукции;

• первоочередное освоение и комплексное использование 
наиболее эффективных видов природных ресурсов;

• оздоровление экологической обстановки, принятие 
мер по охрание природы и рациональному природо-
пользованию;

• использование экономических выгод международного 
разделения труда.

С учетом принципа приближения производства к источни-
кам сырья, топлива, энергии к районам потребления решается 
проблема сокращения и ликвидации дальнейших нерациональ-
ных перевозок, снижения затрат труда в целом по всем стадиям 
производства, повышения экономической эффективности. 

Особенно важно приближение энергоемких производств 
к источникам топлива и энергии, например, цветной металлур-
гии или отраслей химической промышленности. К источникам 
сырья приближаются материалоемкие производства, напри-
мер, черная металлургия, тяжелое машиностроение. Производ-
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ство продукции отраслей легкой и пищевой промышленности 
приближается к районам потребления, а наукоемкие отрасли — 
к районам, обеспеченным квалифицированными трудовыми 
ресурсами. Так, например, при размещении отдельных отраслей 
в зависимости от природных факторов следует выделить отрас-
ли, тяготеющие к источникам сырья.

Принцип первоочередного освоения и комплексного ис-
пользования наиболее эффективных видов природных ресурсов 
реализуется в формировании программно-целевых территори-
ально-производственных комплексов (ТПК). Это Западно-Си-
бирский ТПК на базе добычи нефти и газа, Оренбургский га-
зопромышленный комплекс, ТПК КМА на базе железорудных 
месторождений Курской магнитной аномалии, Канско-Ачин-
ский и Южно-Якутский ТПК на основе крупнейших угольных 
бассейнов и др.

Развитие производительных сил делает все более актуаль-
ным управление природопользованием. В современных услови-
ях необходимо преодоление экономической безответственно-
сти за ущерб, наносимый природе.

В условиях рынка в процессе размещения развития произ-
водительных сил в регионах остро встают вопросы совершен-
ствования управления природопользованием. Для оздоровле-
ния экологической обстановки, достижения эффективности 
природопользования требуются экономические регуляторы. 

Законодательная и нормативная базы для действия систе-
мы экологических ограничений по регионам и экосистемам, 
в рамках которых должны осуществляться размещение и раз-
витие производительных сил. 

Актуально введение системы экологического налогообло-
жения платежей за природопользование, стимулирующей эко-
логическое оздоровление, воспроизводство, рациональное ис-
пользование природных ресурсов. 

Лимиты потребления природных ресурсов, лимиты выбро-
сов загрязняющих веществ, размещения отходов, а также раз-
работка системы показателей эффективности и комплексности 
использования природных ресурсов. 
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Новым принципом размещения производительных сил 
в России является использование экономических выгод между-
народного разделения труда, восстановления и развития эконо-
мических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Международное разделение труда оказывает большое влияние 
на отраслевую и территориальную структуру хозяйства.

Известно, что размещение сил любой страны должно осу-
ществляться в рамках международного размещения труда. При 
этом взаимоотношения между странами должны строиться 
на принципах полного равноправия, доверия, взаимной выго-
ды и соблюдения суверенитета. Сотрудничество с зарубежны-
ми странами обеспечит возможность полнее, рациональнее, 
эффективнее развивать производительные силы, использовать 
свои ресурсы. Международное разделение труда оказывает 
большое влияние на отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства, на более рациональное размещение производитель-
ных сил. Причем главной формой сотрудничества со странами 
зарубежья является сотрудничество на базе двусторонних меж-
правительственных отношений. 

Факторы формирования и функционирования региональ-
ной экономики — это совокупность конкретных условий и об-
стоятельств, определяющих развитие и размещение произво-
дительных сил на территории региона. Выделяют следующие 
основные группы факторов: природные, экономические, демо-
графические. Природные факторы — это наличие природных 
ресурсов, их количественная и качественная оценка; климати-
ческие условия, экологические условия. Экономические факто-
ры — это экономико-географическое положение региона (по-
ложение по отношению к развитым районам, транспортным 
путям). Демографические факторы включают численность 
населения, его расселение, половозрастную структуру, числен-
ность трудовых ресурсов, половозрастную структуру трудовых 
ресурсов, квалификацию трудовых ресурсов.

При размещении отраслей добывающей промышленно-
сти особенно важна экономическая оценка ресурсов. Вместе 
с тем для данной отрасли важен также транспортный фактор, 
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т.е. наличие железных дорог, водных путей, трубопроводов и т.п. 
Важным фактором для развития и рационального размещения 
добывающей промышленности является уровень научно-тех-
нического прогресса, обеспечивающий наибольшую эффектив-
ность добычи того ли иного ресурса. Немаловажным фактором 
в добывающей промышленности является и обеспеченность 
районов добычи электроэнергией. Анализируя особенности 
размещения отраслей добывающей промышленности, следует 
учитывать совокупность факторов при решающем значении 
приближения объектов добычи ресурсов к сырьевой базе. 

В отраслях обрабатывающей промышленности, размеще-
ние которых представляется наиболее сложным, одновремен-
но действуют различные факторы. Здесь сочетаются факторы: 
энергетический, сырьевой, водный, трудовой, транспортный т.д. 
Роль большинства из них характеризуется удельными показате-
лями (расходы сырья, топлива, электроэнергии, воды на едини-
цу готовой продукции и изделий, доля затрат на рабочую силу, 
сырье, топливо в себестоимости промышленной продукции 
и капитальных вложениях). Однако значение этих показателей 
существенно меняется под воздействием научно-технического 
прогресса, изменений в технике и технологии производства, 
влияющих на затраты живого труда и различных ресурсов.

В современной экономической литературе в зависимости 
от различной ориентации на тот или иной фактор принято 
классифицировать отрасли обрабатывающей промышленно-
сти следующим образом: обрабатывающие отрасли сырьевой 
ориентации, обрабатывающие отрасли топливной ориентации, 
энергетической, топливно-энергетической, водопотребитель-
ской, потребительской ориентации, а также обрабатывающие 
отрасли с ориентацией на наличие трудовых ресурсов, особенно 
высококвалифицированных кадров.

Большое влияние на рациональное размещение производи-
тельных сил оказывают демографические факторы. При разме-
щении отдельных предприятий отраслей хозяйства необходимо 
учитывать как уже сложившуюся в данном месте демографиче-
скую ситуацию, так перспективную ситуацию, а также будущий 



65Теоретические аспекты регионального управления 

прирост самого производства. При размещении строительства 
новых хозяйственных объектов следует иметь в виду, что насе-
ление в трудоспособном возрасте сокращается. Поэтому стоит 
задача экономии трудовых ресурсов, более рационального их 
использования, высвобождения рабочей силы в результате ком-
плексной механизации и автоматизации производства, лучшей 
организации труда. 

Трудовой фактор (затраты живого труда на изготовление 
продукции) сохраняет важное значение при размещении ма-
шиностроения (в частности, приборостроения), легкой про-
мышленности, а также наиболее крупных предприятий других 
отраслей. Так как затраты труда на 1 т продукции и доля зара-
ботной платы в себестоимости не дают правильного представ-
ления о трудоемкости продукции, то при рационализации раз-
мещения производительных сил с учетом трудового фактора 
целесообразно ориентироваться на потребность каждого пред-
приятия в рабочей силе.

В связи с ростом производства в восточных районах страны 
острым дефицитом в них трудовых ресурсов, особенно высоко-
квалифицированных кадров, ставятся задачи всемерной интен-
сификации производства, ускорения подготовки квалифици-
рованных кадров и привлечения на новые стройки трудовых 
ресурсов из европейских районов страны. 

Большое значение имеет трудовой фактор и в перспектив-
ном развитии сельского хозяйства, где ощущается значитель-
ный недостаток трудовых ресурсов. Только решение важнейших 
социальных проблем на селе, частная собственность на землю, 
сближение уровней жизни города и деревни, всемерное развитие 
жилищного строительства и других инфраструктурных отраслей 
даст возможность закрепить кадры, особенно молодежи, на селе. 

Важной стороной кадровой политики, влияющей на разви-
тие и размещение производства, является фактор заработной 
платы, особенно для районов Севера, восточных районов, т.е. 
районов трудодефицитных, с экстремальными условиями, сла-
бозаселенных.
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Земельный фактор приобретает особую остроту при отво-
де площадок для промышленного строительства (их размеры 
для крупных предприятий достигают сотен гектаров) в районах 
интенсивного сельскохозяйственного производства и городах 
в условиях ограниченности земельного фонда и высокой сто-
имости городских коммуникаций и инженерных сооружений. 
Важным средством экономии в этом отношении является груп-
повое размещение предприятий в виде промышленных узлов.

Сырьевой фактор определяет материалоемкость, т.е. расход 
сырья и основных материалов на единицу готовой продукции. 
К отраслям с наиболее высокими индексами материалоемкости 
(более 1,5 т сырья и материалов на 1 т продукции) относятся 
черная и цветная металлургия полного цикла, целлюлозно-бу-
мажная, гидролизная, фанерная, цементная, сахарная отрасли 
промышленности. Особого внимания требуют предприятия, уда-
ленные от источников снабжения сырьем, предприятия с много-
тоннажной продукцией (металлургические, химические, целлю-
лозно-бумажные комбинаты). При их размещении необходимо 
правильное определение районов потребления готовой продук-
ции и расходов по ее перевозкам, т.е. учет транспортного факто-
ра. Научно-технический прогресс (НТП) систематически снижает 
долю транспортных издержек в себестоимости промышленной 
продукции, однако при перевозках транспортоемкой продукции 
она остается достаточно высокой, особенно это касается черных 
металлов, минерально-строительных материалов. 

Важным экономическим фактором размещения производ-
ства является научно-технический прогресс, представляющий 
непрерывный процесс развития науки, техники технологии, 
совершенствования предметов труда, форм и методов органи-
зации труда и производства. Непрерывность НТП зависит в зна-
чительной степени от развития фундаментальных следований, 
открывающих новые свойства материалов, законы природы 
и общества, а также от прикладных исследований и опытно-
конструкторских разработок, позволяющих реализовать науч-
ные достижения в новую технику и технологию. 

В размещении производительных сил велика роль всей со-
вокупности факторов. Экономически обоснованное размеще-
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ние производительных сил с учетом совокупности факторов 
в условиях рыночной экономики будет способствовать более 
эффективному использованию природно-ресурсного потенциа-
ла и комплексному развитию регионов.

Наличие этих факторов и условий, характер их сочетания 
на данной территории оказывают прямое влияние на формиро-
вание и развитие экономики региона, определяют специализа-
цию, специфические особенности управления производством, 
социальными процессами.

— 3 —
Функционирование и развитие регионального комплекса 

происходит не обособленно, а во взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности с другими регионами и внешним миром. Отношения 
между регионами и внешним миром являются преимуществен-
но экономическими (торговыми). Межрегиональные эконо-
мические связи представляют собой систему экономических 
отношений и интересов регионов, развивающихся в процессе 
функционирования общественного производства, обусловлен-
ную разделением общественного труда и специализацией про-
изводства, размещением производительных сил и природно-
географическими условиями.

Межрегиональные связи представлены на уровнях:
• отдельных предприятий, организаций, фирм, отдельных 

граждан, осуществляющих внешнерегиональные соци-
ально-экономические операции;

• производственных комплексов, отраслей, муниципаль-
ных территориальных образований (городов, районов);

• регионов.
Основными формами межрегиональных экономических 

связей в условиях рынка являются материальный товарообмен 
результатами труда, взаимовыгодное выполнение регионами 
работ и услуг, совместное проведение работ производственного 
и непроизводственного характера, развитие межрегионального 
туризма, проведение одинаковой региональной налоговой, де-
мографической политики, политики ценообразования.

Благодаря межрегиональным экономическим связям фор-
мируются системы взаимодействующих регионов, осуществля-
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ется функционирование национальной и мировой экономики. 
Ослабление межрегиональных экономических связей не позво-
ляет использовать преимущества взаимного дополнения регио-
нальной экономики и создает угрозу экономической целостно-
сти государства.

В современных условиях внешнеэкономическая деятель-
ность принимает все более открытый характер. Заметно рас-
ширяется количество участников внешнеэкономических отно-
шений, так как право на внешнеэкономическую деятельность 
получили непосредственно субъекты РФ, отдельные предпри-
ятия и компании.

Однако либерализация внешней торговли оказала негатив-
ное влияние на межрегиональные экономические связи и ос-
новные показатели развития экономики российских регионов, 
что привело к переориентации регионов на торговлю с зарубеж-
ными странами, увеличению объемов экспорта и импорта при 
падении объемов отечественного производства, вытеснению 
импортом отечественных товаропроизводителей с внутреннего 
рынка, преобладанию в российском экспорте сырьевых ресур-
сов, а в импорте — потребительских товаров и, в конечном счете, 
к подавлению внешней торговлей межрегиональных поставок.

Опережающий рост транспортных тарифов по сравнению 
с ценами на перевозимую продукцию, сокращение объемов ра-
боты транспорта, объемов производства и общей емкости то-
варных рынков, потеря конкурентоспособности многих произ-
водств на внутреннем рынке привели к ускоренному падению 
межрегионального обмена, причем падение межрегионального 
обмена происходило быстрее, чем падение производства.

Совершенствование межрегиональных экономических свя-
зей предполагает широкое использование возможностей но-
вых организационных форм экономического сотрудничества 
или межрегиональной интеграции. Межрегиональная интегра-
ция — это территориальная интеграция определенного мас-
штаба и в определенных пространственно-временных рамках. 

Среди экономических, политических и культурных аспек-
тов интеграционных межрегиональных процессов особое зна-
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чение имеет экономическая интеграция. Важнейшей формой 
межрегионального сотрудничества является взаимодействие 
предприятий и организаций разных регионов страны.

К современным формам межрегиональной кооперации про-
изводителей можно отнести:

 – ряд предприятий-холдингов, самые мощные из которых 
возникли в топливной и прежде всего нефтегазовой промыш-
ленности (РАО «Газпром»). При формировании их организаци-
онных структур преследовалась цель сохранить стабильность 
функционирования отрасли, а также увеличить поступления 
крупных экспортных доходов в бюджет страны. Поэтому мно-
гие из таких предприятий-монополистов, создав на территории 
страны филиалы и подразделения, в настоящее время факти-
чески осуществляют координацию своей деятельности в раз-
личных регионах, организуя межрегиональное сотрудничество 
внутри своего предприятия;

 – финансово-промышленные группы (ФПГ). Практика их 
создания была подчинена необходимости реорганизации пред-
приятии промышленности и концентрации инвестиционных 
ресурсов, вызванной формированием новых производствен-
ных кооперационных связей, рыночных механизмов финанси-
рования производителей, обострившейся конкуренцией с от-
ечественными и зарубежными производителями. Деятельность 
ФПГ может дать администрации регионов реальный инстру-
мент для проведения собственной экономической, прежде все-
го промышленной, политики;

 – банковские и кредитные организации. Межрегиональное 
сотрудничество для коммерческих банков может осуществлять-
ся несколькими путями. Очевидно, что самый распространен-
ный механизм межрегионального сотрудничества в банковском 
секторе — это установление банками корреспондентских от-
ношений. Широкая регионально ориентированная корреспон-
дентская сеть является существенным преимуществом банка 
и дает ему возможность быстро проводить платежи по терри-
тории страны. Другие формы сотрудничества банков разных ре-
гионов — заключение стратегических союзов для реализации 
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конкретных проектов, как правило, крупных инвестиционных, 
установление кредитными организациями прямых отношений 
с предприятиями и учреждениями других регионов, в том чис-
ле путем создания финансово-промышленных групп, а также 
распространение пластиковых карточек, имеющих хождение 
во многих регионах.

Таким образом, анализ межрегионального взаимодействия 
предприятий производственного и непроизводственного сек-
торов в Российской Федерации показывает в целом позитивный 
характер такого сотрудничества как необходимого элемента со-
хранения единого экономического пространства страны, что, 
в свою очередь, является элементом стабильного федерального 
государства.

Наиболее значимыми институтами межрегиональной ин-
теграции, которые возникли в начале 1990-х гг. как реакция 
на бездействие Правительства и Федерального Собрания РФ 
в области региональной политики, являются межрегиональные 
ассоциации экономического взаимодействия.

Межрегиональные ассоциации экономического взаимо-
действия как форма межрегионального сотрудничества стали 
образовываться начиная с 1991 г. Характерно, что вначале ини-
циаторами создания ряда таких ассоциаций выступили Советы 
народных депутатов. Однако в дальнейшем центр тяжести всех 
ассоциаций сместился в экономическую сферу, и они получили 
официальное название — межрегиональные ассоциации эконо-
мического взаимодействия.

В эти годы были созданы: ассоциация экономического вза-
имодействия территорий Северо-Запада Российской Федерации 
«Северо-Запад»; межрегиональная ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Федерации Центральной России 
«Центральная Россия»; межрегиональная ассоциация эконо-
мического взаимодействия областей Центрально-Чернозем-
ного района Российской Федерации «Черноземье»; ассоциация 
«Большая Волга» по экономическому взаимодействию респу-
блик и областей Поволжского региона; ассоциация социально-
экономического сотрудничества республик, краев и областей 
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Северного Кавказа «Северный Кавказ»; ассоциация экономиче-
ского взаимодействия областей и республик Уральского регио-
на «Уральская»; межрегиональная ассоциация экономического 
взаимодействия республик, краев, областей и автономных окру-
гов Западной и Восточной Сибири «Сибирское соглашение»; 
межрайонная ассоциация экономического взаимодействия 
субъектов РФ Дальнего Востока и Забайкалья.

Эти ассоциации существенно различаются по масштабам, 
формам организации, реальным результатам деятельности, де-
кларируемым целям и задачам. Если попытаться сформулиро-
вать «обобщенный образ» подобной ассоциации и ее структуру, 
то выявляются следующие основные черты.

В состав ассоциаций входят субъекты Федерации (нацио-
нальные республики, края, области и автономные округа), рас-
положенные на территории официально зафиксированных 
крупных экономических районов (города и административные 
районы в состав ассоциаций не включаются). Каждая из межре-
гиональных ассоциаций действует на территории соответствую-
щего экономического района, за исключением межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение», действие которой рас-
пространяется на два крупных экономических района: Западно-
Сибирский и Восточно-Сибирский. Тюменская область входит 
в состав двух межрегиональных ассоциаций «Уральский» и «Си-
бирское соглашение», так же, как и забайкальские субъекты Фе-
дерации (Республика Бурятия, Читинская область и Агинский 
Бурятский автономный округ), которые включаются в состав как 
Сибирской, так и Дальневосточной ассоциаций. Ассоциативная 
форма объединения субъектов Федерации проявляется здесь до-
статочно гибким образом, и она не копирует слепо официально 
признанную сетку экономического районирования России.

Высшим коллегиальным органом межрегиональной ассо-
циации является Совет (Президиум), в состав которого входят 
руководители законодательной и исполнительной власти всех 
субъектов Федерации, расположенных на территории данно-
го экономического района (районов). Руководит ассоциацией 
на принципах ротации один из губернаторов. В некоторых слу-
чаях (например, в Дальневосточной ассоциации) в состав Сове-
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та с правом совещательного голоса включены представители 
Президента в субъектах Федерации. Все важные решения ас-
социации принимаются на заседаниях ее Совета (Президиума), 
который собирается несколько раз в год. Тот факт, что в Совете 
ассоциации на равных работают руководители исполнитель-
ной и законодательной власти субъектов Федерации, является 
принципиально важным для достижения согласия по принци-
пиальным вопросам и отстаивания солидарных позиций перед 
федеральным центром, а также для проведения «межрегио-
нальной экспертизы» проектов федеральных законов.

Деятельность межрегиональных ассоциаций сконцентриро-
вана вокруг важнейших экономических, социальных, правовых, 
экологических и иных вопросов, и с этой целью в составе ассоци-
аций созданы координационные советы (комитеты, комиссии) 
по этим направлениям. В состав координационных советов меж-
региональных ассоциаций входят как представители законода-
тельных и исполнительных органов субъектов Федерации, так 
и ученые, бизнесмены, директора предприятий и т.д. Руководит 
каждым таким советом, как правило, губернатор одного из субъ-
ектов Федерации, в котором данная проблема стоит наиболее 
остро или в которой имеется большой опыт ее решения.

Каждая межрегиональная ассоциация, как правило, имеет 
свой исполнительный орган. Это может быть небольшой штат 
(как в межрегиональной ассоциации «Северо-Запад»), так и до-
статочно крупная Исполнительная дирекция с четкой струк-
турой и специальными департаментами, которые курируют 
и обобщают работу координационных советов ассоциаций (как 
это оформлено в межрегиональной ассоциации «Сибирское со-
глашение»). Руководитель исполнительного органа ассоциации 
(генеральный директор) включается в состав Совета ассоциации.

Все межрегиональные ассоциации имеют свой бюджет, 
формируемый за счет взносов регионов — участников ассоци-
ации (с соответствующей статьей, отраженной в региональном 
бюджете), за счет поступлений от уставной деятельности, про-
водимой исполнительным органом ассоциации или созданны-
ми на ее основе структурами, а также за счет взносов от разных 
предприятий и организаций данного макрорегиона.
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Ряд ассоциаций имеют свои представительства в Москве, 
которые осуществляют оперативное взаимодействие ассоциа-
ции с федеральными органами власти и управления.

Межрегиональные ассоциации, с одной стороны, должны 
быть «проводниками» федеральной региональной политики, ко-
торая требует осознанного «ущемления» интересов одних субъ-
ектов Федерации в пользу других и Федерации в целом, а это 
не всегда находит понимание в регионах. С другой стороны, через 
межрегиональные ассоциации могут выражаться, «артикулиро-
ваться», наиболее важные и болезненные проблемы больших 
территорий с целью их отражения в федеральной политике.

Однако объективный анализ показывает, что в целом 
эффективность работы межрегиональных ассоциаций в на-
стоящее время ниже их потенциальных возможностей. Это 
определяется нечеткостью функций ассоциаций и непрорабо-
танностью их правового статуса, отсутствием реальных меха-
низмов регулирования интеграционных процессов, ориентаци-
ей руководителей регионов на локальные интересы. Зачастую 
руководство некоторых ассоциаций использует их потенциал 
лишь для оказания давления на федеральный центр и для лоб-
бирования нужных решений.

Тема 4 
Формирование и использование  
ресурсного потенциала региона

1. Природно-ресурсный и экологический потенциал региона: 
характеристика, методы оценки и управление.

2. Трудовые ресурсы и управление рынком труда. 
3. Потенциал реального сектора экономики региона.
4. Инфраструктура региона.

— 1 —
Развитие экономики региона и управление им во многом за-

висит от величины и эффективности применения его ресурсного 
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потенциала. Ресурсный потенциал региона — это совокупность 
всех  видов ресурсов, имеющихся на его территории, которые 
могут быть использованы в процессе экономической деятель-
ности общества. Для понимания содержания категории «ресурс-
ный потенциал» важно подчеркнуть, что в него входят только 
те ресурсы, которые доступны для использования при данном 
уровне развития технологий и знаний. При этом существенное 
значение имеют издержки, которые необходимо осуществить 
для вовлечения того или иного ресурса в экономическую де-
ятельность (как правило, это инвестиции в промышленность 
и инфраструктуру), а также возможные последствия от этого 
шага, как позитивные, так и негативные, и расходы, необходи-
мые в последнем случае для их преодоления.

Стратегия развития региона во многом предопределяется 
структурой его ресурсного потенциала, который включает сле-
дующие группы:

1) природный и экологический (земля, полезные ископае-
мые, лесные насаждения, реки и озера, совокупность климати-
ческих и погодных условий);

2) экономический (включает потенциал реального сектора, 
производственную, инновационную, рыночную инфраструкту-
ру, рабочую силу и ее качественные характеристики);

3) социальный (отражает уровень развития социальной ин-
фраструктуры).

Экологический (природно-ресурсный) потенциал реги-
она — это природные ресурсы, теоретически доступные для 
использования при данном уровне развития технологий и со-
циально-экономических отношений с учетом приемлемой (мак-
симально допустимой) антропогенной нагрузки на территорию.

Природные ресурсы бывают: целевые, т.е. предназначенные 
для выполнения определенных функций. Их особенности — не-
равномерность размещения по территории страны, концен-
трация в отдельных регионах, источниках, месторождениях 
(например, железная руда, бокситы, мергель и т.п.); многоцеле-
вые, т.е. потребляемые повсеместно. Необходимо указать, что 
многие многоцелевые природные ресурсы также повсеместно 
и распределены, хотя их качество, свойства, плотность распре-
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деления территориально дифференцированы (земля, вода, то-
пливо, энергия и т.п.).

При управлении ресурсным потенциалом региона необхо-
димо принимать во внимание территориальную делимость ре-
сурсов. В частности, неделимые природные ресурсы, к которым 
относятся прежде всего атмосферный воздух и водные ресурсы, 
обладают динамичностью и способностью к трансграничным 
переносам и потому управляемы в весьма малой степени. Дру-
гие компоненты окружающей среды — земля, флора, фауна, 
недра — относятся к делимым ресурсам, являясь объектами 
управления на конкретной территории.

Состав ПРП весьма разнообразен, в него входят полезные 
ископае мые, земельные, лесные, водные и воздушные ресурсы.

Экономика региона изучается при помощи классификаций 
ПРП, основанных на различных критериях. Одной из важней-
ших является та, которая осуществляется исходя из группи-
ровки производственных отраслей, для которых используются 
те или иные природные ресурсы. С этой точки зрения ПРП мож-
но распределить на следующие четыре группы (рис. 3).

Рис. 3. Классификация природных ресурсов
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Первая группа включает природные ресурсы (ПР), которые 
ис пользуются для промышленных отраслей и предприятий, 
имеющих общегосударственное значение. Сюда относятся: не-
фтяные ресур сы, имеющиеся в республике, каменная и калий-
ная соль, ресурсы для получения металла, отдельные виды ми-
нерального сырья и лес ных ресурсов (которые используются 
для крупных, в том числе экспорто-ориентированных произ-
водств). Эта группа ресурсов имеет важное значение при опре-
делении специализации региона в рамках респуб ликанской си-
стемы разделения труда.

Вторая группа — это ресурсы местной промышленности. 
Сюда относится часть энергетических (торф, гидроэнергетика) 
и лесных ресурсов, ресурсы для производства строительных ма-
териалов мест ного значения. От состава данной группы ПР за-
висит внутриоблас тная специализация региона.

Следующая группа — ресурсы АПК. Они включают земель-
ные ресурсы, местные удобрения, а также природно-климати-
ческие ус ловия, обеспечивающие функционирование сельско-
хозяйственного производства.

Последняя группа — ресурсы, обеспечивающие жизне дея-
тель ность общества. Это земля, воздух, реки и озера, другие ре-
сурсы, необходимые для обитания населения и рекреации.

Для характеристики природных ресурсов используются та-
кие показатели, как количество (запасы), качество (содержание 
полезного элемента, плодородие земель, калорийность топлива 
и т.п.), доступность (глубина залегания, себестоимость добычи 
и т.п.). Важно указать, что природные ресурсы — это не только 
какие-то конкретные материально осязаемые объекты, но и ус-
ловия окружающей среды в совокупности, в комплексе (на-
пример, агроклиматические условия, сейсмоопасность и т.п.). 
Комплексная оценка состояния окружающей среды позволяет 
комплексно учесть все природные ресурсы, которыми обладает 
регион, т.е. оценить его интегральный, совокупный экологиче-
ский (природно-ресурсный) потенциал.

Оценка природных ресурсов может быть осуществлена 
в нату ральных (тоннах, гектарах, кубометрах и т.д.), условно-на-
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туральных (например, тоннах условного топлива) и стоимост-
ных единицах.

Информация о природных ресурсах России сосредоточена 
в ведомственных кадастрах, являющихся одним из инструмен-
тов экономического регулирования охраны окружающей среды.

Кадастры природных ресурсов — это своды экономических, 
экологических, организационных и технических показателей, 
характеризующих количество и качество природного ресурса, 
а также категории природопользователей.

Кадастры составляются по видам природных ресурсов. 
На базе их данных определяются денежная стоимость природ-
ного ресурса, продажная цена, система мер по его оздоровлению 
и восстановлению.

— 2 —
Трудовой потенциал представляет собой совокупную рабо-

чую силу и совокупную общественную способность населения 
к труду. С количественной стороны трудовой потенциал пред-
ставляет собой запасы труда.

Трудовые ресурсы региона — это часть населения страны, 
которое обладает физическими и духовными способностями 
к труду и представляет собой действующую и потенциальную 
рабочую силу. 

К трудовым ресурсам относятся:
1) население в трудоспособном возрасте (мужчины — 16–

60 лет, женщины — 16–55 лет);
2) население старше и моложе трудоспособного возраста, 

занятое в общественном производстве, за исключением инва-
лидов 1-й и 2-й групп, а также лиц, вышедших на пенсию до на-
ступления пенсионного возраста.

Кроме показателя трудовых ресурсов региона, важное зна-
чение для анализа его трудового потенциала является числен-
ность экономически активного населения. Она определяется 
как численность трудовых ресурсов минус численность: воен-
нослужащих; учащихся в трудоспособном возрасте с отрывом 
от производства; женщин, находящихся в отпус ке по уходу за ре-
бенком; лиц, не работающих и не проявляющих интереса к ра-
боте; лиц, занятых нелегальной деятельностью.
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В современных условиях особое значение имеют качествен-
ные характеристики трудовых ресурсов. К важнейшим из них 
относятся уровень образо вания (выделяют начальное, среднее 
общее, среднее специальное и высшее образование) и квалифика-
ция (неквалифицированный, квалифицированный и высококва-
лифицированный труд). Кроме того, состояние трудовых ресур-
сов отражается в следующих характеристиках: половозрастная 
структура, уровень занятости и безработицы (включая скрытую). 
Общая численность занятых, так же, как и численность отдельных 
категорий работников, может рассчитываться как по состоянию 
на определенную дату, так и в среднегодовом исчислении.

Региональный рынок труда отличается от национально-
го боль шей открытостью, т.е. тем, что трудовые ресурсы более 
мобильны. Значительная доля занятых в регионе может прихо-
диться на лиц, постоянно проживающих в других районах или об-
ластях, и наоборот, жители данного региона могут работать в со-
седних местностях. Это так называемая маятниковая миграция.

Регулирование рынка труда в национальном масштабе осу-
ществляет Федеральное служба по труду и занятости (РосТруд) 
в составе Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ4, которому подотчетны территориальные органы управ-
ления (в их составе службы занятости). 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) — фе-
деральный орган исполнительной власти России, находящийся 
в ведении Министерства труда и социальной защиты РФ. Осу-
ществляет правоприменительные функции в сфере труда, заня-
тости и альтернативной гражданской службы, функции по кон-
тролю и надзору за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, законодательства о занятости населения, об аль-
тернативной гражданской службе, функции по оказанию го-
сударственных услуг в сфере содействия занятости населения 
и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирова-
ния коллективных трудовых споров.

4 Преобразовано в 2012 г.
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В числе основных функций:
 – контроль и надзор за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, законодательства о занятости населе-
ния, об альтернативной гражданской службе;

 – деятельность по предупреждению, обнаружению и пре-
сечению нарушений законодательства Российской Федерации 
в закрепленных сферах деятельности до внесения соответству-
ющих изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

 – организация альтернативной гражданской службы;
 – организация и оказание государственных услуг в сфе-

ре содействия занятости населения и защиты от безработицы, 
трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых 
споров, в том числе:

Государственное регулирование регионального рынка тру-
да включает: обуче ние и переподготовку кадров, прогнозирова-
ние перспективной занято сти, регулирование уровня заработ-
ной платы, осуществление мер социальной защиты, создание 
новых рабочих мест. Особую проблему представляет скрытая 
безработица. Она должна решаться путем проведения соответ-
ствующей структурной политики.

— 3 —
Реальный сектор экономики региона включает в себя такие 

элементы как промышленность, агропромышленный комплекс 
(АПК) и строительство. Объекты хозяйствования этих отраслей, 
как правило, имеют не только территориальное, но и общегосу-
дарственное значение. Однако, располагаясь на территории ре-
гионов, эти объекты взаимодействуют и используют природно-
ресурсный, социальный и экономический потенциалы районов, 
что обусловливает необходимость взаимодействия руководства 
таких предприятий с местными органами управления. Прежде 
всего это касается субъектов хозяйствования, которые являют-
ся муниципальной или частной собственностью.
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Промышленность — это ведущая отрасль хозяйственно-
го комплекса. Также промышленности принадлежит ведущее 
место в экспорте продукции. В состав промышленного ком-
плекса входят ряд укрупненных отраслей (электроэнергетика, 
машиностроение, лесная и деревообрабатывающая промыш-
ленность, легкая, пищевая и др.).

Современное развития и размещения отраслей промыш-
ленности, промышленный потенциал региона характеризуется 
на основе изучения статистических материалов, анализа нега-
тивных явлений в развитии и размещении промышленных про-
изводств, оценки технического уровня и экономической эффек-
тивности.

При анализе развития конкретных отраслей промышленно-
сти принято рассматривать следующие показатели: финансовое 
состояние предприятий отрасли, использование трудового по-
тенциала, капитальные вложения, динамику производства и т.д.

Промышленность России — отрасль российской экономи-
ки. Доля промышленности в ВВП России — 37% (2009 г.). Доля 
занятого населения в промышленности — 31,9% (2008 г.). 

Государственное управление промышленным комплек-
сом страны осуществляется Министерством промышленности 
и торговли РФ, которое осуществляет функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере промышленного и оборонно-промышленного 
комплексов, а также в области развития авиационной техники, 
технического регулирования и обеспечения единства измере-
ний, науки и техники в интересах обороны и безопасности го-
сударства, внешней и внутренней торговли, народных художе-
ственных промыслов; функции по оказанию государственных 
услуг; функции по поддержке экспорта промышленной продук-
ции, обеспечения доступа на рынки товаров и услуг.

Агропромышленный комплекс (АПК) — крупнейший межо-
траслевой комплекс, объединяющий несколько отраслей эконо-
мики, направленных на производство и переработку сельскохо-
зяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой 
до конечного потребителя. Агропромышленный комплекс — со-
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вокупность отраслей экономики страны, включающая сельское 
хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с сель-
скохозяйственным производством, осуществляющие перевозку, 
хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, по-
ставку ее потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство 
техникой, химикатами и удобрениями, обслуживающие сель-
скохозяйственное производство.

АПК включает 4 сферы деятельности:
– сельское хозяйство — ядро АПК, которое включает рас-

тениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, личные 
подсобные хозяйства и т.д.;

– отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство 
средствами производства и материальными ресурсами: трак-
торное и сельскохозяйственное машиностроение, производство 
минеральных удобрений, химикатов и др.;

– отрасли, которые занимаются переработкой сельско-
хозяйственного сырья: пищевая промышленность, отрасли 
по первичной переработке сырья для лёгкой промышленности.;

– инфраструктурный блок — производства, которые зани-
маются заготовкой сельскохозяйственного сырья, транспор-
тировкой, хранением, торговля потребительскими товарами, 
подготовка кадров для сельского хозяйства, строительство в от-
раслях АПК.

В системе управления АПК ведущая роль принадлежит 
Министерству сельского хозяйства РФ, которое осуществляет 
функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 
комплекса, включая животноводство (в том числе разведение 
одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государствен-
ный реестр охраняемых селекционных достижений), ветерина-
рию, растениеводство, карантин растений, мелиорацию земель, 
плодородие почв, регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, пищевую и перерабатыва-
ющую промышленность, производство и оборот табачной про-
дукции, устойчивое развитие сельских территорий.



82 Раздел 1

Строительный комплекс относится к группе отраслей, про-
изводящих товары, которые имеют свои особенности: непод-
вижность, высокую капиталоемкость, трудоемкость, длитель-
ность производственного процесса.

В настоящее время уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти (осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию) в области строительства является Министер-
ство регионального развития РФ.

— 4 —
Инфраструктура — комплекс подсистем и предприятий, 

которые обеспечивают необходимые условия для функцио-
нирования отраслей реального сектора и жизнедеятельности 
общества. Различают производственную и социальную инфра-
структуру.

Производственная инфраструктура включает комплекс от-
раслей, обеспечивающих внешние условия для функционирова-
ния реального сектора. Сюда входят часть транспорта и связь, 
инженерная инфраструктура, складское хозяйство и т.д.

Социальная инфраструктура — комплекс отраслей, обеспе-
чивающих нормальные условия для жизнедеятельности населе-
ния. Это пассажирский транспорт, здравоохранение, культурно-
бытовые учреждения, предприятия торговли и общественного 
питания, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера культуры 
и образования.

Начиная с середины XX в. во всех странах с развитой рыноч-
ной экономикой резко ускорился процесс развития социальной 
инфраструктуры. Развертывание научно-технической револю-
ции, во-первых, потребовало резкого повышения качества ра-
бочей силы за счет развития интеллекта, укрепления здоровья, 
изменения трудовых мотиваций, что стимулировало развитие 
различных сфер социальной инфраструктуры, во-вторых, была 
создана качественно новая в технико-технологическом плане 
материально-техническая база в отраслях и сферах социальной 
инфраструктуры, что обеспечивало высокую эффективность ее 
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функционирования; в-третьих, развертывание научно-техниче-
ской революции в отраслях материального производства сопро-
вождалось значительным сокращением численности занятых, 
что создало возможность существенного перераспределения 
рабочей силы в сферу услуг, в том числе в отрасли социальной 
инфраструктуры.

Развитие и эффективное функционирование объектов, 
входящих в социальную инфраструктуру, их доступность насе-
лению — важное условие повышения уровня и качества жизни 
основной массы населения страны.

Кроме названных инфраструктурных отраслей, в совре-
менной экономике все более важное значение приобретает 
такая сфера, как рыночная и инновационная инфраструктура. 
Рыночная инфраструктура включает кредитно-финансовые 
уч реждения, биржи, торговые дома, консалтинг, платежную, 
страховую и информационную системы. Инновационная инфра-
структура состоит из технопарков, технополисов, инкубаторов 
инновационного бизнеса, учреждений НИОКР, центров научно-
технической информации.

Транспортная инфраструктура — совокупность всех отрас-
лей и предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, 
так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание. Все раз-
витие цивилизации характеризуется стремлением людей к ком-
муникации и контакту, поэтому возможности передвижения 
оказываются для развития человечества решающими. Переме-
щение людей и товаров происходит за счет транспортной функ-
ции, она является необходимой связующей частью. Её развитие 
обычно соответствует уровню развития остальных функций 
территории. Это правило действует в любом масштабе — от ма-
ленькой деревни до больших регионов. Транспортная инфра-
структура имеет характер как связующий разные области, так 
и разделяющий. Для жителей оживленные трассы могут стать 
серьезной преградой.

Инженерная инфраструктура включает:
 – внешние системы электроснабжения (линии электропе-

редачи, трансформаторные и тяговые подстанции и т.д.);
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 – внутренние системы электроснабжения (домовые сети 
с напряжением до 380 Вольт);

 – внешние системы теплоснабжения (городские теплосе-
ти, тепловые пункты и внутриквартальные сети);

 – внутренние системы теплоснабжения (системы горячего 
водоснабжения и отопления зданий и сооружений);

 – внешние системы водоснабжения и водоотведения (ис-
точники водоснабжения, гидротехнические сооружения, водо-
проводные и канализационные очистные станции, коллекторы, 
насосные станции, внутриквартальные сети);

 – внутренние системы водоснабжения и водоотведения (си-
стемы водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений);

 – системы вентиляции и кондиционирования воздуха (жи-
лых и общественных зданий и сооружений и объектов инженер-
ного обеспечения);

 – системы наружного освещения (улиц, дорог, витрин, 
стендов и относящихся к ним линий электропередачи напряже-
нием 10 кВ и ниже);

 – системы газоснабжения (газораспределительные пун-
кты, регуляторы давления, фильтры, предохранительные кла-
паны, счетчики, газопроводы и т.п.);

 – внешние сети связи;
 – внутренние сети связи (телефонная сеть, структуриро-

ванная кабельная система, система автоматизированного дис-
петчерского управления, система контроля доступа, система 
визуализации).



Раздел 2

УПРАВЛЕНИЕ эКОНОмИКОй РЕГИОНА

Тема 5 
Управление региональным развитием

1. Понятие «развитие».
2. Цели и критерии социально-экономического развития региона.
3. Методы управления региональным развитием.

— 1 —
Термин «развитие» часто употребляется в следующих 

сочетани ях: экономическое развитие, социально-экономиче-
ское развитие, развитие экономики России (или другой страны), 
развитие регио на, города. В каждом случае под развитием обыч-
но подразумевает ся любое прогрессивное изменение, прежде 
всего в экономической сфере. Если изменение количественное, 
говорят об экономическом росте. При качественном изменении 
речь может идти о структур ных изменениях, или об изменении 
содержания развития, или о приобретении экономической си-
стемой новых характеристик.

Наряду с чисто экономическими характеристиками нередко 
рассматривают социальные параметры развития. Более того, со-
циальные характеристики давно уже стали полноправными по-
казателями, оценивающими степень развития любого региона.

Развитие всегда имеет направленность, определяемую це-
лью или системой целей. Если эта направленность положитель-
на, то говорят о прогрессе, если отрицательна, то о регрессе или 
де градации. Иными словами, природа развития регионов всегда 
предполагает определенную цель или несколько целей.
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Развитие региона — многомерный и многоаспектный 
процесс, который обычно рассматривается с точки зрения со-
вокупности различных социальных и экономических целей. 
Даже если речь идет только об экономическом развитии, оно 
обычно рассматрива ется совместно с развитием социальным. 
Социально-экономичес кое развитие включает в себя следую-
щие аспекты:

1) рост производства и доходов;
2) перемены в институциональной, социальной и адми ни-

ст ративной структурах общества;
3) перемены в общественном сознании;
4) перемены в традициях и привычках.

В настоящее время основной целью экономического разви-
тия большинства стран мира и их регионов является улучше-
ние качества жизни населения. Поэтому процесс социально-
эконо мического развития включает в себя три важнейшие 
составляю щие:

• повышение доходов, улучшение здоровья населения 
и по вышение уровня его образования;

• создание условий, способствующих росту самоуваже-
ния лю дей в результате формирования социальной, 
политиче ской, экономической и институциональной си-
стем, ори ентированных на уважение человеческого до-
стоинства;

• увеличение степени свободы людей, в том числе их эко-
номической свободы.

Последние две составляющие качества жизни не всегда 
учиты ваются при оценках степени социально-экономического 
развития стран и регионов, однако в последнее время в эко-
номической нау ке и политической практике им придается все 
большее значение.

Развитие любого региона — многоцелевой и многокритери-
альный процесс. Содержание развития регионов может сильно 
различаться. Действительно, развитие Бурятии, Калининград-
ской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы 
по сво ему содержанию сильно различаются, и это различие об-
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условлено не только исходным уровнем развития, но и особен-
ностями каж дого региона, его производственной структурой, 
географическим положением, производственной специализа-
цией и пр.

— 2 —
В качестве целей социально-экономического развития ре-

гиона используются такие, как увеличение доходов, улучшение 
образо вания, питания и здравоохранения, снижение уровня 
нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возмож-
ностей, рас ширение личной свободы, обогащение культурной 
жизни. Неко торые из этих целей идентичны, но в определен-
ных условиях они могут иметь существенные различия. Так, 
ограниченные средства можно направить либо на развитие 
здравоохранения, либо на ох рану окружающей среды. Возника-
ет конфликт между целями развития. В то же время понятно, 
что чем более чистой будет окру жающая среда, тем здоровее бу-
дет население и тем в большей степени будет достигнута конеч-
ная цель — здоровье людей. По этому в данном случае конфликт 
между целями не носит абсолютно неразрешимого характера. 
Однако в других случаях кон фликт целей развития требует осо-
бого рассмотрения и специаль ных методов разрешения.

Соответственно целям развития регионов строится система 
критериев (характеристик развития) и показателей, которые 
изме ряют эти критерии. Несмотря на некоторые различия меж-
ду стра нами и регионами в иерархии ценностей и в целях разви-
тия, меж дународные организации оценивают степень развития 
стран и ре гионов по некоторым универсальным интегральным 
показателям. Одним из таких показателей является индекс раз-
вития человека, разработанный в рамках Программы развития 
ООН. Данный пока затель ранжирует страны по восходящей 
от 0 до 1. При этом для расчета используются три показателя 
экономического развития:

• ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
• интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого 

насе ления и средняя продолжительность обучения);
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• величина душевого дохода с учетом покупательной 
способ ности валюты и снижения предельной полезно-
сти дохода.

В межрегиональном сравнении, точно так же, как и в меж-
дународном анализе, можно использовать индекс развития че-
ловека и другие аналогичные показатели.

Целесообразно выделять долгосрочные и краткосрочные 
цели и соответствующие им критерии экономического разви-
тия страны. Среди долгосрочных целей — становление и разви-
тие постин дустриального общества, создание рабочих мест выс-
шей квали фикации для будущих поколений, повышение уровня 
жизни всех граждан страны, включая уровень здравоохране-
ния, образования и культуры. В качестве краткосрочных целей 
можно рассматривать преодоление кризиса и достижение кон-
кретных величин прироста валового национального продукта 
в следующем году, квартале, месяце и пр. Долгосрочные и кра-
ткосрочные цели по своему со держанию достаточно сильно раз-
личаются, меры по их достиже нию также неодинаковы.

Критерии экономического развития не всегда играют роль 
целей или целевых ориентиров, и наоборот. Нередко в качестве 
тактических целей регионального развития выступают проме-
жуточные задачи, играющие роль необходимых условии успеш-
ного развития. Среди таких тактических целей развития регио-
на можно назвать:

• привлечение новых видов бизнеса;
• расширение существующего бизнеса;
• развитие малого бизнеса;
• развитие центра города;
• развитие промышленности;
• развитие сферы услуг;
• повышение уровня занятости населения региона.

Особое значение в определении уровня экономического 
разви тия региона имеют традиционные показатели, оценива-
ющие уровень производства и потребления благ и рост этого 
уровня в расчете на душу населения (валовой национальный 
доход (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), реальный 
ВНП на душу населения, темпы роста этих показателей).
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Для оценки динамики развития целесообразно использо-
вать показатели, оценивающие темпы экономического роста 
в регионе: темпы роста душевого дохода, производительности 
труда, а также темпы структурной трансформации производ-
ства и общества. Воздействие на темпы экономического ро-
ста — жизненно важный вопрос для экономической политики 
как страны в целом, так и отдельного региона.

Чисто экономические показатели, какими являются ВРП, 
ду шевой доход, производительность труда и темпы их роста, 
не мо гут в полной мере оценить социально-экономическое раз-
витие региона. Не менее важны показатели продолжительности 
жизни, уровня здоровья населения, степени его образования 
и квалификации, а также показатели структурных изменений 
в производ стве и обществе.

Экономическое развитие многих стран и регионов сопрово-
ждается изменением структуры общественного производства, 
в частности, на смену индустриальному обществу постепенно 
приходит постиндустриальное. Все большая часть занятых ра-
ботает в нематериальном секторе, все меньшая часть — непо-
средственно в промышленности и сельском хозяйстве.

Так называемые базовые отрасли перестают быть тако-
выми. Нематериальное производство становится парадигмой 
экономического развития, что заставляет по-новому оценивать 
степень богатства стран и регионов. Традиционно страны и ре-
гионы оцениваются с точки зрения богатства лесом, полезными 
ископаемыми, почвами, климатическими условиями, основны-
ми фондами, географическим положением. Новые представле-
ния о нематериальном производстве как о сфере, где создается 
большая часть стоимости, меняют критерии оценки богатства 
стран и регионов. На первое место выдвигаются такие факто-
ры, как богатство людьми и их квалификацией, управленчески-
ми техно логиями, рыночной инфраструктурой, сетью бизнеса, 
культурой организаций. Новые представления об источниках 
и факторах экономического развития позволяют по-новому по-
смотреть на образование, науку, медицину, телекоммуникации, 
навыки менеджмента как на те сферы общественной жизни, ко-
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торые ока зывают решающее влияние на темпы и направление 
экономиче ского развития страны в целом.

Итак, на уровне региона можно рассматривать следую-
щие кри терии и соответствующие им показатели социально-
экономичес кого развития:

• ВНП или ВВП (абсолютная величина и на душу населе-
ния) и темпы роста этих показателей;

• средний уровень доходов населения и степень их диффе-
ренциации;

• продолжительность жизни, уровень физического 
и психи ческого здоровья людей;

• уровень образования;
• уровень потребления материальных благ и услуг (про-

дук тов питания, жилья, телефонных услуг), обеспечен-
ность до машних хозяйств товарами длительного поль-
зования;

• уровень здравоохранения (обеспеченность поликлини-
ками, аптеками, больницами, диагностическими центра-
ми и услу гами скорой помощи, качество предоставляе-
мых медицин ских услуг);

• состояние окружающей среды;
• равенство возможностей людей, развитие малого биз-

неса;
• обогащение культурной жизни людей.

Стандартным способом оценки экономического развития 
ре гиона является оценка уровня производства (к тому же, как 
пра вило, материального производства). Такая оценка являет-
ся сего дня односторонней и недостаточной. Разработанные 
междуна родными организациями подходы к оценке эконо-
мического раз вития стран заставляют при оценке уровня раз-
вития региона рассматривать не только объем производства, 
но и такие, напри мер, аспекты, как образование, здравоохра-
нение, состояние окружающей среды, равенство возможностей 
в экономической сфере, личная свобода и культура жизни. Впол-
не уместно в качестве ин тегрального показателя развития ре-
гиона использовать индекс развития человека, разработанный 
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и применяемый Программой развития ООН для оценки разви-
тия отдельных стран.

При управлении экономическим развитием отдельного ре-
гиона целесообразно выделять все вышеперечисленные отно-
сительно самостоятельные цели и осуществлять мониторинг 
их достижения. В частности, наряду с мониторингом состояния 
регионального производства и динамики денежных доходов на-
селения не обходимо отслеживать и другие важнейшие параме-
тры экономического развития.

— 3 —
Местные органы власти любого уровня — региона, города 

или района — выполняют две основные функции: предоставле-
ние ус луг жителям и предприятиям (содержание дорог, водо-, 
тепло-, энергоснабжение, уборка мусора, содержание парков, 
мест отды ха и пр.) и управление социально-экономическим раз-
витием подведомственной территории.

Управление развитием может осуществляться с помощью 
разнообразного спектра стратегий, программ, конкретных дей-
ствий и одноразовых управленческих решений, посредством 
которых местная администрация стремится стимулировать 
развитие экономики региона, создать новые рабочие места, 
увеличить налоговую базу, расширить возможности для опре-
деленных видов экономической активности, в которых заинте-
ресовано местное сообщество (табл. 1).

Таблица 1

Управление функционированием и развитием

Объекты управления  
функционированием

Объекты управления
развитием

• дороги
• уборка мусора
• водо-, газо-, тепло-, электроснаб-
жение
• состояние и эксплуатация жилого 
фонда
• парки, благоустройство

• возникновение новых и раз-
витие старых производств
• развитие городской инфра- 
структуры, прежде всего связи 
и комму никаций 
• занятость
• уровень благосостояния
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Функция социально-экономического развития становится 
особенно значимой в переходный период, когда к традицион-
ным вопросам экономического развития присоединяются во-
просы формирования и развития рыночной инфраструктуры 
и преодоления кризисных явлений, сопровождающих переход 
экономики из одного состояния в другое. Выход из кризиса мо-
жет оказаться болезненным, если экономические процессы пу-
щены на самотек, и в то же время он может быть более гладким, 
если региональная администрация будет активно воздейство-
вать на процессы экономического развития, используя имею-
щиеся местные преимущества и создавая новые.

Преодоление кризиса в любой сфере жизни региона напря-
мую связано с уровнем экономической активности. Социальное 
развитие, хотя и обладает относительной самостоятельностью, 
в значительной мере определяется ресурсными возможностя-
ми, которые, в свою очередь, зависят от степени экономиче-
ского развития. Поэтому, только развивая экономическую ак-
тивность, можно осуществить те или иные прорывы в жизни 
местного сообщества и поднять уровень благосостояния насе-
ления, который, в конечном счете, всегда определяет успех той 
или иной социально-экономической политики.

Все возможные методы воздействия региональной адми ни-
стра ции на ход экономического развития можно сформулиро-
вать так (табл. 2):

• создание в регионе благоприятных общих условий для 
развития деловой активности;

• регулирование деловой активности;
• прямая кооперация администрации региона и бизнеса.

Рассмотрим эти методы управления региональным разви-
тием.

1. Создание благоприятных общих условий для развития 
деловой активности. К таким условиям следует отнести рыноч-
ную инфра структуру, наличие земли и соответствующих прав 
на нее для развития новых видов экономической активности, 
хорошо раз витые транспорт, связь, офисное хозяйство и др.
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Таблица 2

Виды воздействия на экономическое развитие региона

Формирование
общих условий бизнеса

Регулирование
деловой активности

Прямая кооперация
администрации  

и бизнеса
• транспорт
• связь
• гостиницы
• рекреации
• телекоммуникации
• региональная рыноч-
ная инфраструктура:

 ° банки
 ° аудит
 ° страхование
 ° консультации

• зонирование
• правила землеполь-
зования
• налогообложение
• субсидии
• льготы
• гарантии

• совместные проекты
• взаимодействие  
с некоммерческими 
организациями:

 ° торгово-промыш-
ленные палаты

 ° учебно-консульта-
ционные центры

В странах Запада администрация все чаще осуществляет 
ин вестиции в региональную инфраструктуру, предпринимает 
опре деленные акции по реорганизации земельных участков, 
а также проводит работу в рамках регионального маркетинга 
для привлечения новых видов бизнеса в регион. Администра-
ции российских регионов в условиях становления рыночных от-
ношений, помимо этих видов косвенного воздействия, осущест-
вляют прямую поддержку новых институтов, составляющих 
основу рыночной инфраструктуры.

Традиционными являются активные действия по созданию 
и укреплению инфраструктуры, которая является базовой для 
всех видов бизнеса: дороги, телефон, городские вокзалы, аэро-
порт и пр. По отношению к земле также можно совершать це-
ленаправленные действия — объединять и дробить земельные 
участки, выкупать и продавать их, сдавать в аренду и даже пере-
давать в безвозмездное пользование. От конкретных действий 
в отноше нии земли зависят как общее направление, так и ин-
тенсивность новой деловой активности в регионе.

Относительно самостоятельным фактором экономического 
развития любого региона в последнее время стал международ-
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ный фактор: чем интенсивнее международные связи, тем боль-
ший импульс, как правило, получает экономическое развитие 
региона. Содействие международным связям и международной 
торговле, привлечение иностранных инвестиций в регион ста-
новятся относительно самостоятельным и весьма эффектив-
ным инструментом экономического развития в целом.

2. Регулирование деловой активности. Администрация 
формиру ет побудительные мотивы предпринимателей с целью 
принятия ими необходимых для развития данного региона ре-
шений. Это достигается, в частности, путем уменьшения мест-
ных налогов либо предоставления дешевого капитала с помо-
щью инструмен тов займа, субсидий, гарантий и даже прямых 
заимствований.

Данные методы воздействия на предпринимателей нередко 
подвергаются обоснованной критике. В частности, доказывает-
ся, что такие меры ведут к прямым потерям ресурсов регионов 
и не влияют в конечном счете на размещение новых видов биз-
неса. Дело в том, что разница в условиях местного налогообло-
жения, как правило, есть величина несоизмеримо меньшая, чем 
разница по другим условиям бизнеса (расположение, наличие 
близких поставщиков, близость рынков сбыта и пр.).

В целом стратегия налогового и прочего влияния оказывает-
ся эффективной лишь тогда, когда у властей имеется подробная 
информация, в том числе аналитическая, о состоянии того или 
иного бизнеса и о факторах, влияющих на принятие стратегиче-
ских решений. Обычно подобной информации у администрации 
нет. Более того, информация такого рода обычно утаивается 
с целью получения налоговых и других льгот. Все это приводит 
к тому, что налоговые льготы становятся необоснованным и од-
носторонним выигрышем бизнеса.

В то же время особый налоговый режим для новых инвести-
ционных проектов в современных российских условиях позво-
ляет достичь весьма значимых результатов. Так, администрация 
Новгородской области установила налоговые льготы для инве-
стиций на территории области, получила существенный приток 
иностранных инвестиций, гарантирующих уже сегодня высокий 
потенциал экономического развития области в будущем.
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К регулирующим воздействиям администрации отно-
сится установление правил пользования землей. Например, 
в 90-е гг. в отечественной практике организации жилищного 
строительст ва стало правилом строительство «с нагрузкой», 
когда частный инвестор получал право на строительство (или 
капитальный ре монт здания) лишь в том случае, если согла-
шался определенную долю готового жилья передать городским 
властям, а также при условии восстановления или расширения 
общегородских сетей и коммуникаций.

Выделение соответствующих зон использования земли для 
жилищного строительства, для торговли и бизнес-центров, для 
промышленного использования оказывает влияние на частных 
инвесторов, планирующих развитие своей деловой активности. 
При планировании и осуществлении того или иного строитель-
ства можно изменять обычные правила застройки, тем самым 
предоставляя конкретные льготы или высвобождая средства 
под те или иные программы.

Регулирование порядка застройки может дать весьма ощу-
ти мый эффект в длительной перспективе. Однако получение 
соот ветствующего эффекта возможно только при условии 
проработ ки стратегических планов развития города, при четком 
выделе нии долгосрочных и краткосрочных целей его развития.

3. Прямая кооперация администрации и бизнеса. В случае 
реализации крупных проектов развития городов иногда оказы-
вается целесообразным непосредственное сотрудничество ад-
министрации и частных организаций. Примерами такого рода 
могут служить проекты «Сити» и «Манежная площадь» в Мо-
скве. Будучи масштаб ными долгосрочными проектами, способ-
ствующими развитию города в целом, они осуществляются со-
вместными усилиями частных организаций и администрации 
города. В ряде случаев для координации деятельности в рамках 
одного проекта создается смешанная компания. Однако в сме-
шанных компаниях всегда наблюдается конфликт интересов 
частного и общественного секторов, всегда сложно до конца со-
гласовать интересы развития города конкретными интересами, 
связанными с извлечением прибыли. Чтобы избежать ненужно-
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го перекоса в сторону частных интересов, прямая кооперация 
должна сопровождаться подробным и обоснованным процессом 
планирования, достаточно эффективным контролем, находить-
ся под авторитетным и влиятельным руководством со стороны 
местной администрации.

Общемировой тенденцией последних лет стал рост числа 
организаций неправительственного, негосударственного ха-
рактера, вовлеченных в решение проблем экономического раз-
вития регионов. Как правило, это бесприбыльные организации, 
которые могут оказывать помощь частному бизнесу, содейство-
вать его развитию. К таким организациям можно отнести мест-
ные торгово-промышленные палаты, специализированные 
агентства по развитию или маркетингу региона. Кооперация 
администрации с такими организациями приносит пользу ре-
гиону в целом.

Обеспечивая процесс экономического развития региона, 
ру ководители местной администрации подчас действуют как 
по средники, как «создатели коалиций», помощники реальных 
дей ствующих лиц, используя разнообразные подходы к содей-
ствию экономическому развитию. Поэтому работа по экономи-
ческому развитию может и должна строиться с привлечением 
руководи телей крупнейших предприятий и работодателей ре-
гиона. В та кой кооперации с руководителями предприятий ре-
гиональная администрация может более эффективно решать 
вопросы обу чения персонала, развития инфраструктуры, сти-
мулирования малого и среднего бизнеса.

Независимо от того, какие конкретные методы управления 
развитием региона применяет администрация, сама по себе 
функция воздействия на развитие региона обладает рядом осо-
бенностей Прежде всего, это нерутинная функция, в отличие 
от стандартных функций обслуживания населения (водо-, газо-, 
электроснабжение, ремонт дорог, вывоз мусора, утилизация от-
ходов). Более того, нерутинность этой функции предполагает 
гибкий, неординарный способ организации работ по управле-
нию региональным развитием. Данная функция предполагает 
нестандартный подход к решению проблем, организацию пере-
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говоров с частными и негосударственными организациями, 
применение прогрессивных методов современного менеджмен-
та, в том числе стратегического планиро вания и маркетинга.

Тема 6 
Кластерный подход  
в управлении экономикой региона

1. Сущность кластерного подхода.
2. Зарубежный опыт применения кластерного подхода.
3. Использование кластерного подхода в управлении развитием 

регионов России.

— 1 —
Теория кластеров разработана зарубежными экономиста-

ми, среди которых известный ученый М. Портер. 
Согласно теории Майкла Портера, кластер (от английского 

слова «cluster» — сгусток) — это группа географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, произво-
дители и др.) и связанных с ними организаций (образователь-
ные заведения, органы гос. управления, инфраструктурные 
компании), действующих в определенной сфере и взаимодопол-
няющих друг друга. 

В кластере выделяют 4 группы участников: «ядро» кластера, 
дополняющие, обслуживающие и вспомогательные участники.

1. «Ядро» кластера составляют компании-производители 
основной продукции, вокруг которых центрируются остальные 
участники. Таковы автопроизводители в кластерах автомоби-
лестроения, фермерские хозяйства и производители вина в аг-
ропромышленных кластерах, производители обуви в обувных 
кластерах и т.п.

2. Обеспечивающие (дополняющие) виды деятельности 
осуществляют компании, функционирование которых направ-
лено на обеспечение деятельности основных производителей. 
Таковыми могут являться производители материалов и авто-
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компонентов в кластере автомобилестроения; производители 
программного обеспечения в кластере по производству ком-
пьютеров и проч.

3. «Обслуживающие» компании, предоставляющие сервис-
ное обслуживание основных фирм-производителей кластера: 
финансовые, маркетинговые, консультационные, ремонтные 
и прочие услуги.

4. Вспомогательные участники — компании, наличие ко-
торых желательно для обеспечения экономического успе-
ха кластера, но не является обязательным. К данной группе 
участников могут быть отнесены организации по сотрудниче-
ству, в некоторых случаях таковыми могут являться НИИ, вузы 
и иные образовательные учреждения, исследовательские ком-
пании, центры коммерциализации разработок и трансфера тех-
нологий, инжиниринговые компании и т.д.

Кластерная модель М. Портера используется при разработ-
ке экономической политики, является инструментом повыше-
ния конкурентоспособности экономики региона или страны 
в целом, а также стимулирования инноваций и экономического 
роста. Согласно этой теории производственная структура кон-
кретного региона должна развиваться по направлению, позво-
ляющему использовать продукт одной отрасли для нужд не-
скольких других. Между всеми отраслями, представленными 
в данной местности, создаются устойчивые связи, позволяющие 
поддерживать эти отрасли и способствующие развитию общей 
экономики региона. 

М. Портер считает, что кластеры могут оказывать влияние 
на конкурентоспособность в трех направлениях: 

– повышают производительность фирм и отраслей; 
– создают возможности для инновационного и производ-

ственного роста; 
– стимулируют и облегчают формирование нового бизнеса, 

поддерживающего инновации и расширение кластера. 
Особую роль в кластере играет государство, представлен-

ное федеральными и региональными органами власти, которые 
формируют институционально-правовые условия для реализа-
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ции кластерных инициатив, организуют площадку для диалога 
и согласования интересов участников, предоставляют финансо-
вую поддержку отдельным кластерным инициативам.

Кластерные системы характеризуются общими особенно-
стями: 

 – наличие предприятия-лидера, определяющего долговре-
менную хозяйственную, инновационную и иные стратегии всей 
региональной экономической системы;

 – территориальная локализация основной массы хозяй-
ствующих субъектов — участников кластерной системы;

 – устойчивость стратегических хозяйственных связей 
в рамках кластерной системы, включая ее межрегиональные 
и международные связи;

 – долговременная координация взаимодействия участни-
ков кластерной системы в рамках ее общенациональных и вну-
трирегиональных программ развития, инвестиционных проек-
тов, инновационных процессов;

 – наличие корпоративных систем управления, контроля 
бизнес-процессов, коллективного хозяйственного мониторинга.

М. Портер утверждает, что кластеры «различаются по раз-
меру, мощности и стадии развития». Некоторые кластеры, 
по его мнению, состоят в основном из малых и средних фирм. 
Другие кластеры состоят как из малых, так и из крупных фирм. 
Существуют кластеры, организованные на базе университетов, 
и кластеры, не связанные с высшими учебными заведениями, 
кластеры традиционных отраслей промышленности и класте-
ры высокотехнологичных отраслей. 

Наиболее часто встречающийся тип кластера — промыш-
ленно-инновационный, активно формирующийся, и чисто ин-
новационные кластеры.

Ключевое отличие кластера от, например, промышленного 
района в том, что компании кластера не только конкурируют 
между собой, но и сотрудничают, когда речь идёт о решении об-
щих задач, от развития инфраструктуры до решения вопросов 
нехватки кадров необходимой квалификации. В таких условиях 
ключевую роль начинает играть неформализованная инфра-
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структура взаимодействия – социальные связи, уровень дове-
рия между субъектами кластера.

Кластеры имеют цикл жизни, состоящий из четырех стадий:
• зарождающиеся (эмбриональные) кластеры — находя-

щиеся на начальном этапе формирования; 
• развивающиеся кластеры — сформированные и разви-

вающиеся кластеры; 
• зрелые кластеры — устойчивые и не имеющие потенци-

ала к дальнейшему развитию; 
• умирающие — сворачивающие свою деятельность.

Построение кластера может осуществляться в трех вари-
антах:

 – «сверху вниз», когда определение стратегии кластера 
в целом и его ресурсная поддержка осуществляется «сверху»;

 – «снизу вверх», когда отдельные проекты и программы, 
интегрируются и объединяются в кластер«снизу»;

 – смешанный вариант, когда параллельно во времени соче-
таются оба подхода.

— 2 —
Ярчайшим примером применения кластерного подхода 

является создание Кремниевой долины в США, на территории 
которой располагаются более 87 тысяч компаний, десятки ис-
следовательских центров и несколько образовательных учреж-
дений. Кремниевая долина — высокотехнологичные компании, 
связанные с разработкой и производством компьютеров и их 
составляющих, особенно микропроцессоров, а также программ-
ного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии 
и т.п. Возникновение и развитие этого технологического центра 
связано с сосредоточением ведущих университетов, крупных 
городов на расстоянии менее часа езды, источников финансиро-
вания новых компаний, а также климатом средиземноморского 
типа. Это классический пример эффективного взаимодействия 
академической среды, бизнеса и кадрового обмена между науч-
ными центрами и бизнес-сектором. На ее территории функци-
онируют около 180 венчурных фирм и около 700 банков, кото-



101Управление экономикой региона

рые финансируют деятельность отдельных компаний. Являясь 
первопроходцами в области кластерного подхода, сегодня Со-
единенные Штаты продолжают успешно его реализовывать. 

В странах ЕС насчитывается свыше 2 тыс. кластеров, в кото-
рых занято 38% его рабочей силы. Так, Финляндия, чья экономи-
ческая политика базируется на кластеризации, на протяжении 
нескольких лет занимает ведущие места в мировых рейтингах 
конкурентоспособности.

Под влиянием теории Майкла Портера в Финляндии Мини-
стерство торговли и промышленности разработало Националь-
ную промышленную стратегию, что позволило совершить пере-
ход от макроэкономического регулирования к промышленной 
и технологически конкурентной политике, основанной на раз-
витии кластеров.

В Италии большую популярность приобрели так называ-
емые индустриальные округа, которых насчитывается около 
200. В них функционирует более 1 млн малых и средних пред-
приятий, которые предоставляют работу почти 6 млн людей. 
Большинство из этих «индустриальных округов» смогли стать 
мировыми лидерами на соответствующих узкоспециализиро-
ванных рынках, увеличив свою долю на них до 50–80%. 

Успешно действуют кластерные структуры в Германии (хи-
мия и машиностроение), Франции (производство продуктов 
питания, косметики), Канаде (биотехнологический кластер, 
информационно-телекоммуникационный кластер, кластер вы-
соких технологий, мультимедийный кластер, винодельческий 
кластер, кластер пищевой промышленности). 

На сегодняшний день весьма активно идет процесс форми-
рования региональных кластеров в Юго-Восточной Азии и Ки-
тае, в частности, в Сингапуре (в области нефтехимии). Ведущие 
предприятия в «Шанхайской зоне» КНР работают по специаль-
ной модели производства, когда предприятия кластера нахо-
дятся в одном регионе, но при этом максимально используют 
природный, кадровый и интеграционный потенциалы соседних 
регионов.
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В качестве одного из многочисленных примеров реализа-
ции кластерного подхода можно привести крупнейшие регио-
нальные кластеры Японии (табл. 3).

Таблица 3

Крупнейшие инновационно-технологические  
кластеры японии

Кластеры Сфера Участники

Кластер Хоккайдо Биотехнологии, ИТ 280 компаний  
и 15 университетов

Кинки  
(район агломерации 
Осако-Киото-Кобе)

Биотехнология

Окружающая среда

220 компаний  
и 34 университета
80 компаний  
и 5 университетов

Регион Тюгоку Машиностроение 100 компаний  
и 9 университетов

Сикоку Здоровье и благополу-
чие (медицина)

260 компаний  
и 6 университетов

Регион Токио Региональный промыш-
ленный восстановитель-
ный проект

970 компаний  
и 46 университетов

Кюсю (Силиконо-
вый остров)

Переработка  
и окружающая среда
Силиконовый кластер 
(полупроводники)

170 компаний  
и 18 университетов
100 компаний  
и 18 университетов

Япония представляет собой интересный пример хорошо 
функционирующих кластеров, которые одновременно не толь-
ко способствуют взаимообмену между связанными отраслями, 
но и жесткой конкуренции внутри каждой отдельной отрасли. 
Такое количество искусственно сформировать и удержать не-
возможно, эти предприятия — участники кластеров сами созда-
ются и стремятся попасть в свой кластер. 

Реализация кластерных стратегий предполагает наличие 
грантообразующих фондов (институтов, агентств), поддержи-
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вающих кластерные инициативы, бизнес-инкубаторов, техно-
парков, особых экономических зон, которые, по сути дела, яв-
ляются катализаторами образования региональных кластеров 
(табл. 4).

Таблица 4
Анализ зарубежной практики  

создания региональных кластеров

Страна Формы поддержки/
реализации

Приоритетные
направления

США Национальный совет  
по конкурентоспособности, 
Институты сотрудничества 
Программа стратегического 
партнерства для экономиче-
ского развития 

Электроинженерия 
Аэрокосмическая  
промышленность 
Автомобилестроение 

Германия Федеральные программы  
в землях 

Автомобилестроение 
Биотехнологии 

Италия Промышленные округа Текстиль 
Машиностроение 
Обувь 
Телекоммуникации 

Франция Орган по управлению  
развитием территорий 
Национально агентство  
планирования 

Машиностроение 
Текстиль 
Деревообработка 
Производство продуктов 
питания и косметики 

Финляндия Национальная промышлен-
ная стратегия 

Лесное хозяйство 
Цветная металлургия 
Энергетика 
Телекоммуникации 
Здравоохранение 
Строительство 

Велико-
британия 

Прогнозная технологическая 
программа 

Автомобилестроение 
Электроника 
Химикаты 
Текстиль 
Деловые услуги 
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Окончание таблицы 4

Страна Формы поддержки/
реализации

Приоритетные
направления

Китай Комиссия по национальному 
развитию и реформам 

Информационные  
технологии 
Микроэлектроника 
Новые материалы 
Биологические науки 

Канада Национальный исследова-
тельский совет 
Агентства регионального 
развития (кластерная стра-
тегия) 

Биотехнологии 
Телекоммуникации 
Винодельничество 
Пищевая  
промышленность 

Япония Центральная организация 
по обеспечению устойчивого 
развития и стимулированию 
развития промышленных 
кластеров 

Автомобилестроение 

Австрия Инновационно-исследова-
тельская программа (TIP) 
Австрийское деловое  
агентство 

Автомобилестроение 
Промышленность 
Сфера услуг 
Образование 

Индия Национальная программа  
научно-технического  
развития 

Программирование 
Информационные  
и коммуникационные 
технологии 
Фармацевтика 
Электронная  
промышленность

На сегодняшний день главенствуют две основные модели, 
в рамках которых осуществляется кластерная политика — ли-
беральная и дирижистская (табл. 5). 
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Таблица 5
модели кластерной политики

Модель Страны Характеристика

Дирижистская Япония, Республика 
Корея, Сингапур, Шве-
ция, Франция, Финлян-
дия и Словения 

Большую роль играет актив-
ная государственная (феде-
ральная) политика развития 
кластеров 

Либеральная США, Великобритания, 
Австралия, Канада 

Кластер рассматривается как 
рыночный организм. Роль 
федеральных властей заклю-
чается в снятии барьеров для 
его естественного развития 

Основной принцип либеральной модели состоит в том, что 
кластер — это рыночный организм, роль государства достаточ-
но минимальна, и сводится только к устранению препятствий 
для его естественного развития и не предполагает прямого го-
сударственного вмешательства. 

В странах же с дирижистской политикой государство играет 
более активную роль в процессе формирования кластеров. Эта 
политика включает в себя комплекс мер — от выбора приори-
тетных направлений и финансирования программ по развитию 
региональных кластеров до целевого создания ключевых фак-
торов их успешного развития. Таким образом, представители 
дирижисткого направления самостоятельно выбирают регион 
для создания кластера, целенаправленно создают инфраструк-
туру для приоритетных кластеров, а также определяют объем 
его финансирования.

Следует подчеркнуть, что либеральная кластерная страте-
гия характерна для тех стран, которые по традиции проводят 
либеральную экономическую политику. К их числу можно отне-
сти США, Великобританию, Австралию и Канаду. 

Дирижистскую кластерную политику, соответственно, про-
водят власти тех стран, которые активно вовлечены в эконо-
мическую жизнь страны. Среди них, например, Франция, Корея, 
Сингапур, Япония, Швеция, Финляндия, Словения. 
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Можно выделить три отличия дирижистской модели кла-
стерной политики от классической либеральной: 

 – выбор приоритетов. Дирижисты на государственном 
уровне выбирают отраслевые и региональные приоритеты и те 
кластеры, которые намерены развивать. Либеральная же кла-
стерная политика выращивает кластеры, которые изначально 
были сформированы рынком; 

 – развитие инфраструктуры. Дирижисты целенаправлен-
но создают инфраструктуру для приоритетных кластеров: уни-
верситеты, научно-исследовательские институты, аэропорты, 
дороги. В странах с либеральной кластерной политикой прави-
тельства, напротив, крайне редко участвуют в создании инфра-
структуры для кластеров; 

 – выбор региона, где создается кластер. Дирижисты само-
стоятельно выбирают регион для создания кластера, а также 
определяют объем финансирования. Либералы же создают сти-
мулы для региональных властей, на которых лежит вся ответ-
ственность за создаваемый кластер. 

— 3 —
На протяжении последних лет главной целью для разви-

тия нашей страны является переход от сырьевой экономики 
к инновационной. Одним из приоритетных направлений поли-
тики модернизации экономики в последние годы становится 
реализация кластерного подхода в регионах Российской Феде-
рации. Кластерный подход доказал свою эффективность в раз-
витых странах.

Региональное экономическое развитие на основе стиму-
лирования кластеров предполагает инициативу и совместные 
усилия бизнеса и администраций. Роли, которые должны играть 
администрации и бизнес при развитии отраслевых кластеров, 
разные, но взаимодополняющие. Роль администрации может 
состоять в поддержке и инициировании процессов активации 
кластеров. Региональные администрации практически всегда 
вовлечены в деятельность бизнеса. Бизнес же часто оказывает 
сильное влияние на администрацию. Поэтому особенно важно 
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участие администрации в кластерных совещаниях и принятии 
решений, касающихся развития кластеров. Также существует 
высокоэффективный способ стимулирования кластеров, кото-
рый есть у администраций, этот инструмент — целевые про-
граммы. Они могут оказать существенное влияние на развитие 
кластера. Администрация может проводить активную работу 
в построении взаимодействия между различными субъектами 
развития кластера, а также заниматься урегулированием раз-
личных вопросов кластера между другими уровнями власти.

Политика, направленная на создание кластеров, начинает-
ся с определения уже существующих в регионе предпосылок их 
образования, главными из которых являются следующие:

 – наличие основополагающих для развития кластера соб-
ственников и предприятий, потенциально заинтересованных 
в сотрудничестве в рамках кластера; 

 – наличие кооперационных и других связей, отработан-
ных механизмов взаимодействия, высокого уровня взаимного 
доверия; 

 – высокий инновационно-технологический уровень пред-
приятий и организаций; 

 – высокая конкурентоспособность продукции предприя-
тий и организаций, потенциальных участников кластера на ми-
ровом рынке, определяемая высокими объемами экспорта про-
дукции и, возможно, импортом высоких технологий; 

 – желание дальнейшего инновационного развития; 
 – заинтересованность органов власти в кластерном вари-

анте развития экономики региона и расширении кооперации 
и сотрудничества; 

 – наличие опыта у органов власти в успешном взаимодей-
ствии с бизнесом, в том числе в том секторе экономики, в кото-
ром предполагается формирование кластера; 

 – наличие хорошей нормативно-правовой базы региона; 
 – наличие в регионе постоянно проводимой работы по раз-

витию и совершенствованию имеющейся инфраструктуры под-
держки бизнеса; 
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 – готовность руководителей региона к диалогу с бизнесом 
на условиях партнерства, наличие положительного опыта рабо-
ты с бизнесом и властью в условиях роста сотрудничества и кон-
куренции; 

 – наличие высококвалифицированной системы професси-
онального образования, обладающей опытом подготовки ка-
дров для соответствующих секторов экономики.

Для оценки сильных и слабых сторон региона на первона-
чальном этапе необходимо провести анализ по четырем основ-
ным направлениям: определить количество и квалификацию 
работников, а также число учреждений, участвующих в данном 
секторе предполагаемого кластера; выявить удельный вес ло-
кальных секторов в кластере и их удельный вес в регионе, стра-
не; определить соотношение затрат и доходов по всей цепочке 
технологического процесса, от поставки сырья и материалов 
до реализации продукции; определить темпы роста кластера.

В 1995 г. на Национальной конференции по кластерам 
в Аризоне была предложена формула определения доминирую-
щих кластеров, где концентрация производства должна дости-
гать 40%, рост — 10, связи по кооперации — 10% среди пред-
приятий-участников кластера.

В России в настоящее время кластерный подход только 
начинает использоваться региональной властью в целях раз-
вития своих территорий. В частности, отдельные инициативы 
федерального центра содействуют формированию условий для 
кластеризации (создание особых экономических зон, разработ-
ка концепции кластерного развития РФ). 

Существует ряд условий, которые могут как способствовать, 
так и препятствовать развитию кластеров в России. Специали-
сты относят к позитивным условиям следующие: существова-
ние технологической и научных инфраструктур; психологиче-
ская готовность к кооперации. К сдерживающим факторам для 
развития кластеров относят: низкое качество бизнес-климата, 
низкий уровень развития ассоциативных структур (торговых 
палат, промышленных ассоциаций), которые не справляются 
с задачей выработки и продвижения приоритетов и интересов 
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регионального бизнеса; краткосрочный горизонт планиро-
вания — реальные выгоды от развития кластера появляются 
только через 5–7 лет.

На стадии формирования в России государственная кла-
стерная политика использует инструменты как либеральной, 
так и дирижистской модели. 

Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г. косвенно 
фиксирует несколько направлений кластерной политики:

 – территориально-производственные кластеры, ориенти-
ро ванные на высокотехнологичные производства в приори-
тетных отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров 
в урбанизированных регионах. Предлагается рассмотреть воз-
можность поддержки формирования кластеров (в том числе 
финансовой, административной и инфраструктурной), продви-
жения их продукции на внутреннем и мировых рынках; форми-
рование механизма поддержки создания и капитализации рос-
сийских высокотехнологичных брендов, компенсации расходов 
на зарубежное патентование и защиту прав интеллектуальной 
собственности за рубежом;

 – территориально-производственные кластеры на слабо-
освоенных территориях, ориентированные на глубокую пере-
работку сырья и производство энергии с использованием совре-
менных технологий, включая нефтегазохимические кластеры, 
энергопромышленные кластеры на базе гидроэлектростанций, 
лесопромышленные кластеры и т.д.

Формирование и развитие региональных кластеров в каж-
дом отдельном случае является процессом поиска компромисса 
интересов всех его участников, которых можно свести к триаде 
«бизнес–государство–наука».

Проведен отбор 25 инновационных территориальных кла-
стеров (табл. 6). При отборе использовались четыре блока кри-
териев: научно-технологический и образовательный потенци-
ал; производственный потенциал; качество жизни и уровень 
развития транспортной, энергетической, инженерной и жи-
лищной инфраструктуры; уровень организационного развития 
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кластера. Оценивался текущий уровень, перспективы развития, 
проработанность системы мероприятий по соответствующему 
направлению деятельности.

Таблица 6

Инновационные территориальные кластеры России

Примером успешной практики кластеризации в стране яв-
ляется биотехнологический кластер в Томской области. На тер-
ритории области имеются фундаментальные предпосылки для 
формирования кластера, среди которых наличие многочислен-
ных биотехнологических компаний, развитость научно-иссле-
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довательской, образовательной и инновационной инфраструк-
туры в области биотехнологий и биомедицины. В настоящее 
время биотехнологический кластер находится на агломераци-
онной стадии развития, характеризующейся наличием крити-
ческой массы потенциальных участников и условий для кла-
стеризации. На данный момент определены потенциальные 
участники кластера, но отсутствуют устойчивые связи между 
ними. Помимо наличия очевидных предпосылок для кластери-
зации отрасли, ключевым фактором, в наибольшей степени де-
терминирующим данный процесс, является политическая воля 
и осознание региональной властью необходимости кластериза-
ции — изначальным инициатором и фасилитатором создания 
кластера явилась администрация области.

В качестве примеров потенциальных российских кластеров 
можно привести авиакосмические кластеры в Москве и Сама-
ре, информационно-телекоммуникационный кластер в Москве, 
пищевые кластеры в Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской 
области, судостроительный кластер в Санкт-Петербурге и т.п. 

Кластерный подход все чаще используется при разра-
ботке региональных стратегий развития. Например, в Петер-
бурге с 2000 г. выполняется совместный российско-финский 
проект «Долгосрочная стратегия развития экономики Санкт-
Петербурга». Теоретической базой исследования является 
модель «ромба» Майкла Портера. На ее основе был проведен 
анализ в отраслях городской экономики, выявлены их взаимо-
связи, определены конкуренты. При этом учитывались такие 
факторы, как существующая структура неплатежей, дебитор-
ская и кредиторская задолженности, износ основных фондов, 
наличие трудовых ресурсов, возможность привлечения инве-
стиций и т.д. 

В итоге была создана модель основных городских класте-
ров. Сегодня в Петербурге их насчитается девять: энергетиче-
ское машиностроение, судостроение и судоремонт, пищевой, 
транспортный, туризм, деревообработка, программное обеспе-
чение и информационные технологии, оптическое приборо-
строение, металлургия [1].
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Главное, что дают кластеры, — это возможность для бизне-
са и для региона развиваться не по инерции. Стимулирование 
развития кластеров по силам любому региону. Однако важно 
понимать, что кластеры, как и любая другая привлекательная 
методика, могут принести результаты только тогда, когда они 
вписаны в более широкий контекст стратегий регионального 
развития.



Раздел 3

РЕГИОНАЛЬНАя ПОЛИТИКА

Тема 7 
Формирование региональной политики

1. Региональная политика: понятие, цели и виды.
2. Объекты, субъекты и формы региональной политики.
3. Зарубежный опыт проведения региональной политики.

— 1 —
Государственная региональная политика является со-

ставной частью общей политики государства, направленной 
на реше ние стратегических задач страны.

Региональная политика государства — целевые действия 
государства, направленные на сбалансирование условий дея-
тельности регионов и ее результатов, повышение эффективно-
сти использования совокупных региональных ресурсов и воз-
можностей, создание условий для повышения эффективности 
отдельных регионов.

Внутренняя политика регионов — целевые действия орга-
нов власти региона, направленные на наиболее эффективное 
использование всех ресурсов региона для повышения благосо-
стояния региона, совершенствования структуры материально-
го производства, улучшения состояния окружающей среды, раз-
вития социально-экономической инфраструктуры.

Субъекты Федерации России значительно различаются 
по уровням социально-экономического развития. Степень диф-
ференциации субъектов Федерации по величи не валового реги-
онального продукта и собственных доходов бюджетов на душу 
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населения в текущем десятилетии увеличи лась. Наибольшее 
значение этих показателей устойчиво фик сируется в Тюмен-
ской области и некоторых других сырьевых регионах, наимень-
шее — в отдельных регионах Юга России и Сибири.

В этих условиях целями региональной политики федераль-
ных органов являются:

• обеспечение экономических, социальных, правовых и ор-
ганизационных основ федерализма в Российской Феде-
рации, создание единого экономического пространства;

• обеспечение единых минимальных социальных стандар-
тов и равной социальной защиты, гарантирование соци-
альных прав граждан, установленных Конституцией РФ, 
независимо от экономических возможностей регионов;

• выравнивание условий социально-экономического раз-
вития регионов;

• предотвращение загрязнения окружающей среды, а так-
же ликвидация последствий ее загрязнения, комплекс-
ная экологическая защита регионов;

• приоритетное развитие регионов, имеющих особо важ-
ное стратегическое значение;

• максимальное использование природно-климатических 
особенностей регионов;

• становление и обеспечение гарантий местного само-
управления.

Важной задачей региональной экономической политики 
является также совершенствование экономического райониро-
вания России.

Среди важнейших положений региональной политики в Рос-
сийской Федерации:

• децентрализация власти путем закрепления за субъек-
тами РФ возможно большего числа полномочий в сферах 
совместного ведения, а также усиление влияния населе-
ния на принятие решений федеральными органами госу-
дарственной власти;

• обеспечение действия принципа равноправия субъек-
тов Федерации между собой и в их отношениях с феде-
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ральными органами государственной власти с учетом 
специфики каждого из них путем достижения реального 
конституционно-правового равенства субъектов Феде-
рации, соблюдения прав и интересов субъектов Федера-
ции в ходе подготовки и принятия правовых актов феде-
ральных органов государственной власти.

По сферам воздействия можно выделить следующие виды 
региональной политики: 

1. Экономическая политика. Необходимость смягчения ре-
гиональных экономических диспропорций, достижение регио-
нального экономического равновесия характерна для всех стран. 
Механизм осуществления этих целей весьма развит и включает 
государственную финансовую помощь, привлечение местных 
ассигнований, в том числе частного капитала, законодательные 
мероприятия, финансовые ограничения, штрафные санкции.

2. Социальная политика. В поле зрения — процессы и форма 
организации жизни людей общественного производства со сто-
роны условий труда, быта и отдыха человека и развития лич-
ности вообще. Социальные различия в жизни населения пода-
вляющего числа государств колоссальны. Отсюда поиск путей 
выравнивания уровней жизни между различными регионами 
и типами поселений, а также общее улучшение качества соци-
альной среды составляют суть региональной политики в соци-
альной сфере.

3. Демографическая политика. Она означает активное вме-
шательство государства, как в естественное, так и механическое 
движение населения с целью достижения специфических для 
регионов целей.

4. Экистическая (поселенческая) политика. Эстетика — на-
ука об эффективном использовании территории конкретного 
региона путем оптимального размещения производств, ком-
муникаций и мест расселения с учетом природных, экономи-
ческих, архитектурно-строительных и инженерно-технических 
факторов и условий. Обширность территории России нередко 
порождает иллюзию неактуальности проведения активной 
экистической политики в сравнении с небольшими по терри-
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тории европейскими странами. Между тем именно в России, 
с ее огромными пространствами, осуществление дальновидной, 
научно обоснованной поселенческой политики способно сэко-
номить колоссальные средства.

5. Экологическая политика. Усиливающаяся концентрация 
производства, диктуемая объективными потребностями его 
развития, урбанизация и скученность населения, широкое при-
менение синтетических материалов, которые не могут быть 
трансформированы природой, привели к резко возросшей на-
грузке на окружающую среду.

6. Научно-техническая политика. В сферу региональной на-
учно-технической политики попадают условия и факторы раз-
мещения центров научных исследований, взаимосвязи между 
местами концентрации НИОКР и размещением производитель-
ных сил, территориальные формы соединения науки и произ-
водства, региональные перемещения научных кадров. Струк-
турирование региональной политики может производиться 
иначе: все зависит от критерия, положенного в его основу. 

Иногда различают следующие виды региональной поли-
тики: 

1) по целям (политика выравнивания уровней развития ре-
гионов, максимальное использование местных ресурсов);

2) по механизму (автоматическая — распределение по фор-
муле, проблемная — по спецпрограммам; целевая — по кон-
кретным регионам);

3) по средствам (финансовая, административная, инфра-
структурная); 

4) по адресату (региональные власти, организации, граж-
дане).

— 2 —
К основным объектам региональной политики относятся. 

• производственные (прежде всего предприятие как пер-
вичное звено общественного разделения труда); 

• социальные (человек как представитель социума, семьи, 
этноса); 

• денежно-финансовые (региональный бюджет, ассигно-
вания частных лиц, иностранные инвестиции). 
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В качестве субъектов региональной политики могут вы-
ступать как конкретные представители государственной и рай-
онной власти (физические лица), так и отдельные учреждения, 
организации и предприятия (юридические лица). 

Субъектами региональной политики являются высшие ор-
ганы государственного управления (Президент РФ, Федераль-
ное Собрание, Правительство РФ), а также федеральные 
ми нистерства, агентства, службы. Среди федеральных мини-
стерств наибольший объем полномочий в рассматриваемой 
сфере имеют министерства экономического развития, финан-
сов, регионального развития, промышленности и торговли, 
транспорта, сельского хозяйства, энергетики, природных ре-
сурсов и экологии.

Субъектами региональной политики являются органы вла-
сти федерального уровня и в определенной степени органы 
власти субъектов Федерации. Под регионами понимаются, как 
правило, субъекты Федерации, так как это закреплено в нало-
говом и бюджетном законодательстве России. В отдельных 
случаях в качестве регионов рассматриваются более крупные 
составные части страны, например, Западная Сибирь, Урал, Се-
веро-Запад, Дальний Восток и т.д.

К основным функциональным формам региональной поли-
тики относят: 

1. Прогнозирование — научное предвидение предполагае-
мых направлений и параметров экономического развития реги-
она на основе анализа источников финансирования, экономиче-
ской структуры.

2. Региональное программирование — целенаправленное 
вмешательство в развитие региона, с формулированием целей 
и промежуточных задач социально-экономического развития 
региона, а также с определением конкретных сроков достиже-
ния поставленных целей и необходимых затрат ресурсов.

3. Региональное планирование — установление конкрет-
ных задач и целей на плановый период с указанием источников 
финансирования, конкретных исполнителей. 
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— 3 —
В современной практике получили большое распростране-

ние два основных подхода к построению государственной реги-
ональной политики: «политика выравнивания» уровней разви-
тия регионов (Германия) и «теория полюсов роста» (Франция).

«Политика выравнивания» — это поддержка отдельных ре-
гионов в целях ускоренного развития путем перераспределения 
средств федерального бюджета в их пользу на определенный 
период времени за счет других регионов. 

Целью го сударственного регулирования при этом является 
создание но вых рабочих мест, увеличение собственной нало-
говой базы регионов и обеспечение социальной стабильности. 
При этом возникает сильная зависимость многих субъектов 
Федерации от поступления средств из общегосударственного 
бюджета. Масштабы такого перераспределения должны быть 
достаточ ными для развития бедных регионов, но не должны 
блокиро вать развитие богатых регионов. Выравнивающая по-
литика может давать ощутимые результаты в течение доста-
точно дли тельного времени. Объективными основаниями для 
ее проведения являются экологические катастрофы, экономи-
ческая депрессия, неблагоприятные условия и т.д. Примером 
проведения «политики выравнивания» является приоритетное 
финансирование восточных земель Германии после ее объеди-
нения в начале 1990-х гг.

«Теория полюсов роста» — методологическая основа пере-
стройки территориальной структуры управления во Франции 
в 1970-х гг. — была выдвинута экономистами-регионологами 
Ф. Перру и Ж. Будевилем.

Суть теории — констатация и объяснение неравномерно-
сти социально-экономического развития, которое в простран-
ственном плане выступает в виде образования «полюсов роста», 
способных оказывать сильное влияние на основные факторы 
производства — капитал и рабочую силу.

Политика стимулирования полюсов роста предусматривает 
поддержку наиболее перспективных видов деятельности на ог-
раниченном числе территорий, что должно способствовать об-
щему экономическому развитию страны.
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«Региональный полюс роста» — это набор развивающих-
ся и расширяющихся отраслей, размещенных на определенной 
территории и способных вызывать активизацию экономиче-
ской деятельности во всей зоне своего влияния.

Образование «полюсов роста» происходит только тогда, 
когда существует ключевая (ведущая) отрасль промышленно-
сти, относящаяся к наиболее динамичным отраслям (при на-
личии благоприятных условий для интенсивного внедрения 
достижений НТП).

Теория не только научно объясняет неравномерность эко-
номического развития регионов, но и указывает один из воз-
можных путей интенсивного решения региональных соци-
ально-экономических проблем посредством создания в менее 
развитых регионах искусственных «полюсов роста», способных 
оказать сильное организующее воздействие на подъем эконо-
мики в регионе.

В таблице 7 представлены направления региональной по-
литики в развитых и развивающихся стран. 

Таблица 7

Направления региональной политики  
в развитых и развивающихся странах
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Особый интерес представляет опыт региональной поли-
тики Европейского Союза, поскольку относится к целому ряду 
входящих в ЕС государств и поэтому может быть применим 
в различных условиях. Региональная политика ЕС на общеев-
ропейском уровне осуществляется параллельно с проведением 
региональной политики самими странами-участницами и стре-
мится вовлечь в решение задач ведущих политических деяте-
лей и партнеров на всех уровнях: европейском, национальном, 
региональном.

Со времени подписания Римского договора в 1957 г. ЕС стре-
мится сократить региональное неравенство. Эта цель, под-
твержденная в Договоре об образовании Европейского Союза, 
подписанном в Маастрихте в 1991 г., заключается в уменьшении 
неравенства в уровнях развития наиболее развитых и наиболее 
отсталых регионов. За прошедшие 25 лет целесообразность про-
водимой ЕС региональной политики неоднократно получала 
подтверждение в реализации следующих важных принципов:

• социальное равенство — неприемлемость большого раз-
рыва с точки зрения уровня доходов и занятости;

• продуктивность — способность ЕС направлять помощь 
в наиболее слаборазвитые районы, привлекая таким об-
разом ресурсы, которые ранее оставались неиспользо-
ванными;

• эффективность — роль ЕС в координировании полити-
ки, проводимой ЕС и странами — членами ЕС, в интере-
сах регионального развития.

Интересы европейской интеграции — предотвращение воз-
можности того, что региональное или социальное неравенство 
поставит под угрозу дальнейшее развитие процессов интегра-
ции в Европе. Начиная с середины 1980-х гг. акцент на интере-
сах европейской интеграции в качестве обоснования проводи-
мой политики стал особенно очевиден. В дополнение к более 
тесному политическому и экономическому союзу в качестве 
одной из задач, стоящих перед Сообществом, была провозгла-
шена «экономическая и социальная сплоченность». Она опре-
делялась как экономическое обеспечение достаточно высокого 
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уровня доходов, конкурентоспособности и занятости, а также 
социальная солидарность, достигаемая путем уменьшения не-
равенства в плане обеспечения занятости, социальных возмож-
ностей и ликвидации нищеты. После реформы Структурных 
фондов в 1988 г. их деятельность стала базироваться на не-
скольких ключевых принципах:

• концентрация ресурсов в наиболее нуждающихся регио-
нах и группах регионов;

• финансирование рассматривается скорее как долгосроч-
ная программа, а не как одноразовый проект;

• политика осуществляется путем установления отноше-
ний партнерства между Европейской комиссией, нацио-
нальным правительством и местными и региональными 
властями;

• принцип дополнительности, когда финансирование 
на уровне ЕС дополняет, а не заменяет собой ресурсы, ас-
сигнуемые на эти цели на национальном уровне;

• принцип субсидиарности, при котором управление ре-
сурсами осуществляется на самом нижнем в зависимости 
от ситуации административном уровне: региональном, 
национальном или европейском. Кроме того, существен-
ное внимание уделяется контролю и оценке, что позво-
ляет обеспечивать эффективное использование фондов.

Механизмы и цели региональной политики Европейского 
Союза

Основными механизмами Сообщества в области региональ-
ного развития являются 4 структурных фонда: Европейский 
фонд регионального развития (European Regional Development 
Fund — ERDF), Европейский социальный фонд (European Social 
Fund — ESF), Европейский фонд руководства и гарантий в об-
ласти сельского хозяйства (European Agricultural Guigance and 
Guarantee Fund — EAGGP); Секция руководства и финансиро-
вания в рыболовной отрасли (Guidance Section and the Financial 
Instrument for Fisheries Guidance — FIFG), каждый из которых 
решает определенные задачи в сфере экономики. Дополни-
тельная помощь наиболее слаборазвитым странам оказывается 
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через Интеграционный фонд с целью содействия их усилиям, 
направленным на сближение экономических систем стран — 
членов ЕС и на создание единой денежной системы ЕС. Кроме 
того, в Сообществе действуют еще 13 менее масштабных ини-
циатив (финансируемых за счет структурных фондов), направ-
ленных на решение проблем в конкретных районах или секто-
рах экономики, которые, как считается, недостаточно охвачены 
прочими программами.

Выравнивание пространственных диспропорций
Поскольку сегодня существование пространственных дис-

пропорции в уровне и качестве жизни населения по регионам 
Российской Федерации признается в качестве национальной 
проблемы — пространственные диспропорции чрезмерны, 
угрожают единству и целостности РФ, — необходимо проведе-
ние государственной региональной политики выравнивания.

Вмешательство государства в рамках данной региональной 
политики должно быть направлено на решение социальных 
и политических проблем (социальная справедливость, инте-
грация страны и т.д.). Экономические проблемы лучше решает 
рынок, но он же усиливает пространственные диспропорции 
в стране. В то же время региональная политика, несмотря на гла-
венство социально-политических целей, может действовать 
только через экономику. Без подъема последней в кризисных 
ареалах невозможно устойчивое их развитие и, следователь-
но, выравнивание пространственных диспропорций качества 
жизни населения в стране. Но экономика выступает лишь как 
инструмент для достижения социально-политических целей ре-
гиональной политики.

Выравнивающая региональная политика невозможна без 
перераспределения средств (прямого или косвенного) от бога-
тых регионов (ареалов) к бедным. Масштабы такого перерас-
пределения должны быть достаточны для развития бедных 
и не должны блокировать развитие богатых. Перераспределе-
ние это возможно лишь через федеральный центр.

Формирование новой региональной политики требует со-
вершенно иного подхода к выбору объектов помощи. Федераль-
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ная помощь должна поступать лишь действительно наиболее 
кризисным ареалам. Необходима территориальная концентра-
ция ресурсов в избранных ареалах, иначе эффективность реги-
ональной политики будет очень низка. Необходимо провести 
классификацию выделяемых кризисных территорий в соответ-
ствии с основными причинами и характером проявления кри-
зиса. Можно разделить их на депрессивные (с подразделением 
на промышленные и аграрные) и слаборазвитые (с подразделе-
нием на аграрные и северные). Как правило, площади ареалов 
первого типа будут больше.

Для официального включения ареалов в сферу действия 
региональной политики и их отнесения к той или иной катего-
рии кризисных территорий должна быть разработана абсолют-
но формализованная процедура. При этом можно использовать 
всего три показателя:

• спад промышленного производства;
• среднедушевой доход (с поправкой на региональные 

различия в покупательной способности рубля);
• уровень общей безработицы.

Проведения региональной политики выравнивания осу-
ществляется Министерстврм регионального развития РФ. 

Тема 8 
Региональная политика в Российской Федерации

1. Финансовые механизмы государственного регулирования 
территориального развития.

2. Программно-целевое регулирование развития регионов.

— 1 —
Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены 

следующие формы финансовой поддержки бюджетов регионов 
за счет федерального бюджета:

 – дотации на выравнивание уровней бюджетной обеспе-
ченности для регионов, не имеющих достаточных собственных 
доходов;
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 – субвенции и субсидии на финансирование отдельных це-
левых расходов;

 – бюджетные кредиты;
 – бюджетные ссуды на покрытие временных кассовых раз-

рывов, возникающих при исполнении региональных бюд жетов.
Федеральным законом об утверждении бюджета на 2009 г. 

предусмотрено около 40 видов финансовой помощи регионам 
России.

Дотации — средства, предоставляемые из бюджета выше-
стоящего уровня в случае недостаточности закрепленных 
и ре гулирующих доходов для формирования минимального 
бюдже та нижестоящего территориального уровня. Выделение 
дота ций осуществляется в порядке бюджетного регулирования 
на безвозмездной и безвозвратной основе, а их использование 
не имеет целевого назначения.

Субсидии выделяются на определенные цели на условиях 
софинансирования, т.е. долевого финансирования при усло-
вии использования на эти цели также и средств регионально го 
бюджета. Например, на 2008–2009 гг. предусматривается выде-
ление субсидий из федерального бюджета на реформиро вание 
региональных и местных финансов.

Субвенции — бюджетные средства, предоставляемые бюд-
жету нижнего уровня на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве на осуществление определенных целевых расходов. Напри-
мер, они могут предоставляться на исполнение некоторых 
го сударственных (в том числе федеральных) полномочий, со-
циальную помощь гражданам в соответствии с законодатель-
ством страны, поддержку организаций социальной сферы, осу-
ществление контрольных функций и т.д.

Одной из форм субвенций является выделение средств 
от дельным крупнейшим городам на развитие метрополите-
нов, имеющих важное социальное значение и обеспечиваю-
щих транспортную подвижность широких слоев населения. 
Напри мер, на 2009 г. было намечено предоставить субсидии 
10 городам на эти цели, в том числе Москве — 1,9 млрд руб., 
Екатерин бургу — 171 млн руб., Новосибирску — 450 млн руб., 
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Челя бинску — 395 млн руб. Кроме того, предоставляются сред-
ства на развитие скоростного трамвая в Волгограде.

Могут предоставляться бюджетные ссуды на покрытие вре-
менного дефицита регионального бюджета с целью обеспече ния 
своевременного финансирования предусмотренных затрат. В от-
личие от дотаций, субсидий и субвенций ссуды имеют возврат-
ный характер и могут быть возмездными, т.е. с упла той опреде-
ленного процента за пользование денежными сред ствами.

Для поддержки субъектов Федерации в составе федераль-
ного бюджета выделяются специальные фонды.

Фонд финансовой поддержки субъектов Федерации пред-
назначен для выравнивания уровней бюджетной обеспеченно-
сти регионов. Данный фонд является наиболее крупным ис-
точником финансовых ресурсов для субъектов Федерации. 
Средства фонда распределяются на основе специальной мето-
дики, учитывающей налоговый потенциал каждого региона. 
Наиболее высокие дотации в расчете на одного жителя полу-
чают республики Северного Кавказа, Камчатка, Тыва, Алтай. Ре-
гионы-доноры средства из этого фонда не получают.

Федеральный фонд компенсаций используется для предос-
тавления субвенций на выполнение регионами полномочий, 
которые являются федеральными, но переданы для реализации 
субъектам Федерации: регулирование использования водных 
ресурсов и объектов животного мира, поддержка противопо-
жарной службы, полиции и др. Средства данного фонда полу-
чают все регионы независимо от состояния обеспеченности 
собственными финансовыми ресур сами.

Федеральный фонд софинансирования социальных расхо дов 
включает средства для решения особо важных социальных про-
блем регионов: выделение субсидий малообеспеченным граж-
данам на оплату услуг ЖКХ, поддержка реабилитирован ных 
лиц, тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда и т.д.

Федеральный фонд регионального развития предназначен 
для выравнивания обеспеченности регионов инженерной и со-
циальной инфраструктурой. Средства фонда выделяются в ви де 
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субсидий на софинансирование развития указанных объек тов 
по методике, которая не является в достаточной степени фор-
мализованной и свободной от субъективизма.

Фонд реформирования региональных и муниципальных фи-
нансов используется для поощрения регионов, которые осу-
ществляют работу по повышению эффективности использова-
ния бюджетных средств.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства включает средства для регионов, выполняющих 
преобразования в одном из самых проблемных видов эконо-
мической деятельности.

Кроме перечисленных специальных фондов, по разделу 
бюджета «Межбюджетные трансферты» распределяются иные 
дотации и субвенции регионам на финансирование социаль-
но важных расходов. В целом система финансовой поддержки 
субъектов Федерации находится в стадии развития и постоян-
но трансформируется.

Особый порядок финансовой поддержки установлен для 
закрытых административно-территориальных образований 
(ЗАТО), которые получают средства федерального бюджета ми-
нуя бюджеты соответствующих субъектов Федерации. Ос новная 
часть данных образований связана с выполнением ра бот по по-
вышению обороноспособности страны. Состав фи нансируемых 
ЗАТО и объемы их поддержки устанавливаются федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной год.

Право на получение помощи из федерального бюджета име-
ют субъекты Федерации, в которых среднедушевые налого вые 
доходы не достигают определенного для данной террито рии 
минимального уровня. При этом учитываются объем ва лового 
регионального продукта на душу населения, стоимость жизни 
на территории, величина задолженности по заработной пла-
те, уровень безработицы и другие факторы. По су ществу, при-
нимаются во внимание минимальные социальные стандарты 
и гарантии, которые государство должно обеспечить каждому 
жителю страны. Для определения размеров трансфер тов Мини-
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стерство финансов РФ использует специальные ме тодики, кото-
рые периодически пересматриваются.

Особой формой поддержки регионов с 2007 г. стало вы-
деление средств из инвестиционного фонда в составе феде-
рального бюджета, которые предоставляются на реализацию 
крупных проектов государственного значения. Обязательным 
условием при этом является наличие других источников фи-
нансирования, в том числе внебюджетных. Приняты решения 
о поддержке за счет инвести ционного фонда:

инвестиционный проект «Комплексное развитие Нижнего 
Приангарья»;

комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических за-
водов в Нижнекамске (2006–2010 гг.);

проект реконструкции участка Оунэ — Высокогорная 
со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке 
Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань (2007–2010 гг.);

промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской обла-
сти (2007–2016 гг.);

строительство железнодорожной линии Кызыл — Кураги-
но в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики 
Тыва (2008–2014 гг.);

инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной 
Якутии» (2008–2019 гг.);

комплексная программа строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону 
и юго-запада Ростовской области (2006–2021 гг.);

комплексная программа промышленного и инфраструктур-
ного развития Республики Коми, Пермского края и Архангель-
ской области (Проект «БЕЛКОМУР»);

освоение Наталкинского золоторудного месторождения;
создание горно-металлургического кластера в Приамурье.
Общие объемы средств, выделяемых из федерального бюд-

жета на финансовую поддержку регионов, за последние годы 
значительно возросли, однако различия в уровнях социально-
экономического развития субъектов Федерации не сократились. 
Это обусловливает необходимость совершенствования данной 
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системы. Финансовая помощь высокодотационным регионам 
может быть дополнена введением централизованного контро-
ля за ее использованием, в том числе установлением внешнего 
управления бюджетами регионов. В принципе, стра не необхо-
дима реализация фактического бюджетного федера лизма, при 
котором не меньшинство, а большинство субъек тов Федерации 
должно иметь собственные средства для осу ществления закре-
пленных за ними полномочий.

Одной из форм региональной политики является установ-
ление налоговых льгот для отдельных регионов с целью разви-
тия определенных видов экономической деятельности, напри-
мер, нулевая ставка налога на до бычу полезных ископаемых 
в отношении нефти, добываемой в регионах Восточной Си-
бири — Красноярском крае, Иркутской области, Республике 
Якутия. Это предусмотрено для под держки данного вида дея-
тельности на территориях нового ос воения, когда существуют 
повышенные первоначальные капи тальные затраты при не-
больших объемах реализации продукции. Льгота является вре-
менной и перестанет действовать по достижении накопленного 
объема добычи нефти 25 млн т и истечении 10 лет.

Одним из инструментов региональной политики федераль-
ных органов является регулирование ценообразования в моно-
польных видах деятельности. Например, федеральная служба 
по тарифам устанавливает цены на газ, подаваемый потреби-
телям по системе трубопроводов, с учетом расстояния его транс-
портировки от мест добычи до пунктов реализации. Наи более 
низкие цены на газ существуют в Ямало-Ненецком ав тономном 
округе — главном добывающем центре страны, наи более вы-
сокие — в западных и южных регионах России. Фе деральная 
служба по тарифам устанавливает пределы колебаний тарифов 
на электроэнергию в регионах страны с учетом затрат на про-
изводство данной продукции. Особые тарифы могут устанав-
ливаться на перевозку товаров в отдель ные регионы для не-
которых видов грузов (каменного угля, легковых автомобилей, 
удобрений, зерна), тарифы на услуги аэронавигации и обслужи-
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вание самолетов в аэропортах, пере дачу теле- и радиосигнала, 
услуги морских портов.

Функцией федеральных органов является регулирование 
рынка труда, в частности, определение масштабов официаль-
ного привлечения иностранной рабочей силы. Правительство 
Российской Федерации ежегодно устанавливает потребность 
в привлечении иностранных работников в целом по стране 
и для отдельных территорий. Оно устанавливает квоты для 
субъектов Федерации на использование граждан других госу-
дарств для осуществления трудовой деятельности. Например, 
для регионов Уральского федерального округа на 2009 г. данная 
квота была установлена равной 73,6 тыс. человек, в том числе 
для Тюменской области (без автономных окру гов) — 9,4 тыс. 
человек, Ханты-Мансийского автономного округа — 6,4 тыс. 
человек, Ямало-ненецкого автономного ок руга — 5,5 тыс. чело-
век. Наибольшая квота — 184,5 тыс. чело век — была выделена 
Москве. Для отдельных регионов с напря женным положением 
на рынке труда величина этого показате ля является незначи-
тельной и составляет только несколько десятков человек с уче-
том их профессиональной подготовки.

Правительство Российской Федерации в связи с осложне-
нием ситуации на рынке труда в 2009 г. в отдельных субъ ектах 
Федерации имеет право разрабатывать и реализовывать до-
полнительные мероприятия, направленные на снижение без-
работицы. С этой целью в составе федерального бюджета 
резервируются определенные денежные средства, что дает 
воз можность оперативно вмешиваться в ситуации и предотвра-
щать различные негативные последствия обострения социаль-
ной обстановки.

— 2 —
Одним из важных средств достижения главных целей госу-

дарства является реализация федеральных программ социаль-
но-экономического развития страны в целом и ее отдельных 
территорий. Программа — это документ, определяющий цели 
проведения мероприятий, средства для достижения целей, от-
ветственных исполнителей, ожидаемые результаты.
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Федеральные программы делятся на три вида: 1) комплекс-
ные, охватывающие различные виды экономической деятель-
ности в стране; 2) специальные отраслевые, предусматриваю-
щие реализацию мероприятий в отдельных видах деятельно сти; 
3) специальные региональные, охватывающие отдельные тер-
ритории страны.

В России до последнего времени основным видом ком-
плексных программ являлись среднесрочные программы соци-
ально-экономического развития страны на три года. Програм-
ма, рассчитанная на 2006–2008 гг., преду сматривала следующие 
направления деятельности: развитие че ловеческого капитала, 
т.е. модернизацию образования, реформу здравоохранения, 
сокращение бедности, обеспечение населе ния жильем; повы-
шение эффективности государственного управления, включая 
налоговую реформу, приватизацию и управление государствен-
ной собственностью; развитие госу дарственной статистики; 
развитие рыночных институтов, в том числе защиту прав соб-
ственности; развитие банковской систе мы и рынков финан-
совых ресурсов, земли и недвижимости; антимонопольную 
политику; сокращение нерыночного сектора экономики; повы-
шение эффективности внешнеэкономических связей; снижение 
инфляции; реализацию структурных измене ний в экономике, 
в том числе реформирование транспорта, науки, топливно-
энергетического комплекса, связи. Далеко не все цели данной 
среднесрочной программы были достигнуты, при этом наиме-
нее удовлетворительно решались проблемы снижения инфля-
ции, повышения доли рыночного сектора, ре формирования со-
циальной сферы.

В настоящее время реализуются долгосрочные комплекс-
ные программы. Комплексная программа социально-экономиче-
ского развития Алтайского края включает следующие докумен-
ты: стратегия социально-экономического развития Алтайского 
края на период до 2025 г.; долгосрочная программа социально-
экономического развития Алтайского края на период до 2017 г.

Ежегодно в России реализуется несколько десятков специ-
альных отраслевых программ, большинство программ является 
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социальными или оборонны ми, направленными на решение от-
дельных задач государствен ного значения.

Наиболее крупными по объемам финансирования являются 
следующие программы:

 – глобальная навигационная система;
 – развитие атомного энергопромышленного комплекса 

России на 2007–2010 гг. и на перспективу до 2015 г.;
 – федеральная космическая программа России на 2006– 

2015 гг.;
 – уничтожение запасов химического оружия в Российской 

Федерации и др.
Из реализуемых программ собственно экономического ха-

рактера можно также выделить следующие: «Развитие граждан-
ской авиационной техники России на 2002–2010 гг. и на период 
до 2015 г.», «Развитие электронной компонентной базы и ради-
оэлектроники на 2006–2015 гг.», «Развитие гражданской мор-
ской техники на 2009–2016 гг.» и др.

Указанные программы реализуются на территории большо-
го числа субъектов Федерации, и направление финансовых ре-
сурсов по ним должно способствовать развитию соответствую-
щих территорий, несмотря на то, что программы не имеют яр ко 
выраженного регионального характера.

Наряду с этим в России регулярно реализуется ряд феде-
ральных программ, направленных на социально-экономиче-
ское развитие отдельных регионов или городов:

 – «Развитие Калининградской области на период до 2014 г.»;
 – «Экономическое и социальное развитие Дальнего Восто-

ка и Забайкалья на период до 2013 г.»;
 – «Развитие г. Владивостока как центра международного 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе»;
 – «Социально-экономическое развитие Курильских остро-

вов (Сахалинская область) на 2007–2015 гг.»;
 –  «Развитие г. Сочи как горно-климатического курорта 

(2006–2014 гг.)»;
 – «Социально-экономическое развитие Республики Ингу-

шетия на 2010–2016 гг.».
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Специальные федеральные программы должны охватывать 
ограниченное число регионов, находящихся в наиболее слож-
ном социально-экономическом положении. Это дает возмож-
ность концентрировать финансовые ресурсы для решения в ко-
роткие сроки важнейших задач государственного значе ния.

На протяжении ряда лет в стране осуществлялась феде-
ральная программа «Сокращение различий в социально-эконо-
мическом развитии регионов Российской Федерации (2002–
2010 гг. и до 2015 г.)», однако с 2008 г. финанси рование данной 
программы было прекращено.

По источникам финансирования все федеральные програм-
мы делятся на две группы. К первой относятся программы, пол-
ностью реализуемые за счет средств федерального бюджета. 
Они предусматривают проведение мероприятий общероссий-
ского характера и не имеющих отношения к какому-либо от-
дельному субъекту Федерации, например программы создания 
глобальной навигационной системы, освоение космического 
пространства, укрепление государственной границы, уничто-
жение запасов оружия, развитие уголовно-исполнительной 
системы и др. Вторая группа федеральных программ финанси-
руется совместно из федерального и региональных бюджетов, 
а также внебюджетных источников. К ним относятся програм-
мы обеспечения населения жильем, строительства автомобиль-
ных дорог, развития социальной сферы.

На реализацию федеральных программ направляется около 
9% всех расходов федерального бюджета, что является одним 
из наиболее крупных на правлений затрат. Кроме того, отдель-
ные мероприятия регио нального развития могут финансиро-
ваться по непрограммным источникам, а также из инвестици-
онного фонда.

С 2005 г. особой формой реализуемых в России про грамм 
являются национальные проекты развития образования, здра-
воохранения, обеспечения населения страны жильем, раз вития 
сельского хозяйства. Для осуществления национальных проек-
тов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
составлены планы мероприятий с указанием объемов и источ-
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ников финансирования, определены ожидаемые результаты 
с указанием сроков их достижения. При реализации проектов 
развития образования и здравоохранения в основном исполь-
зуются средства федерального и региональных бюджетов, 
по проекту развития сельского хозяйства основной частью 
являются средства хозяйствующих субъектов при под держке 
из федерального и региональных бюджетов. Проект обеспече-
ния населения жильем базируется на привлечении средств на-
селения с дополнительным финансированием из бюджетов раз-
личных уровней для создания инженерной ин фраструктуры.

— 3 —
Конституция Российской Федерации определяет полномо-

чия Российской Федерации, пределы совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Федерации, но не содер-
жит в явном виде перечня полномочий регионов. В статье 73 
данного документа лишь отмечается, что «вне пределов веде-
ния Российской Федерации и полномочий Российской Феде-
рации по предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации субъекты Российской 
Федерации обладают всей полнотой государственной власти». 
Конкретизация полномочий регионов содержится в ряде дру-
гих законодательных актов, в том числе в Федеральном законе 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

Единые правила регулирования экономической деятельно-
сти на всей территории страны определяет федеральное зако-
нодательство. Органы власти регионов в соответствии с пре-
доставленными им полномочиями имеют право принимать 
собственные нормативные акты, но они не должны противо-
речить нормативным актам федерального уровня. Органы вла-
сти регионов по сложившейся практике несут ответственность 
за общее состояние экономики и социальной сферы на соот-
ветствующих территориях, но в первую очередь — за деятель-
ность подведомственных им бюджетных организаций.
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Федеральное законодательство предусматривает возло-
жение на органы власти субъектов Федерации среди прочих 
полно мочий в сфере социально-экономической политики:

 – обеспечение деятельности органов государственного 
управления;

 – организацию функционирования объектов инфраструк-
туры региона (использование земель, содержание автодорог, 
организация транспорта и др.);

 – поддержку сельского хозяйства и производства продук-
тов питания;

 – организацию общего и специального образования, функ-
ционирования объектов культуры;

 – организацию социального обслуживания и социальной 
помощи населению (медицинская помощь, обслуживание ин-
валидов и других лиц, нуждающихся в помощи);

 – организацию правового обеспечения (адвокатской по-
мощи, нотариата, мировых судей);

 – предупреждение техногенных и природных катастроф, 
пожаров;

 – установление региональных налогов, формирование 
и исполнение бюджетов субъектов Федерации;

 – организацию деятельности средств массовой информа-
ции, архивных фондов и др.

Экономическую основу деятельности органов государствен-
ной власти субъектов Федерации составляет собственность ре-
гиона в виде материальных объектов, денежных средств и дру-
гого имущества. Главной целью деятельности власти субъектов 
Федерации должно являться улучшение качества жизни насе-
ления регионов, которое включает уровень денежных и иных 
доходов жителей, масштабы бедности и безработицы, состоя-
ние образования и здравоохранения, доступность достижений 
культуры, состояние окружающей природной среды, уровень 
транспортного обслуживания, доступность связи и средств мас-
совой информации.

Основным средством реализации региональной политики 
является бюджет субъекта Федерации. Он представляет собой 
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форму образования и расходования денежных средств, предна-
значенных для реализации полномочий, отнесенных к предме-
там ведения субъекта Федерации. Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации для всех регионов страны устанавливают ся 
единые нормативы отчислений от федеральных налогов в реги-
ональные бюджеты. Проекты региональных бюджетов разраба-
тываются органами исполнительной власти (правитель ствами, 
администрациями) субъектов Федерации и утвержда ются ор-
ганами представительной власти (думами, законода тельными 
собраниями и др.) субъектов Федерации.

Для стимулирования развития экономической деятельно-
сти органы власти субъектов Федерации могут использовать 
сле дующие механизмы:

 –  предоставление налоговых льгот;
 –  предоставление гарантий возврата кредитов, получае-

мых хозяйствующими субъектами в коммерческих банках;
 – установление порядка пользования земельными участка-

ми или приобретения в собственность земельных участков;
 – долевое участие в финансировании за счет бюджетных 

средств реализации отдельных инвестиционных проектов с по-
следующим оформлением собственности региона.

В сфере налоговой политики субъекты Федерации и орга-
ны местного самоуправления имеют право устанавливать ре-
гиональные и местные налоги. Региональные налоги преду-
смотрены Налоговым кодексом Российской Федерации, вво дятся 
в действие органами власти субъектов Федерации и обязатель-
ны к уплате на территории соответствующего ре гиона. Законо-
дательство субъекта Федерации при этом опреде ляет конкрет-
ные ставки налогов в пределах, указанных в На логовом кодексе 
страны, а также порядок и сроки их уплаты, налоговые льготы 
и порядок их применения. Региональные налоги включают на-
лог на имущество организаций, транс портный налог и налог 
на игорный бизнес.

Налог на имущество организаций может составлять не болee 
2,2% балансовой стоимости основных средств по их оста точной 
стоимости. Налоговый кодекс устанавливает перечень органи-



136 Раздел 3

заций, освобождаемых от данного налога: производители от-
дельных лекарств, организации инвалидов, государствен ные 
научные центры, организации уголовно-исполнительной систе-
мы. Освобождены от уплаты данного налога и магист ральные 
трубопроводы.

Транспортный налог устанавливается в рублях за одну 
ло шадиную силу таких транспортных средств, как легковые 
и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы и мотороллеры, 
катера, моторные лодки, яхты, снегоходы, самолеты и верто-
леты, другие самоходные машины и механизмы. Ставки нало-
га дифференцированы в зависимости от мощности двигателей 
легковых автомобилей: чем она больше, тем выше налог. Базо-
вые налоговые ставки, определенные Налоговым кодексом РФ, 
могут быть увеличены или уменьшены законами субъекта Фе-
дерации, но не более чем в пять раз. Плательщиками налога яв-
ляются владельцы транспортных средств.

Налог на игорный бизнес взимался в субъектах Федера-
ции до 1 июля 2009 г., однако после этой даты вся игорная дея-
тельность должна быть сосредоточена только в специально оп-
ределенных игорных зонах на территории страны.

В состав доходов консолидированного бюджета субъек-
та Федерации зачисляются также местные налоги, состоящие 
из земельного налога и налога на имущество физических лиц. 
Земельный налог устанавливается в процентах от кадастровой 
стоимости земельных участков и составляет от 0,3 до 1,5%. Ми-
нимальная ставка налога применяется по отношению к землям 
сельскохозяйственного назначения, занятым жилым фондом 
и объектами инфраструктуры жилищно-коммунально го хозяй-
ства. Конкретные ставки устанавливаются норматив ными ак-
тами представительных органов муниципальных обра зований.

Объектами обложения налогом на имущество физических 
лиц являются индивидуальные жилые дома, квартиры, дачи 
и иные строения, помещения и сооружения. Ставки налога 
устанавливаются в процентах от инвентарной стоимости иму-
щества, размеры ставок составляют от 0,1 до 2% и определя-
ются нормативными правовыми актами представительных ор-
ганов муниципальных образований.
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Для стимулирования развития отдельных видов экономиче-
ской деятельности, имеющих наиболее важное для региона 
значение, субъекты Федерации имеют право устанавливать на-
логовые льготы, предусматривающие:

 –  снижение налога на прибыль с 18 до 14% за счет средств, 
предназначенных для зачисления в региональные бюджеты;

 – полное или частичное освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций;

 –  полное или частичное освобождение от уплаты транс-
портного налога.

При этом установлено, что средства, высвобождающиеся 
у налогоплательщика в результате использования налоговых 
льгот, не могут превышать объем расходов в виде инвестиций, 
осуществленных налогоплательщиком в течение налогового 
периода. Другим требованием являлось сохранение налого-
плательщиком среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей и работников, выполняющих работы 
по договорам) на уровне не ниже значения этого показателя 
за предыдущий год.

Субъекты Федерации устанавливают ставки налога, взимае-
мого при использовании упрощенной системы налогообложе-
ния доходов, уменьшенных на величину расходов. Конкретные 
ставки величины налога устанавливаются в каждом субъекте 
Федерации с учетом состояния бюджета региона.

Одним из инструментов воздействия органов власти 
на со циально-экономическое развитие территории является 
реали зация региональных программ. Состав программ зави-
сит от особенностей соответствующего субъекта Федерации, 
социаль но-экономических и политических факторов, стиля 
работы высшего должностного лица субъекта Федерации (пре-
зидента, губернатора, главы администрации), взаимодействия 
с круп ными хозяйствующими субъектами. Региональные про-
граммы могут быть отраслевыми, комплексными, межотрасле-
выми, на правленными на решение проблем определенной ча-
сти регио на, решение отдельных проблем.
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В Алтайском крае ежегодно реализуется около 30 региональ-
ных программ различного назначения, на которые рас ходуется 
основная часть областного бюджета. Значительная доля про-
грамм носит социальный характер и направлена на развитие 
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, 
сохранение объектов культурного наследия, усиление борьбы 
с преступностью. Из программ экономической направ ленности, 
реализуемых в 2013 г., выделяются следующие:

 – устойчивое развитие сельских территорий;
 – развитие промышленности;
 – развитие туризма;
 – развитие жилищно-коммунального хозяйства;
 – развитие агропромышленного комплекса;
 – развитие малого и среднего предпринимательства;
 – градостроительная и жилищная политика в регионе;
 – содействие занятости населения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации все субъекты Федерации должны иметь специаль-
ные схемы территориального планирования (СТП), главное 
назначение которых заключается в определении направле-
ний использования всех территорий региона на ближайшие 
10–15 лет. Схема определяет размещение объектов экономики, 
жи лой застройки, транспортных коммуникаций, лесного фонда, 
сельскохозяйственных угодий, водных объектов, охраняемых 
территорий. СТП включает в себя как текстовые, так и карто-
графические материалы, на которых указываются границы 
всех муниципальных образований, расположение земель раз-
личных категорий, выделяются территории для предстоящего 
строительства объектов различного назначения. При составле-
нии СТП учитывается весь наличный картографический мате-
риал, данные инженерных изысканий, различные градострои-
тельные нормы и правила, требования охраны окружающей 
природной среды. Схема территориального планирования 
субъекта Федерации утверждается высшим исполнительным 
органом субъекта Федерации.
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В Алтайском крае схема территориального планирова ния 
была утверждена постановлением губернатора края в октябре 
2009 г. Она содержит следующие разделы: цели и задачи терри-
ториального планирования; комплексная оценка территории, 
условия и предпосылки развития; мероприятия по территори-
альному планированию; реализация и мониторинг схемы тер-
риториального планирования; картографические ма териалы. 
В схеме определены цели использования территорий региона, 
в том числе отдельных городов и районов.

Схема территориального планирования является комплекс-
ным документом, рассматривающим проблемы и возможности 
градостроительного развития территории Алтайского края. 
Целями территориального планирования при этом признаны: 
устойчивое социально-экономическое развитие области; повы-
шение эффективности использования территории; защита прав 
граждан в связи с градостроительной деятельностью; повыше-
ние инвестиционной привлекательности региона; сохранение 
окружающей природной среды.

Органы власти регионов могут выделять приоритетные ви-
ды экономической деятельности, которым оказывается перво-
очередная поддержка. К ним могут относиться проекты созда-
ния высокотехнологичных производств, переработка местного 
сырья, развитие экспортных производств, переработка отходов, 
виды деятельности с высокой трудоемкостью для увеличения за-
нятости населения. В некоторых случаях для получения бюджет-
ной поддержки необходимо включение проекта в спе циальную 
региональную инвестиционную программу, а его реализаторы 
получают статус держателя инвестиционного про екта.

Важными требованиями, предъявляемыми инвесторами 
к региональному законодательству, являются стабильность 
пра вовых и хозяйственных условий деятельности, прозрач-
ность и ясность устанавливаемых процедур, наличие механиз-
мов контроля за соблюдением положений нормативных актов, 
оп ределение процедур оспаривания неправомерных решений.

Во всех субъектах Федерации для осуществления регули-
рующего воздействия на состояние рынка труда функциониру-
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ют службы занятости населения, которые выполняют следую-
щие функции:

 –  регистрация безработных и оформление пособий по без-
работице;

 –  содействие поиску работы с использованием банков дан-
ных о вакансиях;

 –  обучение и переобучение кадров;
 – организация общественных работ с финансированием 

из бюджетов.
В Алтайском крае в течение нескольких лет реализует ся 

программа содействия занятости населения, на данные цели 
значитель ные средства регионам страны выделены и из феде-
рального бюджета, так как проблема сдерживания безработи-
цы призна на наиболее приоритетной. Аналогичные програм-
мы поддер жания занятости населения реализуются и в других 
субъектах Федерации.

На состояние региональных рынков труда оказывают влия-
ние структура экономики, устойчивость спроса на производи-
мую продукцию, наличие экспорта, инвестиционная привлека-
тельность региона, социальная стабильность. Практика 
пока зывает, что наиболее благоприятная ситуация в данной 
сфере отмечается в регионах, имеющих крупное производство 
энер горесурсов, на которые существует относительно устойчи-
вый спрос.

В сфере трудовых отношений субъекты Федерации имеют 
право устанавливать более высокие уровни минимальной зара-
ботной платы, чем в целом по Российской Федерации, но эти 
уровни не могут распространяться на организации, финанси-
руемые из федерального бюджета. Введение повышенного ми-
нимума должно быть предусмотрено трехсторонним соглаше-
нием, заключаемым с участием органов исполнительной вла сти 
региона, работодателями и профсоюзами.

Одной из форм регулирования экономики является лицен-
зирование, т.е. выдача разрешений на занятие отдельными ви-
дами деятельности. Лицензированию подлежат такие произ-
водства, которые имеют особо важное экономическое или 
со  циальное значение, могут нанести потенциальный ущерб 
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госу дарству, окружающей среде или потребителям, в которых 
сложно осуществлять текущий контроль за качеством продук-
ции. Применение данного механизма предусмотрено Феде-
ральным законом «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» и рядом других законодательных актов (о недрах, 
банковской и страховой деятельности, нотариате и др.).

В России подлежат лицензированию более 100 видов дея-
тельности, из которых наиболее важными являются: производ-
ство лекарств и оказание медицинской помощи, добыча по-
лезных ископаемых, производство и реализация алкогольной 
продукции, банковская деятельность, эксплуатация пожаро-
опасных и взрывоопасных объектов, деятельность пенсионных 
фондов и др. На подавляющее большинство видов деятельно-
сти лицензии выдаются федеральными органами и их террито-
риальными подразделениями. Субъекты Федерации имеют 
право лицензировать розничную торговлю алкогольной про-
дукцией, работу с ломом черных и цветных металлов, разведку 
и разработку месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, нотариальную деятельность, проведение регио-
нальных лотерей.

Органы государственной власти субъектов Федерации уча-
ствуют в регулировании цен и тарифов на продукцию моно-
польных структур в следующих сферах:

 – железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном 
сообщении;

 – пригородные и междугородные перевозки пассажиров 
автобусами;

 – реализация природного и сжиженного газа населению;
 – тарифы на перевозки пассажиров по местным речным 

и воздушным линиям при их дотировании из регионального 
бюджета;

 – тарифы на услуги промышленного железнодорожного 
транспорта;

 – плата за технический осмотр транспорта в ГИБДД;
 – плата за услуги Гостехнадзора;
 – плата за услуги противопожарной службы и др.
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Региональные энергетические комиссии устанавливают 
та рифы на энергетическую и тепловую энергию с учетом огра-
ничений, определяемых Федеральной службой по тарифам.

В отдаленных северных и восточных районах страны вла-
сти регионов имеют право регулировать цены на продукцию, 
доставляемую в период сезонного завоза по кредитованию дан-
ных поставок из бюджета.

Муниципальные органы власти регулируют тарифы на ус-
луги ЖКХ, тарифы на перевозку пассажиров внутри городов 
и других поселений, тарифы на ритуальные услуги.

Важным полномочием органов государственной власти 
субъектов Федерации является регулирование использования 
природных ресурсов, т.е. недр, лесов, земель, водных объек тов 
и объектов животного мира.

В соответствии с Федеральным законом «О недрах» к пол-
номочиям субъектов Федерации в сфере регулирования поль-
зования недрами относятся: распоряжение совместно с феде-
ральными органами фондом недр; разработка и реализация 
территориальных программ развития и использования мине-
рально-сырьевой базы региона; создание и ведение территори-
альных фондов геологической информации; установление по-
рядка пользования недрами при разработке месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и участков недр 
местного значения, строительстве подземных сооружений ме-
стного значения и др.

Регионы самостоятельно определяют порядок пользования 
месторождениями общераспространенных полезных ископае-
мых, перечень данных ископаемых определяется совместно с фе-
деральным органом управления фондом недр с учетом специфи-
ки региона. К общераспространенным относятся ис копаемые, 
которые повсеместно встречаются в регионе, и в большинстве 
случаев они включают глины, песчаники, извест няки, гравий, 
торф. Органы власти субъектов Федерации уста навливают так-
же размеры платежей за добычу данных иско паемых, величину 
платы за участие в аукционе при получении права пользования 
недрами и платы за выдачу лицензии. По рядок пользования 
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участками недр, находящимися в распоря жении субъекта Феде-
рации, устанавливается законом субъекта Федерации и норма-
тивными актами органа исполнительной власти региона.

Участки недр местного значения выделяются при строи-
тельстве подземных сооружений местного значения, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых.

В соответствии с «Лесным кодексом Российской Федера-
ции» к полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Федерации в сфере лесных отношений относятся:

 – владение, пользование и распоряжение лесными участ-
ками, находящимися в собственности регионов;

 – установление размеров платы за пользование лесными 
ресурсами, в том числе за заготовку древесины;

 – установление порядка заготовки пищевых лесных 
ресур сов.

Федеральные органы могут передавать субъектам Федера-
ции исполнение отдельных полномочий Федерации, в том 
числе: разработку и утверждение лесных планов, лесохозяй-
ственных регламентов, экспертизу проектов освоения лесов; 
предоставление в пользование лесных участков и продажу на-
саждений; организацию охраны и воспроизводства лесов; вы-
дачу разрешений на выполнение работ по геологическому изу-
чению недр на землях лесного фонда и др. Для осуществле ния 
передаваемых полномочий из федерального бюджета субъек-
там Федерации выделяются специальные субвенции.

Органы власти регионов проводят аукционы по предостав-
лению права пользования лесными ресурсами для заготовки дре-
весины, рекреационной деятельности, сельскохозяйствен ных 
работ на землях лесного фонда, ведения охотничьего хо зяйства.

В сфере водных отношений к полномочиям субъектов Фе-
дерации относятся:

 – владение, пользование и распоряжение водными объек-
тами, находящимися в собственности региона, и установление 
размеров платы за их использование;

 – разработка и реализация региональных программ ис-
пользования и охраны водных объектов;
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 – резервирование источников питьевого водоснабжения;
 – осуществление регионального контроля и надзора за ис-

пользованием водных объектов;
 – утверждение правил плавания на маломерных судах и ох-

раны жизни людей на водных объектах и др.
Так же, как и в других сферах, федеральные органы пере-

дают органам власти регионов исполнение отдельных полно-
мочий в области водных отношений, в том числе предоставле-
ние в пользование и охрану водных объектов, находящихся 
в федеральной собственности.

Одной из наиболее важных экономических функций орга-
нов власти субъектов Федерации является регулирование отно-
шений в связи с использованием земельных участков, находя-
щихся в собственности регионов. Кроме того, органы власти 
субъектов Федерации распоряжаются земельными участками, 
если расположенные на них здания, строения, сооружения при-
ватизировались из собственности субъекта Федерации, и зе-
мельными участками, предоставленными по решению ор гана 
власти субъекта Федерации.

Начальным этапом урегулирования земельных отношений 
являлось разграничение собственности на землю между орга-
нами власти федерального уровня, субъектов Федерации и му-
ниципальных образований. Данный процесс еще не завершен 
из-за сложности процедур и разнообразия условий использо-
вания участков земли.

Субъекты Федерации могут устанавливать порядок опреде-
ления цены продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности региона, определяют порядок 
фор мирования размера арендной платы и механизм ее вне-
сения за использование участков, на которые собственность 
еще не разграничена. Органы власти регионов осуществляют 
резерви рование земельных участков из земель, находящихся 
в собст венности субъекта Федерации для государственных или 
муни ципальных нужд.

В соответствии с федеральным законодательством земель-
ные участки для жилищного строительства предоставляются 
на открытых аукционах.
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Органы власти субъектов Федерации устанавливают квоты 
на объемы вылова водных биологических ресурсов в водоемах 
региона, осуществляют регулирование использования объек-
тов животного мира, в том числе утверждают лимиты изъятия 
от дельных видов животных, организуют работу заказников, 
осу ществляют охрану памятников природы.

Таким образом, органы власти регионов имеют достаточно 
широкий круг полномочий по регулированию различных сто-
рон экономической деятельности. В будущем расширение или 
сокращение данных полномочий будет определяться общим 
развитием федеративных отношений в стране в соответствии 
с определенными стратегическими задачами.

Тема 9 
Свободные экономические зоны как инструмент 
проведения региональной политики

1. История развития свободных экономических зон (СЭЗ).
2. Особенности создания и типология СЭЗ.
3. Зарубежный опыт создания СЭЗ.
4. Регулирование деятельности СЭЗ.
5. Российский опыт создания и функционирования СЭЗ.

— 1 —
Одним из средств региональной политики является уста-

новление государством особых правовых, организационных, 
экономических режимов на отдельных территориях — созда-
ние так называемых свободных экономических зон. По мнению 
ряда исследователей, мировая история СЭЗ начинается еще 
в древности или в Средневековье. 

Предшественником понятия «свободная экономическая 
зона» было понятие «свободный порт». Свободный порт пред-
ставлял со бой территорию порта, предназначенную для беспош-
линного складирования товаров на период поиска покупателей 
для развития в первую очередь внутреннего рынка, а в последу-
ющем — для содействия выхода и на внешний рынок.
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Первый свободный порт появился в Генуе в 1595 г., затем 
в 1661 г. — в Венеции, в 1669 г. — в Марселе. В России такими 
портами впервые были объявлены в 1817 г. Одесса, в 1862 г. — 
Владивосток и в 1878 г. — Батуми. 

Указывается, например, что в 1547 г. Ливорно в итальян-
ской области Тоскана был объявлен городом свободной тор-
говли. Торговцы тогда добились права продавать там товары, 
не облагаемые налогом. Позднее, в XVII в., зоны свободной тор-
говли были созданы в итальянском порту Триест и югославском 
Шибенике, а в XVIII в. — в Гибралтаре и даже в Бангкоке. В этих 
зонах были созданы льготные условия для ведения беспошлин-
ной торговли.

Современная история зон свободного предприниматель-
ства началась в конце 1950-х гг., когда правительство Ирлан-
дии объявило о создании в международном аэропорту Шэн-
нон, расположенном на западе острова, в устье одноименной 
реки, зоны свободной торговли, в которой иностранным биз-
несменам разрешалось строить предприятия. Благодаря удоб-
ствам транспортно-географического положения находящегося 
на трансатлантическом воздушном пути аэропорта и представ-
лению целого ряда льгот для инвесторов эта зона довольно бы-
стро достигла успехов.

Определение понятия «свободная экономическая зона» 
впервые официально было дано в мае 1973 г. в конвенции  
КИОТО об упрощении и согласовании таможенных процедур.

Свободная экономическая зона — 1) часть территории еди-
ного государства, на которой ввезенные товары обычно рассма-
триваются как товары, находящиеся за пределами таможенной 
территории по отношению к праву импорта, не облагаемые со-
ответствующим налогом и не подвергающиеся обычному тамо-
женному контролю; 2) особая территория, предназначенная слу-
жить местом для вложения прямых иностранных инвестиций.

Первоначально такой подход был использован при созда-
нии СЭЗ на части территории морских портов, аэропортов, же-
лезнодорожных узлов, а затем — и на территориях, примыкаю-
щих к таким районам.
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В процессе развития СЭЗ товары, поступающие в такие 
зоны, стали в них не только сортироваться, но и дообрабаты-
ваться, а в дальнейшем все большее значение приобретает и пе-
реработка товара.

Созданные в 1970–1980-е гг. СЭЗ имели следующие осо-
бенности:

• вольная гавань Манаус в Бразильской Амазонии была 
ори ентирована на использование собственных сырье-
вых ресурсов для производства экспортной продукции;

• свободная зона Тринидада и Тобаго (переработка неф-
ти и нефтехимическая промышленность) и зона в Гане 
(на базе пере работки добываемых бокситов) были наце-
лены на развитие пред приятий тяжелой промышленно-
сти на базе экспортной ориента ции уже существующих 
предприятий тяжелой промышленности;

• свободная зона ОАЭ (переработка добывающей нефти 
и природного газа) ориентировалась на создание на ее 
территории предприятий тяжелой промышленности, 
в том числе как в смеж ных отраслях (химической), так 
и в не смежных (машинострое ние и автомобилестроение).

Особым видом СЭЗ является оффшор-центр, в которых кон-
центрируются банковский и страховой бизнесы и через кото-
рые осуществляются консалтинговая деятельность, экспортно-
им портные операции и операции с недвижимостью.

— 2 —

Главными целями создания СЭЗ являются:
• формирование благоприятных условий для привлече-

ния ин вестиций в принимающую страну;
• ускоренное развитие депрессивных районов;
• формирование условий для развития предприниматель-

ства и рыночной инфраструктуры;
• использование мирового передового опыта современ-

ных технологий, производства и торговли;
• ускоренный подъем экономики отдельных регионов.
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Для реализации целевых установок создания СЭЗ при ме-
няет ся достаточно широкий набор льгот и стимулов для ино-
странных инвесторов. Этот набор носит специфические оттен-
ки в каждой зоне, но, как правило, везде предусматривает:

• полную или частичную отмену таможенных пошлин 
на оп ределенный срок в зависимости от условий на ввоз 
сырья, обору дование, материалы и вывоз продукции;

• полное или частичное освобождение от налогов (фе де-
раль ных, региональных) или налоговые льготы на опре-
деленный про межуток времени в зависимости от кон-
кретных условий;

• свободный перевод прибыли и капитала из зоны;
• полную или частичную отмену налогов на доход 

иностран ного персонала, работающего в зоне;
• области внешнеэкономической деятельности;
• предоставление льготных кредитов;
• предоставление в аренду земли, помещений, различных 

ус луг по льготным тарифам;
• наличие необходимой инфраструктуры как для обеспе-

чения функционирования деятельности в зоне, так и для 
проживания.

Следует отметить, что для ряда иностранных инвесторов 
льготные стимулы не имеют такого решающего значения, как 
это может показаться на первый взгляд, многие из них отдают 
пред почтение:

• политической и экономической стабильности в при ни-
маю щей стране;

• культуре уважения частной собственности;
• традициям свободных международных соглашений 

и дого воров.
В соответствии с поставленными целями определяются 

конфигурация специальной зоны, система льгот и стимулов, ко-
торая необходима для реализации поставленных целей. Число 
конкретных целей создания зоны, предопределяющих выбор 
системы льгот, должно быть ограничено и четко определено. 
Множественность и неясность целей ведут к необоснованному 
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распространению льгот практически на все виды хозяйствен-
ной деятельности и нивелируют предполагаемый эффект. СЭЗ 
создаются по единой логической схеме, включающей в себя по-
ощрение определенных видов и направлений хозяйственной 
деятельности путем их селективной поддержки.

Исходя из задач формирования той или иной зоны предъяв-
ляются соответствующие требования и к ее размещению. К тре-
бованиям общего порядка по размещению СЭЗ относятся:

• благоприятное транспортно-географическое положение 
по отношению к внешнему и внутреннему рынкам (ему 
отвечают, как правило, территории, отличающиеся при-
граничным положением и располагающие развитыми 
транспортными коммуникациями, особенно портовые 
города);

• развитый производственный потенциал, наличие произ-
водственной и социальной инфраструктуры;

• наличие территории, располагающей уникальными 
по запасам и ценности природно-ресурсным потенциа-
лом (в первую очередь запасами углеводородного сырья, 
цветных металлов, лесных ресурсов и т.д.).

Мировой опыт создания свободных экономических зон по-
казывает, что для успешного функционирования необходимо 
обеспечить ряд экономических и социальных условий, которые 
могут быть объединены в следующие группы:

• общеэкономические (национальные) условия (стабиль-
ность политической и экономической ситуации, совер-
шенные законы и инструкции, конвертируемая валюта, 
низкий уровень инфляции);

• региональные условия (наличие на территории зоны 
квалифицированной рабочей силы или избыточного ко-
личества неквалифицированных трудовых ресурсов, ин-
фраструктурная освоенность территории, эффективная 
сфера обслуживания (банки, система страхования, сеть 
распределения товаров, профессиональный сервис), 
а также наличие нормальных условий жизнедеятельно-
сти населения);
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• система льгот и стимулов для инвесторов, которая мо-
жет включать низкие экспортно-импортные пошлины, 
льготное налогообложение; свободная репатриация 
при были и ряд других условий.

В настоящее время за рубежом наиболее распространены 
сле дующие типы СЭЗ:

• свободные таможенные зоны (СТЗ);
• зоны экспертного производства (ЗЭП);
• технико-внедренческие зоны (ТВЗ);
• зоны свободной торговли (ЗСТ).

На практике в «чистом виде» перечисленные выше зоны 
встречаются редко, чаще всего действующие зоны представля-
ют собой сочетание ряда элементов названных зон.

Свободные таможенные зоны — зоны, охватывающие 
ограни ченные участки таможенной территории страны, в пре-
делах ко торых вводится льготный (по сравнению с общим) ре-
жим внеш неэкономической деятельности путем применения 
таможенных, налоговых и других льгот.

Первоначально СТЗ создавались на пересечениях круп-
ных международных транспортных коридоров. Первый за-
рубежный прецедент — беспошлинные магазины в крупных 
международ ных аэропортах. Достаточно часто под СТЗ пони-
мались и сво бодные торговые зоны (СТЗ) или зоны свободной 
торговли (ЗСТ).

В США в 1934 г. законодательно были созданы зоны, перво-
начально использовавшиеся как транзитные (склады для 
хране ния, переупаковки или незначительной обработки това-
ров, пред назначенных для реэкспорта).

В развивающихся странах можно отметить такую СТЗ, как 
Колон в Панаме, являющуюся вторым в мире (после Гонконга) 
центром беспошлинной торговли.

Зоны такого типа являются наиболее простыми вида-
ми орга низации СТЗ, так как требуют минимального объема 
капитало вложений на их создание.

Зоны экспортного производства представляют собой 
ограничен ные участки таможенной территории страны, в пре-
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делах которых вводится льготный (по сравнению с общим) ре-
жим хозяйствен ной деятельности для предприятий, вывозящих 
за ее пределы продукцию собственного производства, в конеч-
ной цене которой величина стоимости, добавленной на терри-
тории зоны, составля ет определенный размер.

Основные цели таких зон — создание ориентированного 
глав ным образом на внешнюю торговлю производства (зача-
стую на местном сырье), получение свободной конвертируемой 
валюты, организация производств, занимающихся импортом, 
конверсия оборонных предприятий и др. В некоторых источ-
никах к этому виду СЭЗ относят экспортно-производственные 
и экспортно-промышленные зоны, а также зоны поощрения 
экспорта.

Одна из первых ЗЭП была создана в 1965 г. на Тайване, 
а к началу 1990 г. в развивающихся странах насчитывалось уже 
око ло 300 подобных зон. В них было занято более 2 млн чело-
век, а объем экспорта составлял 15 млрд долл.

Многие специалисты сходятся во мнении, что благода-
ря та ким зонам практически осуществляется экспорт деше-
вой рабо чей силы, причем без перемещения ее в другие стра-
ны, что сни мает с них ряд негативных проблем, возникающих 
с присутстви ем рабочих-иностранцев.

Технико-внедренческие зоны — одна из наиболее 
распростра ненных форм образования и функционирования 
модели научно-производственного центра, реализующего ин-
новационные разра ботки в строго ограниченной зоне. ТВЗ, как 
правило, должны иметь крупные предприятия самых передо-
вых отраслей, научные центры, а также обладать достаточной 
численностью населения и развитой инфраструктурой. Наи-
более близкими к данной модели зон являются научные парки 
и технополисы.

Зоны свободной торговли — часть территории страны, 
выде ленная для проведения операций по приему, складиро-
ванию, об работке, упаковке, маркировке, контролю качества, 
доработки импортируемых товаров для дальнейшего сбыта 
на внутреннем рынке. Аналогичные операции ЗСТ осуществля-
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ют по отношению к экспортируемым товарам. Анализ существу-
ющих ЗСТ показы вает, что, как правило, они создаются в мор-
ских портах, аэро портах, местах пересечения транспортных 
коммуникаций, при граничных регионах.

Наличие большого перечня типов зон свидетельствует 
о том, что они формируются под различные экономические ус-
ловия и целевые установки тех или иных стран, например:

• в странах Европы и Северной Америки СЭЗ служат сред-
ством проведения главным образом региональной эко-
номической политики (выравнивание межрегиональных 
различий, подъем экономики депрессивных регионов);

• в молодых индустриальных странах Азии СЭЗ выступают 
инструментом проведения промышленной политики;

• странах Латинской Америки (преимущественно раз-
вивающихся) практика создания СЭЗ носит комбини-
рованный характер — они обслуживают региональные 
и внешнеэкономические приоритеты;

• в некоторых развитых странах (Израиль и др.) создание 
СЭЗ возведено на уровень составной части государствен-
ной стратегии экономического развития.

— 3 —
В связи с большим значением для России создания СЭЗ 

очень ценным является мировой опыт в данной области. И здесь 
преж де всего надо выделить (в исторической последовательно-
сти) Ир ландию с ее СЭЗ «Шеннон»

Шеннон — это аэропорт, который с 1935 г. использовался 
для дозаправки самолетов, выполнявших трансатлантические 
рейсы Европа — Америка. Вокруг аэропорта сложилась развет-
вленная инфраструктура, увеличивающая пассажиро-грузовые 
перевозки, приносящие значительные прибыли региону. С по-
явлением но вых видов самолетов рейсы стали выполняться 
беспосадочно, и аэропорт потерял свое стратегическое значе-
ние. В этой ситуации на территории аэропорта была впервые 
в мире создана в 1947 г. свободная беспошлинная зона (СБЗ). 
Для этого территорию аэ ропорта увеличили на 600 га и на весь 
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регион был распространен беспошлинный экспортно-импорт-
ный режим, где ставка налога на прибыль составила только 
10%, а территория получила назва ние СЭЗ «Шеннон».

В настоящее время данная СЭЗ представляет собой высоко-
развитый промышленный центр с ежегодным экспортом более 
1 млрд долл. В составе этого центра в основном высокотехноло-
гические предприятия, где действует свыше 100 иностранных 
фирм и трудится более 6 тыс. человек.

Созданная структура управления СЭЗ позволяет ей и в на-
стоящее время успешно функционировать и быть весьма при-
влекательной для иностранных инвесторов.

Китай. В конце 1970-х гг. впервые в мире в стране социа-
листической ориентации было заявлено о создании СЭЗ. Из-
начально зоны создавались в приморских районах как экспе-
риментальные площадки. При положительном результате их 
опыт планировалось распространить на другие регионы.

Мотивация создания первых СЭЗ в Китае базировалась 
на следующих основных принципах:

• в каждой зоне должен находиться (или может быть соз-
дан) крупный порт;

• зона должна быть расположена вблизи от крупнейших 
фи нансово-экономических мировых центров данного 
региона (го родов Японии, Сингапура, Гонконга);

• зона должна располагаться на относительно свободных 
тер риториях с невысокой плотностью населения (для 
строительства и привлечения рабочей силы) и в наибо-
лее развитых районах страны, имеющих достаточную 
сырьевую и энергетическую базу и трудовые ресурсы.

Согласно китайским теоретическим разработкам процесс 
формирования СЭЗ предполагал три этапа общей продолжи-
тельностью 20–25 лет.

Первый этап (до 10 лет) — формирование первичной ин-
фраструктуры, начало привлечения иностранного капитала 
(особенно через механизм создания совместных предприятий), 
создание правовой основы для сотрудничества с зарубежными 
компаниями.
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Второй этап (до 8 лет) — СЭЗ, опираясь на иностранные 
инвестиции, переходят к сбыту своей продукции на внешнем 
рынке. Доля местной торговли, мелкого сельскохозяйственно-
го и промышленного производства сужается, а доля крупной 
промышленности в сочетании с внешней торговлей растет. При 
этом 50—60% инвестиций предполагается иметь за счет ино-
странного капитала, а на экспорт направить не менее 70% про-
изведенной продукции.

Третий этап (5–7 лет) — переход от трудоемких произ-
водств к наукоемким производствам, базирующимся на передо-
вой технологии.

Основными целями формирования СЭЗ являлись: 
• привлечение иностранного капитала;
• заимствование передовых технологий и мирового опыта 

ме неджмента;
• создание эффективных рабочих мест, что обеспечивало 

за нятость населения, улучшало условия жизни и приво-
дило к ста билизации социальной обстановки в стране.

С 1990 г. в Китае начали создаваться беспошлинные зоны, 
а с 1992 г. 13 приграничных городов получили статус «откры-
тых» для внешнего мира с применением тех же льгот, что и для 
примор ских зон (зоны технико-экономического развития).

Процесс создания СЭЗ в Китае привел к тому, что уже функ-
ционирует более 13 беспошлинных зон, 32 зоны технического 
развития, 52 зоны новых и высоких технологий и этот процесс 
продолжается.

В начале 1970-х гг. в Южной Корее появились СЭЗ, кото рые 
сыграли положительную роль в становлении новой индуст-
риальной страны. Ставка была сделана на привлечение в эконо-
мику страны иностранного капитала, для чего хорошо была 
про думана система стимулирования его притока. Данная систе-
ма прошла два этапа.

Этап I (1962–1984). Все иностранные инвесторы пользова-
лись:

• налоговыми льготами (снижение на 50% подоходного 
нало га, корпоративного налога и налога на собствен-
ность);
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• освобождении от таможенных пошлин;
• освобождением от налога на добавленную стоимость 

на им портируемое оборудование.
Этап II (с июня 1984 г.). Введен режим налогообложения, 

сти мулирующий развитие только отраслей высокой техноло-
гии. Кроме этого, в число льгот стали входить:

• подоходный налог. Иностранные граждане, работаю-
щие на совместных предприятиях или на предприяти-
ях со 100% иностранным капиталом, освобождались 
от уплаты подоходного налога;

• корпоративный налог. Предприятия со 100% ино стран-
ным капиталом освобождались от уплаты налогов 
на собствен ность и корпоративного налога;

• дивиденды в течение пяти сроков были освобождены 
от на логов, а в последующие три года налог взимается 
в размере 50%.

Польша. История создания СЭЗ в этой стране начинается 
с 20 сентября 1994 г., когда в ней появилась соответствующая 
пра вовая основа для создания СЭЗ. Одна из первых СТЗ была 
созда на в Гданьском порту в 1995 г.

Главная цель создания СЭЗ в Польше — ускоренное 
экономи ческое развитие части территории страны, которое 
достигается:

• развитием определенной сферы хозяйственной дея-
тельно сти;

• использованием в национальной экономике новых 
техниче ских и технологических решений;

• увеличением конкурентной способности производимых 
то варов, услуг и продуктов;

• созданием соответствующей инфраструктуры, новых 
рабо чих мест;

• освоением неиспользованных полезных ископаемых, 
но при условии соблюдения экологического равновесия.

Как правило, правительство Польши самостоятельно 
опреде ляет льготы и период их действия (от 10 до 20 лет). В на-
стоящее время создано около 20 зон, называемых специаль-
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ными эконо мическими зонами (СЭЗ), в состав которых вошло 
свыше 80 ин весторов, представителей как от малого бизнеса, 
так и от круп ных международных концернов, которые предо-
ставили инвести ций на сумму более 3,9 млрд злотых и создали 
12 тыс. новых рабочих мест.

Подводя итог рассмотрения опыта развития зарубежных 
СЭЗ, следует отметить, что процесс их создания наиболее бы-
стрыми темпами распространяется в последние два десятиле-
тия, особен но в развивающихся странах. Для России наиболее 
интересен опыт Китая, поскольку СЭЗ там создавались в рамках 
общего процесса экономического реформирования. Управление 
этими зонами осуществляется специальными комитетами, ко-
торые раз рабатывают комплексные планы и контролируют их 
выполнение, проводят экспертизы и утверждают инвестицион-
ные проекты, контролируют распределение земли, регулируют 
обеспечение кадрами.

За годы своего существования СЭЗ Китая привлекли десят-
ки миллионов долларов в инвестиции, которые в сочетании 
с госу дарственными и частными отечественными инвестиция-
ми позво лили:

• создать высокотехнологичные производства;
• развить экспорт;
• освоить передовой опыт управления;
• стать маяками рыночной экономики и технического 

про гресса для всей страны.
Указанные критерии успеха СЭЗ применяются и в других 

странах.
Вместе с тем в мировой практике есть немало примеров 

малой результативности СЭЗ главным образом из-за слабого 
начально го инвестиционного толчка, несистемного введения 
экономиче ских льгот, недостаточной конкурентоспособности 
создаваемых производств по сравнению с другими регионами 
внутри страны и за рубежом, неконтролируемого развития те-
невой экономиче ской деятельности.

В России идеи создания СЭЗ начали осуществляться в конце 
1980-х гг. При этом большое положительное влияние на дан ный 
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процесс оказали успехи бурного развития СЭЗ в Китае, Тай ване, 
Южной Корее.

Наиболее устойчиво и в какой-то степени достаточно 
успеш но продвигалась идея СЭЗ в Калининградской области 
и в г. На ходка, которые по своим характеристикам приближают-
ся к евро пейским зонам льготного налогообложения.

— 4 —
Регулирование деятельности свободных экономических 

зон осуществляется через либерализованное внешнеторговое, 
налоговое, валютное и трудовое законодательство.

Каждому типу зон соответствует свой набор базовых льгот 
и стимулов, которые дополняются специальными формами по-
ощрения, которые направлены на решение конкретных задач 
(например, ускоренное создание транспортной инфраструкту-
ры), либо на стимулирование отдельных видов деятельности 
(банковские услуги и т.д.), либо на привлечение в зону инвесто-
ров определенного типа (мелких или крупных).

Можно выделить четыре группы льгот:
• внешнеторговые льготы, предусматривающие введение 

особого таможенно-тарифного режима (снижение или 
отмену экспортно-импортных пошлин) и упрощение по-
рядка осуществления внешнеторговых операций;

• фискальные льготы, содержащие нормы, связанные с на-
логовым стимулированием конкретных видов деятель-
ности или поведения предпринимателей. Эти льготы мо-
гут касаться налоговой базы (прибыль, доход, стоимость 
имущества), отдельных ее компонентов (амортизацион-
ные отчисления, издержки на заработную плату, НИОКР, 
транспорт), уровня налоговых ставок, постоянного или 
временного освобождения от налогообложения;

• финансовые льготы, включающие различные формы 
субсидий, представляемых в виде низких цен на ком-
мунальные услуги, снижения арендной платы за поль-
зование земельными участками и производственными 
помещениями, а также за счет бюджетных средств и пре-
ференциальных государственных кредитов;
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• административные льготы, предоставляемые админи-
страцией зоны с целью упрощения процедур регистра-
ции предприятий и режима въезда-выезда иностранных 
граждан, а также оказания различных услуг.

Льготы могут применяться в самых различных комбина-
циях. Опыт показывает, что в относительно крупных производ-
ственных зонах целесообразнее использовать не территориаль-
ный, а функциональный подход, когда преференции получают 
не все находящиеся на территории предприятия, а только те, 
которые отвечают целям и задачам развития зоны.

В крупных зонах комплексного типа система льгот может 
быть основана на сочетании территориального и функциональ-
ного подходов: базовый, универсальный по характеру примене-
ния набор преференций дополняется льготами, локализован-
ными в рамках определенных участков зональной территории, 
а также специальными льготами, пронизывающими экономику 
зоны по горизонтали (территориальный разрез) и по вертика-
ли (отраслевой разрез).

Если следовать принятой классификации регионов, то сво-
бодные экономические зоны по сути своей являются программ-
ными регионами, границы которых не обязательно совпадают 
с административными границами. Обеспечение специального 
режима на территории должно осуществляться на основе адми-
нистративного управления, что создает особые проблемы орга-
низации механизма функционирования зоны.

СЭЗ является территорией с особым статусом, поэтому вы-
бор модели административно-хозяйственного управления зо-
ной зависит от типа и размера территории, особенностей госу-
дарственного устройства страны, развитости частного сектора 
и т.п. При этом следует учитывать, что зона, будучи локальной 
социально-экономической системой, должна располагать отно-
сительно обособленной системой хозяйственного управления, 
т.е. находиться вне юрисдикции отраслевых министерств и ве-
домств, курирующих различные сферы экономики.

Такая специфика управления зоной создает основу для кон-
фликтов, которые могут возникать как на межведомственном 
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уровне, так и между зоной и различными государственными 
инстанциями. Для эффективного управления функционирова-
нием зоны и предотвращения конфликтов необходимы:

• создание функциональной структуры управления зоной 
во главе с администрацией, которая наделяется значи-
тельными полномочиями, включая делегированные раз-
ными ведомствами;

• наличие в стране государственного органа по координа-
ции и контролю развития зон, обладающего достаточной 
властью для защиты интересов последних, желательно, 
чтобы этот орган имел надведомственный статус;

• непосредственное подчинение администрации зоны 
уполномоченному государственному органу, минуя все 
промежуточные административно-территориальные 
власт ные инстанции.

В силу отмеченных выше особенностей свободной эконо-
мической зоны механизм управления зоной должен реализо-
вать два типа функций: административные функции, связанные 
с обеспечением особого хозяйственного режима, и экономиче-
ские функции, связанные с развитием территории зоны и обе-
спечением реализации агломерационных эффектов. Поэтому ме-
ханизм управления СЭЗ включает два типа органов управления:

• администрация зоны, выполняющая функции организа-
ционно-правового и хозяйственного регулирования;

• корпорация развития зоны, решающая проблемы разви-
тия территории.

Корпорация зоны, как правило, действует на коммерческих 
принципах. В ее задачи входят: представление хозяйственных 
интересов зоны внутри страны и вне ее; решение вопросов раз-
мещения новых производств; обеспечение привлечения и про-
фессиональной подготовки трудовых ресурсов; строительство 
и эксплуатация объектов инфраструктуры; обустройство и сда-
ча в аренду земельных участков; создание специализированных 
(торговых, снабженческих, строительных, транспортных, ин-
формационных и пр.) организаций.

Опыт создания свободных экономических зон в разных 
странах показал, что они могут стать фактором роста региона, 
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однако эффект открытия СЭЗ достигается по прошествии не-
скольких лет и при наличии указанных выше условий, опреде-
ляющих успешность зоны.

Создание особого экономического режима в зоне и приме-
нение различных льгот в налогообложении приводят к тому, 
что норма прибыли в зоне оказывается несколько выше, чем 
в окружающих ее регионах и национальной экономике в це-
лом, что позволяет привлеченному в зону капиталу повысить 
норму прибыли; благоприятный экономический режим в зоне 
может привести к сокращению сроков окупаемости капиталь-
ных вложений.

Однако режим СЭЗ может оказывать не только положитель-
ное влияние на развитие территории, национальный бизнес 
в зоне, хотя и испытывает обучающее влияние иностранного 
опыта, но попадает в среду жесткой конкуренции с неравными 
стартовыми возможностями (низкий технический уровень про-
изводства, высокая себестоимость, несравнимый финансовый 
потенциал и т.д.), поэтому в СЭЗ не исключено падение местного 
производства и снижение экономической активности местных 
производителей.

Конкретные рамки и размеры льгот устанавливаются 
на основе технико-экономического обоснования проекта раз-
вития СЭЗ, они определяются в зависимости от величины по-
терь, обусловленных предоставленными льготами (недопосту-
пление доходов в бюджет) и эффектом от разрешения проблем 
территории.

Анализ опыта функционирования СЭЗ показывает, что 
в своем развитии зоны, как правило, проходят четыре стадии:

• стадия создания, когда формируется инфраструктура, 
идет активный процесс притока иностранного капитала;

• стадия развития, в которой наблюдается замедление 
притока иностранного капитала при быстром одновре-
менном росте экспорта;

• стадия зрелости: прекращение роста иностранных ин-
вестиций вследствие заполнения свободных рыночных 
ниш, вытеснение мелких фирм более крупными с пере-
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довой технологией, расширение связей с внезональным 
пространством;

• стадия упадка: сокращение иностранных инвестиций 
в результате сближения режима хозяйственной деятель-
ности в зонах и вне их, а также истечения срока налого-
вых льгот, расширение участия в зонах национального 
капитала.

В течение жизненного цикла зоны, составляющего поряд-
ка 20–30 лет, она должна решить поставленные перед ней зада-
чи, после чего особый режим хозяйствования зоны отменяется, 
зона по уровню ее экономического развития фактически слива-
ется с развитым на ее основе внезональным пространством.

— 5 —
Россия значительно позже других стран мира перешла 

к соз данию СЭЗ, осознав значение этого направления для своего 
эко номического развития.

Первым этапом становления СЭЗ в России можно считать 
конец 1980-х гг., когда в рамках активизации внешнеэкономиче-
ской политики через создание совместных предприятий появи-
лись формально допустимые возможности создания зон свобод-
ного предпринимательства. Однако тогда ни один зональный 
проект так и не был реализован.

Второй пик популярности пришелся на начало 1990-х гг., 
что отразилось в ряде государственных решений. Так, летом 
1990 г. постановлением Верховного Совета Российской Федера-
ции зонами свободного предпринимательства были объявлены 
территории городов Ленинграда и Выборга, Приморского края, 
Калининградской, Сахалинской и Читинской областей, а спу-
стя два месяца — территории Алтайского края, Кемеровской 
и Новгородской областей, города Зеленограда и Еврейской ав-
тономной области. В ноябре 1990 г. российское правительство 
приняло постановление, предусматривающее создание первой 
СЭЗ в административных границах города Находки и Партизан-
ского района Приморского края (СЭЗ «Находка). В июне-ноябре 
1991 г. подобные постановления были приняты по зоне свобод-
ного предпринимательства города Ленинграда, СЭЗ «Сахалин», 
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СЭЗ «Янтарь» в Калининградской области, СЭЗ «Даурия» в Чи-
тинской области, СЭЗ «Технополис Зеленоград». Цели создания 
СЭЗ в этот период носили расплывчатый характер и включали 
развитие территории, привлечение иностранного капитала, 
рыночные нововведения. Отбор данных территорий проходил 
стихийно, а размеры зон колебались от небольших участков 
до территорий крупных областей. Так, по площади СЭЗ «Даурия» 
(более 400 тыс. км2) намного превышает территории большин-
ства европейских государств. Множество проектов создания 
СЭЗ инициировалось местными органами власти, которые и до-
бивались принятия соответствующего постановления на феде-
ральном уровне, так как решение о создании СЭЗ обязательно 
должно быть принято на уровне страны в целом.

В то же время не получили государственной поддержки раз-
работанные планы формирования СЭЗ в Кронштадте, Таганроге, 
Республике Карелия и ряде других городов и регионов России, 
а также проект создания крупного международного Хасанского 
морского порта с функциями СЭЗ на стыке границ России, Китая 
и Северной Кореи.

На практике оказалось, что провозглашение СЭЗ само 
по себе не вызвало притока капиталов в зоны, а попытки полу-
чения ожидаемых льгот наталкивались на действующие зако-
ны. Затем и декларируемые льготы СЭЗ стали отменяться.

Анализируя причины неудачи в создании СЭЗ в России 
в 1990-х гг., следует отметить главные узловые моменты:

• отсутствие четкой законодательной базы создания 
и функ ционирования зон на территории России;

• крайне слабое развитие их инфраструктуры (транспорт, 
сис темы телекоммуникаций, связи, гостиничный сервиз 
и т.п.), что оказывает отрицательное воздействие на ино-
странных инвесто ров;

• высокий уровень коррупции и сложная криминальная 
об становка в России, что являлось сдерживающим фак-
тором для иностранных инвесторов;

• рост социальной напряженности по регионам страны, 
вы званный затяжным экономическим кризисом.



163Региональная политика

Таким образом, можно констатировать, что на начало 
1999 г. инвестиционный климат и условия создания СЭЗ в Рос-
сии по ряду основных параметров не соответствовали сложив-
шимся в мировой практике.

В конце 2000-х гг. высокую популярность получили особые 
экономические зоны как инструмент ускоренного экономи-
ческого роста в регионах. Экономический смысл особых эко-
номических зон заключается в том, что федеральная власть 
устанавливает для всего региона или его части особые эконо-
мические условия, оцениваемые как конкурентное преимуще-
ство по сравнению с другими субъектами РФ. Обычно особые 
экономические зоны предусматривают льготный налоговый 
и таможенный режимы для своих резидентов, что уменьшает 
их издержки и повышает рентабельность бизнеса. Увеличение 
числа резидентов особых экономических зон, концентрация 
на определенной территории капитала, привлеченного повы-
шенной рентабельностью, трудовых ресурсов обеспечивает 
экономический рост региона.

Особые экономические зоны — это территории, которые 
государство наделяет особым юридическим статусом и эконо-
мическими льготами для привлечения российских и зарубеж-
ных инвесторов в приоритетные для России отрасли.

В настоящее время в российской практике можно выделить 
два типа особых экономических зон (ОЭЗ):

1) ОЭЗ, учрежденные для ряда регионов (Калининградской 
и Магаданской областей) федеральным центром на внеконкурс-
ной основе и на фиксированный срок (15–25 лет);

2) ОЭЗ, создаваемые на бессрочный период на ограничен-
ной территории по инициативе субъектов РФ и прошедшие 
конкурсный отбор (в соответствии с федеральным законом 
от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации»).

Помимо указанных ОЭЗ, в России созданы игорные зоны, 
которые в настоящее время мало востребованы бизнесом.
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В целом ОЭЗ — это долгосрочные проекты стимулирования 
социально-экономического развития регионов, которые по сво-
ей эффективности и времени наступления ощутимых резуль-
татов имеют значительные временные лаги, а могут и вообще 
не иметь экономического эффекта.

В России системное развитие особых экономических зон 
началось в 2005 г., с момента принятия Федерального закона 
об ОЭЗ от 22.07.2005.

Цель создания особых экономических зон — развитие вы-
сокотехнологичных отраслей экономики, импортозамещаю-
щих производств, туризма и санаторно-курортной сферы, раз-
работка и производство новых видов продукции, расширение 
транспортно-логистической системы. Развитием особых эконо-
мических зон в России занимается специально созданная управ-
ляющая компания — «Особые экономические зоны», единствен-
ным акционером которого является государство.

На территории ОЭЗ действует особый режим осуществле-
ния предпринимательской деятельности (рис. 4):

• Инвесторы получают созданную за счет средств государ-
ственного бюджета инфраструктуру для развития биз-
неса, что позволяет снизить издержки на создание ново-
го производства.

• Благодаря режиму свободной таможенной зоны рези-
денты получают значительные таможенные льготы.

• Предоставляется ряд налоговых преференций.
• Система администрирования «одно окно» позволяет 

упростить взаимодействие с государственными регули-
рующими органами.

В Российской Федерации действуют 25 особых экономиче-
ских зон четырёх типов: 

• Промышленно-производственные зоны или промыш-
ленные ОЭЗ (4).

• Tехнико-внедренческие зоны или инновационные ОЭЗ (4).
• Портовые зоны (3).
• Туристско-рекреационные зоны или туристические 

ОЭЗ (14).
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Кроме того, в Калининградской области с 1991 г. действу-
ет ОЭЗ (СЭЗ «Янтарь, ОЭЗ в Калининградской области), условия 
функционирования которой на настоящий момент оговорены 
в отдельном Федеральном законе № 16-ФЗ от 10.01.2006.

Рис. 4. Режим предпринимательской деятельности  
на территории ОЭЗ России

Промышленные ОЭЗ
Обширные территории, расположенные в крупных про-

мышленных регионах страны. Близость к ресурсной базе для 
производства, доступ к готовой инфраструктуре и основным 
транспортным артериям — это лишь основные характеристики 
промышленных (промышленно-производственных) зон, опре-
деляющие их преимущества. Размещение производства на тер-
ритории промышленных зон позволяет повысить конкуренто-
способность продукции на российском рынке за счет снижения 
издержек.
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Промышленные зоны располагаются на территории Елабуж-
ского района Республики Татарстан (ОЭЗ «Алабуга») и Грязинско-
го района Липецкой области (ОЭЗ «Липецк»). 12 августа 2010 г. 
подписано постановление Правительства РФ о создании особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа 
в Самарской области (Тольятти (особая экономическая зона)), 
территория которой непосредственно примыкает к Тольятти.

В числе приоритетных направлений деятельности про-
мышленных зон производство:

• автомобилей и автокомпонентов;
• строительных материалов;
• химической и нефтехимической продукции;
• бытовой техники и торгового оборудования.

Инновационные ОЭЗ
Расположение инновационных (технико-внедренческих) 

ОЭЗ в крупнейших научно-образовательных центрах, имеющих 
богатые научные традиции и признанные исследовательские 
школы, открывает большие возможности для развития иннова-
ционного бизнеса, производства наукоемкой продукции и вы-
вода ее на российские и международные рынки.

Пакет таможенных льгот и налоговых преференций, доступ 
к профессиональным кадровым ресурсам наряду с растущим 
спросом на новые технологии и модернизацию различных от-
раслей российской экономики делает инновационные ОЭЗ при-
влекательными для венчурных фондов, а также разработчиков 
и производителей высокотехнологичной продукции.

Четыре инновационные зоны расположены на территории 
Томска, Санкт-Петербурга, Москвы (Зеленограда ) и Дубны (Мо-
сковская область).

Приоритетными направлениями развития инновационных 
зон являются:

• нано- и биотехнологии;
• медицинские технологии;
• электроника и средства связи;
• информационные технологии;
• точное и аналитическое приборостроение;
• ядерная физика.
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Туристические ОЭЗ
Располагаясь в самых живописных и востребованных тури-

стами регионах России, туристические (туристско-рекреацион-
ные) ОЭЗ предлагают благоприятные условия для организации 
туристического, спортивного, рекреационного и других видов 
бизнеса.

Семь туристических зон располагаются на территории Ир-
кутской области, Алтайского края, Республики Алтай, Республи-
ки Бурятия, Калининградской области, Ставропольского края, 
Приморского края. Еще шесть вновь созданных ОЭЗ располага-
ются в Северо-Кавказском федеральном округе.

Портовые ОЭЗ
Портово-логистические особые экономические зоны нахо-

дятся в непосредственной близости от основных глобальных 
транзитных коридоров. Их положение позволяет получить до-
ступ к быстрорастущему рынку крайне востребованных пор-
тово-логистических услуг как на Дальнем Востоке, так и в цен-
тральной части России.

Отличительной особенностью особой экономической зоны 
на базе аэропорта «Ульяновск-Восточный» является её близость 
к предприятиям Ульяновского авиационного кластера. Это соз-
даёт предпосылки для развития проектов, связанных с техни-
ческим обслуживанием и переоборудованием воздушных судов.

Основное направление развития портово-логистической 
зоны в Хабаровском крае — формирование современного мно-
гопрофильного портового, судоремонтного центра, который 
опирается на удобное географическое положение и уже суще-
ствующую инфраструктурную базу.

2 октября 2010 г. В.В. Путин подписал постановление № 800 
Правительства РФ о создании ПОЭЗ «Мурманск». 26 октября по-
становление вступило в силу. На территории ОЭЗ «Мурманск» 
возможно строительство контейнерного терминала, модерни-
зация действующих и возведение новых портовых мощностей 
по приему, перевалке и погрузке насыпных и наливных грузов. 
Кроме того, возможна сборка буровых установок, что имеет 
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большое значение для успешного освоения шельфовых место-
рождений нефти и газа. Инвесторы портовой ОЭЗ «Мурманск» 
получат налоговые и таможенные льготы, а также подключе-
ния к инфраструктурным объектам. Инвесторам гарантируется 
неизменность налоговых льгот в течение всего срока существо-
вания особой экономической зоны.



Раздел 4

ОСНОВы ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ПЛАНИРОВАНИя

Тема 10 
Система территориального планирования

1. Понятие, цели и задачи территориального планирования.
2. Основные принципы и методы территориального планиро-

вания.
3. Правовое обеспечение территориального планирования.

— 1 —
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ «территориальное планирование — 
планирование развития территорий, в том числе для установ-
ления функциональных зон, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства для государственных 
или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использо-
вания территорий» (ст. 1, п. 2 ГК РФ).

Территориальное планирование направлено на определе-
ние назначения территорий исходя из совокупности социаль-
ных, эко номических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений. Российской Федерации, 
субъектов РФ, муни ципальных образований.

Территориальное планирование способствует достижению 
ряда целей. 
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Экономическая цель заключается в повышении эффектив-
ности региональной и муниципальной экономики на основе 
оптимизации затрат на производственную и социальную сферу.

Социальная цель заключается в обеспечении конституци-
онных, социальных прав и гарантий при использовании соци-
альных стандартов и норм.

Цель формирования среды обитания достигается в про-
цессе улучшении застройки и планировки поселений и межсе-
ленного пространства, оптимизации размещения инженерных 
и транспортных коммуникаций, охраны и улучшения окружаю-
щей среды, создания инженерной защиты поселений и комму-
никаций от природных и техногенных катастроф.

Цель рационального природопользования достигается 
в процессе комплексного использования земельных, водных, 
лесных и других природных ресурсов.

При территориальном планировании решаются следующие 
задачи: 

 – усиление инновационной составляющей экономики; 
 – модернизация производства;
 – обоснование и координация плановых решений различ-

ных ведомств в области соответствующих отраслей экономики;
 – определение потребности в инвестициях, необходимых 

для осуществления мероприятий, намеченных в схеме;
 – оценка эффективности мероприятий по планированию;
 – рациональное использование и охрана земель региона;
 – выстраивание на территории страны своеобразных ко-

ридоров развития, призванных обеспечить высокий уровень 
жизни местных сообществ; 

 – формирование фонда перераспределения земель и иных 
спецфондов для обеспечения земельными участками при рассе-
лении беженцев, военнослужащих, для предоставления в целях 
садоводства и подобного, для продажи на конкурсах и аукционах;

 – создание целостной системы населенных мест на основе 
производственно-экономических, культурно-бытовых и прочих 
межселенных связей в пределах ареалов их взаимосвязанного 
развития;
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 – выявление зон градостроительной активности и ком-
плексного промышленного развития, агропромышленных зон, 
зон рекреационной и туристской деятельности, развития транс-
портной инфраструктуры и иных;

 – улучшение застройки и планировки поселений и межсе-
ленного пространства; 

 – разработка мероприятий по упорядочению системы зем-
лепользований и землевладений;

 – разработка мероприятий по оптимизации структуры зе-
мельных угодий и устройства их территории;

 – определение потребности в земельных ресурсах на пер-
спективу для различных отраслей экономики;

 – уточнение размещения и местоположения границ тер-
риторий с особым правовым режимом и условиями использо-
вания;

 – иные задачи по оптимизации землепользования.
Если исходить из интересов государства, призванного 

создать благоприятные условия для проживания населения 
(благоприятная среда обитания, в том числе экологическая 
безопасность, обеспечение рабочими местами и социальной 
инфраструктурой, создание развитой инженерной, транспорт-
ной инфраструктур, оборудованные места для рекреации и пр.), 
то вполне правомерно рассматривать территориальное пла-
нирование как важнейший элемент процесса управления тер-
риторией, без которого этот процесс не может осуществляться 
эффективно. Кроме того, территориальное планирование опре-
деляет цели регионального развития.

Территориальное планирование не только создает базу для 
разработки стратегии регионального развития, но и отражает 
последствия неадекватного управления, т.е. является своео-
бразным «барометром», показывающим необходимость уточне-
ния или смены стратегического курса развития региональной 
экономики. Следовательно, схемы территориального планиро-
вания — не разовый акт, а постоянно действующий способ кон-
троля развития территории, мониторинга социально-экономи-
ческого и экологического развития субъекта РФ. Такие функции 
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территориального планирования в полной мере отвечают 
принципам устойчивого развития, предотвращают возникнове-
ние опасных территориальных диспропорций в региональной 
экономике. 

— 2 —

Принципы территориального планирования направлены 
на сохранение и повышения качества жизни населения региона. 

1.  Обеспечение доступности и качества базовых социаль-
ных услуг за счет повышения мобильности и качества 
системы обслуживания и мобильности населения.

2.  Приоритет в экономическом развитии на привлечение 
любых частных инвестиций, с целью обеспечения насе-
ления рабочими местами непосредственно на террито-
рии региона.

3.  Максимальное использование возможностей для ком-
плексирования производства, выстраивания на террито-
рии района технологических цепочек с целью снижения 
как финансовых, так и материальных издержек и макси-
мизации дохода и прибыли на территории района.

4.  Принцип разделения ответственности за социально-
культурную среду между властью и бизнесом. При со-
хранении общего доступа инвесторов в регион создание 
более благоприятных условий для инвесторов, проявля-
ющих социальную активность: участвующих в програм-
мах подготовки и переподготовки кадров на территории 
региона, способствующих формированию благоприят-
ной социально-культурной среды в местах их функцио-
нирования и проживания сотрудников.

5.  Оптимизация бюджетных расходов. Усиление целевой 
функции использования средств, минимизация бюджет-
ных затрат при усилении их адресности.

Данные принципы могут стать основой при разработке 
мероприятий пространственного развития конкретных тер-
риторий.
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Методы территориального планирования:
 – метод экспериментальных оценок — принятие решений 

с помощью специалистов по конкретным вопросам;
 – экономико-статистический — связь явлений между со-

бой. Позволяет выявить связь какого-либо результата с воз-
можными факторами, воздействующими на него, оценка кон-
кретного мероприятия;

 – метод экстраполяции — продолжение на будущее тен-
денций, наблюдаемых в прошлом. Плюс — прогнозирование. 
Минус — невозможно учесть все факторы;

 – балансовый метод — широко используется в региональ-
ной экономике, управления земельными ресурсами. Плюс — со-
отношение потребностей с возможностями;

 – экономико-математический метод — оптимизация, по-
вышение эффективности, установление наиболее эффективно-
го использования земель;

 – метод районирования и зонирования территорий — раз-
деление на зоны, районы в соответствии с конкретными целя-
ми использования;

 – нормативный метод — определение целей использова-
ния в соответствии с нормой;

 – программно-целевой.

— 3 —

Нормативно-правовое регулирование территориального 
планирования базируется на Градостроительном кодексе Рос-
сийской Федерации, постановлениях Правительства Россий-
ской Федерации, реализующих положения данного закона, за-
конах субъектов Российской Федерации о территориальном 
планировании и на постановлениях Правительства субъектов 
Российской Федерации, реализующих положения данных зако-
нов (табл. 8).

С 1 января 2012 г. при отсутствии документов террито-
риального планирования субъектов Российской Федерации 
не допускается принятие органами государственной власти, 
органами местного самоуправления решений о резервирова-
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нии земель, об изъятии (в том числе путем выкупа) земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, пере-
воде земель из одной категории в другую.

Таблица 8

Нормативно-правовое регулирование  
территориального планирования

Федеральные и ре-
гиональные законы

Постановления, указы, распоряжения  
и иные нормативно-правовые акты

– Градостроитель-
ный кодекс Россий-
ской Федерации 
от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ;

Постановления Правительства Российской 
Федерации:
– Об утверждении Положения о составе схем 
территориального планирования Российской 
Федерации от 13.11.06 № 680.

– О введении в дей-
ствие Градострои-
тельного кодекса 
Российской Феде-
рации от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ

– Об утверждении Положения о согласовании 
проектов схем территориального планирования 
субъектов Российской Федерации и проектов 
документов территориального планирования 
муниципальных образований от 24.03.07 № 178; 
– Об утверждении положения о подготовке 
и согласовании проекта схемы территориаль-
ного планирования Российской Федерации 
от 23.03.08 № 178;
– Иные нормативно-правовые документы.

Законы субъектов 
Российской Федера-
ции о территориаль-
ном планировании

Постановления Правительства субъектов 
Российской Федерации о территориальном 
планировании.

Процесс и процедура территориального планирования со-
гласно положениям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации включает следующие этапы: принятие решения 
о подготовке документов территориального планирования; 
подготовка документов территориального планирования; пу-
бликация документов территориального планирования; согла-
сование документов территориального планирования; утверж-
дение документов территориального планирования.
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Постановлением Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении положения о подготовке и согласовании 
проекта схемы территориального планирования Российской 
Федерации» от 23.03.08 № 178 определен порядок подготов-
ки документов территориального планирования Российской 
Федерации. Согласно данному Порядку определенные мини-
стерства и ведомства предоставляют информацию о границах 
землепользований различных категорий и видов разрешенного 
использования в объединенную Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии и в Министер-
ство регионального развития Российской Федерации5.

Система территориального планирования создает основу 
для разработки главных направлений и перспектив экономиче-
ского и социального развития региона, а также для решения во-
просов развития и размещения отдельных отраслей экономики 
(сельского, лесного, водного, транспортного хозяйства, энерге-
тики, естественных монополий и т.д.), организации рациональ-
ного природопользования.

Процесс территориального планирования включает:
 – принятие решение о подготовке документов территори-

ального планирования;
 – подготовку документов территориального планирования;
 – публикацию документов территориального планирования;
 – согласование документов территориального планирования;
 – утверждение документов территориального планиро-

вания.
Значение территориального планирования можно опреде-

лить следующим образом:
 – политическое как формирование современного облика 

региона, рост гарантий привлекательности и перспективности 
региона, увеличение конкурентоспособности на всероссийском 
и международном уровнях;

 – научно-техническое как обобщение научных достижений 
и передового опыта в землепользовании;

 – экологическое как комплекс природоохранных меро-
приятий;

5 Упразднено Указом Президента РФ от 08.09.2014.
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 – социальное как развитие сфер, определяющих качество 
жизни населения;

 – экономическое как регулирование отношений земельной 
собственности и прав её реализации, формирование систем зем-
левладений (землепользований), земельных отношений, веде-
ние хозяйства и т.д.

Решение о подготовке документов территориального пла-
нирования административно-территориального образования 
принимается главой администрации соответствующего адми-
нистративно-территориального образования на основании 
утвержденного задания на разработку документов территори-
ального планирования, подготовленного уполномоченными 
органами местного самоуправления в области градостроитель-
ной деятельности, выступающего в качестве заказчика в про-
цессе территориального планирования.

Задание на разработку документов территориального 
пла нирования до его утверждения подлежит согласованию 
с уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти более высокого административного порядка в области 
градостроительной деятельности. 

Тема 11 
Стратегическое и территориальное планирование — 
основа управления развитием региона

1. Направления территориального планирования.
2. Стратегическое планирование — базовый инструмент управ-

ления региональным развитием.

— 1 —
Согласно ст. 9, п. 2 ГК РФ документы территориального пла-

нирования подразделяются на документы:
1) территориального планирования Российской Федерации;
2) территориального планирования субъектов Российской 

Федерации;
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3) территориального планирования муниципальных обра-
зований (рис. 5).

Рис. 5. Виды документов территориального планирования

Документы территориального планирования подразделя-
ются на федеральные, субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний (ч. 2 ст. 9 Градостроительного кодекса РФ). В самом общем 
виде следует отметить, что в данных документах фиксируется 
информация о состоянии территории соответствующего уров-
ня, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях 
ее использования, что отображается в соответствующих схемах 
(картах). Российская Федерация, субъекты РФ и муниципаль-
ные районы разрабатывают схемы территориального планиро-
вания, а поселения и городские округа — генеральные планы.

Значение федеральной схемы территориального плани-
рования заключается в необходимости закрепления в графи-
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ческом и тексто вом виде границ категорий земель, земельных 
участков и объектов недвижимости, уже находящихся в феде-
ральной собственности, а также границ земель и местоположе-
ния объектов, которые будут предназначены для федеральных 
нужд (отсюда вытекает резерви рование земельных участков 
и их последующее изъятие для феде ральных нужд). На данных 
схемах фиксируются соответствующие ограничения деятельно-
сти, вытекающие из особенностей функ ционирования действу-
ющих либо предусмотренных федеральной схемой объектов.

Документами территориального планирования Российской 
Федерации являются схемы территориального планирования 
Российской Федерации в области:

 – развития федерального транспорта, путей сообщения, 
информации и связи;

 – обороны страны и безопасности государства;
 – развития энергетики;
 – использования и охраны лесного фонда;
 – использования и охраны водных объектов;
 – развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий федерального значения;
 – защиты территорий двух и более субъектов Российской 

Федерации, подверженных риску возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и воздей-
ствия их последствий;

 – развития космической деятельности;
 – естественных монополий;
 – в иных предусмотренных законодательством Российской 

Федерации областях.
Схемы территориального планирования Российской Феде-

рации содержат положения о территориальном планировании 
и соответствующие карты (схемы). Положения о территориаль-
ном планировании, содержащиеся в схемах территориального 
планирования Российской Федерации, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;
2) перечень мероприятий по территориальному планиро-

ванию и указание на последовательность их выполнения.
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На картах (схемах), содержащихся в схемах территориаль-
ного планирования Российской Федерации, отображаются:

Границы субъектов РФ, закрытых административно-терри-
ториальных образований, особых экономических зон, муници-
пальных образований.

Границы земель лесного фонда, земель особо охраняемых 
территорий, а также планируемые границы перечисленных ви-
дов земель.

Границы территории объектов культурного наследия.
Границы зон с особыми условиями использования терри-

торий.
Границы территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Границы земельных участков для размещения объектов ка-

питального строительства или с уже размещёнными объектами 
федерального значения с отображением границ земель различ-
ных категорий и ограничений по использованию.

Схемы территорий по развитию федерального транспорта, 
путей сообщения, информации и связи, энергетики, космиче-
ской деятельности, естественных монополий, обороны и без-
опасности государства).

Схемы территориального планирования РФ утверждаются 
Правительством РФ, подлежат официальному опубликованию, 
в частности, на официальном сайте Правительства РФ в Ин-
тернете.

При подготовке федеральной схемы территориального 
плани рования решается ряд важных организационно-право-
вых вопросов. Так, при разработке схемы возникают трудности 
с отображением на ней действующих федеральных объектов 
(большей частью линей ных), правовой статус которых не по-
лучил должной фиксации. Так, для признания автомобильной 
магистрали дорогой федерального значения этот линейный 
объект и соответствующий земельный участок должны быть 
зарегистрированы в данном качестве с по становкой участка 
на кадастровый учет; ему должен быть присвоен индивиду-
альный кадастровый номер; он должен быть зарегистри рован 
в федеральную собственность органами Росрегистрации.
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Установление границ категорий земель и земельных участ-
ков с расположенными на них объектами, отображение огра-
ничений и иных элементов комплексных правовых режимов, 
предусмотренных различными федеральными законами, неце-
лесообразно иначе чем на схеме территориального планирова-
ния. В этом случае появляется возможность оценить параметры 
развития территории, определить наиболее оптимальное место 
расположения федеральных объектов. Кроме того, принятие схе-
мы позволяет централизованно поставить земельные участки 
на кадастровый учет, осуществить межевание земель и государ-
ственную регистрацию права публичной собст венности на зем-
лю (федеральной, субъекта РФ, муниципальной собственности).

Необходимо подчеркнуть динамику уменьшения заложен-
ных параметров, количества, содержания и видов схем от высше-
го (Российская Федерация) к нижестоящему (субъект РФ) уров-
ню территориального планирования. Точно так же уменьшается 
ко личество объектов и их границ, самостоятельно утверждае-
мых нижестоящим уровнем территориального планирования. 
Например, субъект РФ уже не определяет, где разместить объ-
екты обороны и безопасности, а лишь фиксирует на своей схе-
ме (карте) утвер жденные выше параметры, виды объектов и их 
границы. Кроме того, на уровне схем территориального пла-
нирования субъектов РФ менее жесткий порядок обеспечения 
секретности. Если на федеральном уровне подчеркивается не-
обходимость обеспечения режима государственной тайны при 
подготовке и утверждении схем территориального планирова-
ния, то на региональном уровне таких ограничений уже нет.

В отличие от документов территориального планирования 
уров ня РФ и субъектов РФ, где происходит указание планиру-
емых мест размещения уникальных (и весьма немногочислен-
ных) объектов, при планировании на уровне муниципального 
района (поселения, городского округа) происходит определе-
ние мест размещения объектов для удовлетворения обычных, 
повседневных нужд насе ления, включая размещение объектов 
транспортного и бытового обслуживания населения. На муни-
ципальном уровне, при всей поверхностно одинаковой форме 



181Основы территориального планирования 

изложения со схемами террито риального планирования Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ, отображаемых на картах 
(схемах) объектов и границ, речь идет о несколько иных мето-
дологических целях и задачах разработки указанных муници-
пальных документов.

На этом уровне население самостоятельно решает, как обу-
строить свою территорию исходя из возможностей местного 
бюд жета. Решая данные вопросы, население и муниципальные 
органы власти не связаны задачами размещения объектов, об-
условленных необходимостью интеграции России во Всемир-
ную торговую орга низацию (ВТО). Данные объекты и процессы 
отображаются в вышестоящих документах территориального 
пла нирования, а на муниципальном уровне лишь воспроизво-
дятся, равно как и те следствия, которые вытекают из располо-
жения на территории муниципального образования объектов 
федерального значения. Так, планируемое прохождение через 
территорию му ниципального образования (например, поселе-
ния) федеральной автомагистрали неизбежно ведет к планиро-
ванию сети дорожного сервиса (кафе, столовых и т.д.), которые 
могут относиться к объ ектам как капитального, так и времен-
ного строительства.

Специфической чертой территориального планирования 
на муниципальном уровне является то, что здесь отображаются 
не посредственные цели и задачи в сфере обеспечения нормаль-
ного проживания населения, что отличает данные документы 
от феде рального и регионального уровней. Для решения задач 
проживания, например, 1500 человек (жители поселения — му-
ниципального образования) необходимо наличие определен-
ной собственной ин фраструктуры, размер и параметры кото-
рой население определяет самостоятельно.

Принципиально важным для правового регулирования гра-
достроительными средствами земельных отношений является 
установление и утверждение на картах (схемах) территори-
ального планирования муниципального района границ земель 
различных категорий. Перечень категорий земель установлен 
ст. 7 ЗК РФ (пре дусматривает разделение земель в границах РФ 
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на семь категорий по целевому назначению), а порядок изме-
нения категории земель определен Законом о переводе земель 
из одной категории в дру гую. Однако ЗК РФ обходит молчанием 
вопрос о том, какой орган публичной власти и в каком поряд-
ке должен определять границы категорий земель (кроме, по-
жалуй, земель населенных пунктов и земель особо охраняемых 
природных территорий) и в какой форме их утверждать.

Положения гл. 3 Градостроительного кодекса РФ дают ответ 
на этот вопрос. В документах территориального планирования 
РФ и субъектов РФ происходит последовательное определение 
(отражение) границ ряда категорий земель. Так, на федераль-
ном уровне (ст. 10 Кодекса) определяются границы категории 
земель лесного фонда, земель особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, а также границ земель спе-
циального на значения (обороны и безопасности, федеральных 
энергетических систем и т.д.).

На схеме субъекта РФ отражаются утвержденные вышесто-
ящим уровнем границы указанных категорий земель, а также 
добавля ются границы земель особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, границы (существующие 
и планируемые) земель сельскохозяйственного назначения 
(включая границы сель скохозяйственных угодий).

На уровне территориального планирования муниципаль-
ного района отражаются вышестоящие решения о границах от-
дельных категорий земель и происходит окончательное графи-
ческое от ражение и утверждение границ всех категорий земель 
в пределах межселенных территорий. В границах поселений 
(городских окру гов) аналогичные сведения (границы) утверж-
даются генеральными планами поселений (городских округов). 
Например, генеральный план поселения отражает границы всех 
категорий земель, включая границы земель входящих в него 
сельских населенных пунктов.

Таким образом, на картах (схемах) территориального пла-
нирования муниципального района отображаются границы 
всех категорий земель, расположенных на территориях с низ-
кой плотностью населения, не вошедших в состав поселений — 
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муниципальных образований, что имеет большое юридическое 
значение в части фиксации категории земель в правоустанав-
ливающих документа правообладателей земельных участков, 
а также при решении вопро са о переводе земельных участков 
из одной категории в другую. При составлении таких карт будут 
использоваться данные государствен ного земельного кадастра, 
хотя органы местного самоуправления муниципального района 
(а в еще большей степени поселения) в определенных пределах 
могут вносить в них изменения, обуслов ленные спецификой 
планируемого использования территории для осуществления 
градостроительной деятельности.

Не менее важно и то, что именно на уровне схемы террито-
риального планирования муниципального района фиксируются 
существующие и планируемые границы поселений, входящих 
в состав муниципального района. Собственно говоря, границы 
муниципальных образований (поселений) по каждому субъекту 
РФ утверждены приказами Минрегиона России6. Однако данные 
границы носят описательный (повествовательный) характер, от-
мечая расстояния между различными координатами естествен-
ного или искусственного происхождения. Между тем для реа-
лизации функций органа публичной власти (включая принятие 
решений о распоряжении земельными участками) необходимо 
четкое гра фическое фиксирование границ подведомственной 
территории (во избежание конфликтов и судебных споров), что 
может быть достигнуто только посредством утверждения схем 
территориального планирования (генеральных планов).

На схеме территориального планирования муниципаль-
ного района отражаются границы земель и перечни объектов 
значения муниципального района, что автоматически влияет 
на содержание властных полномочий, а также устанавлива-
ет зависимость между ними и градостроительными измене-
ниями территории. Перерас пределение полномочий между 
муниципальным районом и поселе нием также должно быть 
отражено как в схеме, так и в генеральном плане поселения. 

6 Упразднено указом Президента РФ от 08.09.2014.
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Из этого следует, что наиболее продуктивной градостроитель-
ная деятельность может быть тогда, когда процесс подготовки 
схем территориального планирования муниципального райо-
на и генерального плана поселения происходит согласованно 
и взаимоувязанно, что исключает возможность возникновения 
раз ного рода противоречий в градостроительном развитии тер-
риторий как следствие их изоляции.

Результатом процедуры взаимодействия поселения и му-
ни ци пального района будет уточнение подходов к разработке 
докумен тации территориального планирования. В качестве 
гра фической информации в нее должны попасть такие объекты 
значения му ниципального района, которые будут реализованы 
за счет средств бюджета соответствующего уровня. Выделение 
бюджетных средств на строительство (реконструкцию) объ-
ектов, необходимых му ниципальному району и находящихся 
в границах входящих в его состав поселений и отраженных в схе-
ме территориального плани рования района, будет опираться 
на документальную (правовую) основу (например, планы соци-
ально-экономического развития муниципального района). В ре-
зультате схемы территориального планирования приобретают 
четко определенный правовой статус и выступают в качестве 
точного инструмента управления террито рией. Закрепление 
в документах территориального планирования муниципально-
го района планируемых объектов капитального строительства 
поселений обязывает муниципальных должностных лиц и дает 
определенные гарантии выделения соответствующему поселе-
нию субвенций.

Такие документы являются обязательными для органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления при 
принятии ими решений и реализации таких решений.

Не допускается принятие органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления решений о резервиро-
вании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, 
о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии 
документов территориального планирования, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.
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— 2 —
Стратегическое планирование представляет собой особый 

вид управленческой деятельности, состоящий в разработке 
стратегических решений, предусматривающих выдвижение 
таких целей и стратегий поведения объектов управления, реа-
лизация которых обеспечивает их эффективное функциониро-
вание в долгосрочной перспективе, быструю адаптацию к изме-
няющимся условиям внешней среды. 

Объектом стратегического территориального планирова-
ния в общем случае выступает административно-территори-
альная единица страны того или иного ранга (регион — субъект 
РФ, ассоциация регионов, муниципальное образование и т.п.). 

Субъект стратегического территориального планирования 
в значительной мере определяется спецификой его объекта 
и носит в общем случае многоуровневый характер. Например, 
применительно к городу ядром субъекта стратегического пла-
нирования его развития выступают органы муниципального 
управления. Вместе с тем в его состав входит государственная 
компонента в лице органов регионального, а в ряде случаев — 
федерального управления, представители других субъектов 
управления и хозяйствования, имеющие стратегические инте-
ресы в развитии города. Основными элементами системы стра-
тегического территориального планирования являются: 

Концепция перспективного комплексного социально-эко-
номического развития региона — прогнозно-аналитический 
документ, содержащий систему представлений о стратегиче-
ском выборе, стратегических целях и приоритетах развития, 
основные положения социально-экономической политики 
(стра тегий) в разрезе ее отдельных составляющих и средства 
реализации указанных целей. 

Стратегия. Рассматривая «стратегию» как средство для до-
стижения стратегических целей развития, следует отметить, 
что между категориями «стратегия» и «концепция» прослежи-
вается взаимосвязь части и целого. Другими словами, концеп-
ция перспективного комплексного социально-экономического 
развития города должна включать в себя в качестве составляю-
щей основные положения стратегии его развития. 
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Программа комплексного социально-экономического раз-
вития региона — реализующий концепцию прогнозно-ана-
литический документ, содержащий совокупность увязанных 
по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 
направленных на достижение намеченных целей социально-
экономического развития города. 

Под стратегическим выбором территории мы понимаем 
совокупность приоритетных функций, выполняемых в рассма-
триваемой перспективе, реализация которых должна обеспе-
чить достижение главных целей ее комплексного социально-
экономического развития. Вместе с тем решение целого ряда 
проблем, связанных с генерацией возможных вариантов стра-
тегического выбора, оценкой их с учетом системы рисков (поли-
тических, экономических, техногенных и т.п.), требует создания 
научного обеспечения. 

В настоящее время в Российской Федерации законодатель-
но не закреплена единая система государственного стратеги-
ческого планирования, а правовая основа для формирования 
единой системы стратегического планирования регионального 
развития только формируется. (Несмотря на то, что проект фе-
дерального закона «О государственном стратегическом плани-
ровании» согласован Министерством регионального развития 
РФ еще в 2009 г.).

С принятием Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. (далее — Концепция 2020) начался переход от прак-
тики нескоординированной разработки перспектив развития 
страны и ее регионов к единой в организационно-правовом, 
информационном и методическом отношениях системе разра-
ботки документов стратегического планирования Российской 
Федерации и ее регионов.

В развитие положений Концепции 2020 Министерством ре-
гионального развития России подготовлен проект Концепции 
совершенствования региональной политики в Российской Фе-
дерации.

Проект Концепции совершенствования региональной по-
литики в Российской Федерации (далее — проект Концепции) 
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включает три направления совершенствования региональной 
политики: совершенствование системы стратегического плани-
рования регионального развития; совершенствование налого-
во-бюджетных инструментов региональной политики; разви-
тие федеративных отношений и местного самоуправления. При 
этом основные направления в представленном проекте Концеп-
ции должны были быть реализованы в 2012 г.

Принимая во внимание, что государственное управление 
приобретает все более системный, прогнозируемый и страте-
гический характер, Минрегион России планирует доработать 
проект Концепции с учетом актуализации и расширения ра-
нее предложенных направлений реализации государственной 
региональной политики, предусмотрев период ее реализации 
до 2020 г.

В проекте Концепции предлагалось отразить следующие 
вопросы.

 – Определить направления совершенствования регио-
нальной политики с учетом конкурентных преимуществ и не-
достатков развития регионов Российской Федерации.

 – Определить основные направления совершенствования 
федерального законодательства в области регулирования ре-
гионального развития страны, в том числе возможные поправ-
ки в Бюджетном и Налоговом кодексах Российской Федерации, 
а также меры по развитию политического и бюджетного фе-
дерализма, пересмотреть формы межбюджетных отношений 
для их более оптимального приспособления к нуждам государ-
ственной региональной политики.

 – Определить четкие и прозрачные принципы перераспре-
деления полномочий между всеми уровнями власти, отразить 
необходимость создания системы мониторинга эффективности 
деятельности органов исполнительной власти по переданным 
полномочиями с взаимоувязкой на принятие соответствующих 
управленческих решений.

 – Выделить в отдельный раздел направление, связанное 
с поддержкой территорий с особыми условиями хозяйствова-
ния, как отстающих в уровне социально-экономического разви-
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тия (депрессивных территорий), так и зон опережающего эко-
номического роста.

 – Отразить существенную роль естественных монополий 
и институтов развития Российской Федерации в социально-эко-
номическом развитии регионов России, особенно депрессивных 
территорий.

 – Учесть значимость решения вопросов приграничного 
и межрегионального сотрудничества с точки зрения как со-
циально-экономического развития территорий субъектов 
и макрорегионов России, так и обеспечения геополитической 
безопасности и территориальной целостности Российской Фе-
дерации.

 – Отразить важную роль вовлечения в процессы, связан-
ные с региональным развитием Российской Федерации, обще-
ственных организаций и объединений, научных кругов, бизнес-
сообщества.

 – Обратить внимание при определении приоритетов реги-
онального развития Российской Федерации в первую очередь 
на необходимость формирования системы мер с последующей 
разработкой соответствующей комплексной государственной 
программы для тех субъектов или макрорегионов Российской 
Федерации, которые отстают в динамике социально-экономи-
ческого развития от среднероссийских значений. В частности, 
это в полной мере относится к Северо-Кавказскому федерально-
му округу, имеющему стратегическое значение для Российской 
Федерации, демонстрирующему лучшую демографическую 
динамику и существенный потенциал развития, однако в силу 
ряда причин находящемуся в самом низу рейтинга территорий 
по абсолютному большинству социальных и экономических по-
казателей и, самое главное, характеризующемуся отсутствием 
условий для комфортного проживания населения округа.

 – Предусмотреть в Концепции с учетом многонациональ-
ного состава России необходимость определения государствен-
ной политики в области национальных отношений, особенно 
для тех субъектов Российской Федерации, где межэтнические 
и межконфессиональные конфликты приводят к нестабильной 
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социально-экономической и политической ситуации, прово-
цируют риски возникновения угрозы безопасности и здоровья 
граждан России.

 – Отразить необходимость управления процессами тру-
довой миграции населения, одновременно учитывая важность 
поддержания либо восстановления оптимального этнодемогра-
фического баланса макрорегионов Российской Федерации.

 – Сформулировать федеральную политику в области про-
цессов урбанизации, в том числе роста крупных агломераций.

В целях обеспечения синергетического эффекта от сло-
жения и взаимодополнения природно-ресурсного и произ-
водственного потенциалов субъектов Российской Федерации 
Минрегионом России будет продолжена разработка стратегий 
социально-экономического развития федеральных округов 
и макрорегионов.

Стратегии социально-экономического развития федераль-
ных округов и макрорегионов нацелены на взаимоувязку и обе-
спечение непротиворечивости мер и инструментов государ-
ственной поддержки.

Несмотря на сохраняющиеся последствия мирового эконо-
мического и финансового кризиса, при разработке стратегий 
социально-экономического развития федеральных округов 
и макрорегионов на долгосрочную перспективу базовый сцена-
рия развития, увязан с инновационным сценарием Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г., направленным на модер-
низацию и технологическое перевооружение традиционных 
отраслей экономики округа, развитие и распространение инно-
вационных практик и технологий, переход к новым технологи-
ческим схемам в различных областях экономики, модернизация 
и развитие транспортной, энергетической и строительной ин-
фраструктуры.

Стратегии социально-экономического развития феде-
ральных округов (макрорегионов) должны стать обязатель-
ным ориентиром для формирования реализуемых на терри-
тории государственных программ, инвестиционных программ 
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субъектов естественных монополий федерального значения 
на среднесрочную перспективу, а также критерием для оценки 
указанных программ с точки зрения комплексного территори-
ального развития.

Согласование и увязка стратегий развития отраслей эко-
номики и социальной сферы, стратегий социально-экономи-
ческого развития федеральных округов, стратегий социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих основные направления развития муници-
пальных образований, с Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. и с Концепцией совершенствования региональной по-
литики в Российской Федерации должны сформировать основу 
для единой системы стратегического планирования деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления в сфере социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, а в совокупности 
они призваны сформировать благоприятную среду для реали-
зации инвестиционных проектов и программ бизнеса.

В ряде субъектов Российской Федерации разработаны 
и приняты стратегии социально-экономического развития. Од-
нако перспективное развитие отдельных регионов оказывается 
нескоординированным. Разработанные документы стратегиче-
ского планирования субъектов Российской Федерации зачастую 
утверждены на различные сроки, имеют разные принципы по-
становки задач и разную глубину детализации.

В этой связи документы стратегического планирования 
субъектов Российской Федерации в обязательном порядке 
должны согласовываться между собой, прежде всего на уровне 
федеральных округов, а также с документами стратегического 
планирования федерального уровня.

Подход к стратегическому планированию должен быть та-
ким, при котором принимаемые документы стратегического 
развития, к какому бы уровню они ни относились — федераль-
ному, региональному, муниципальному или отраслевому, авто-
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матически запускали механизм саморазвития территорий, обе-
спечив модернизацию экономики и социальной сферы.

Еще одним важным аспектом, на который хотелось бы обра-
тить внимание, является необходимость взаимоувязки страте-
гического и территориального планирования. Для этого страте-
гии социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, согласованные с документами стратегического пла-
нирования федерального уровня, должны стать основой для 
разработки схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, которые в свою очередь представляют 
собой один из инструментов управления комплексным разви-
тием территорий и создают пространственно-территориаль-
ную основу для реализации стратегий и программ социаль-
но-экономического развития регионов и государства в целом, 
развития производственной и социальной инфраструктуры 
на принципах согласованности и публичности действий всех 
уровней власти, достижения баланса государственных, обще-
ственных и частных интересов. 

Без стратегического видения развития территории крайне 
сложно разрабатывать документы территориального планиро-
вания. Схемы территориального планирования и генеральные 
планы поселений и городских округов являются проекцией 
«на территорию» стратегий социально-экономического разви-
тия регионов и государства в целом. Схемы территориального 
планирования и генеральные планы поселений и городских 
округов должны являться основой для управления развитием 
территорий, как правило, на расчетный срок, соответствующий 
периоду, определенному Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. и на более длительный прогнозный срок.

Поэтому представляется, что территориальное планиро-
вание на уровне Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований должно входить в си-
стему стратегического планирования социально-экономическо-
го развития Российской Федерации.



ВОПРОСы дЛя САмОПРОВЕРКИ

1. Понятие «регион» в отечественной и зарубежной литерату-
ре. Новые парадигмы региона.

2. Административно-территориальное районирование России.
3. Общее экономическое районирование России.
4. Проблемные регионы России: понятие, классификация. 
5. Отраслевая структура экономики региона.
6. Территориальная структура экономики региона. 
7. Природно-ресурсный и экологический потенциал региона: 

характеристика, методы оценки и управление.
8. Потенциал реального сектора экономики в регионе.
9. Инфраструктура региона.

10. Рыночная инфраструктура: понятие, классификации.
11. Сущность и виды межрегиональных связей.
12. Сущность развития региона. Цели и показатели региональ-

ного развития.
13. Методы управления региональным развитием.
14. Региональная политика: цели, методы реализации.
15. Зарубежный опыт проведения региональной политики: «по-

литика выравнивания уровней развития регионов», «теория 
полюсов роста».

16. Программно-целевое регулирование развития регионов: 
этапы разработки программ, классификация региональных 
программ.

17. Особые экономические зоны России.
18. Принципы экономического механизма создания и функцио-

нирования СЭЗ в России.
19. Система управления СЭЗ. Функции и объекты управления ОЭЗ.
20. Сущность и цели регионального управления.
21. Принципы и методы регионального управления.
22. Государственное управление на уровне субъекта.
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23. Региональные интересы в управлении. Сферы управления.
24. Сущность территориального планирования.
25. Нормативно-правовые документы, определяющие террито-

риальное планирование.
26. Основные принципы территориального планирования.
27. Природно-ресурсный потенциал Алтайского края.
28. Трудовой потенциал Алтайского края.
29. Экономический потенциал Алтайского края.
30. Характеристика развития инфраструктуры Алтайского края.
31. Отраслевая структура экономики Алтайского края: общая 

характеристика.
32. Агропромышленный комплекс Алтайского края: структура 

и управление.
33. Состояние инвестиционно-строительного комплекса Алтай-

ского края.
34. Транспорт и связь Алтайского края.
35. Развитие туризма Алтайского края.
36. Внешнеэкономическая деятельность Алтайского края.
37. Социальная сфера Алтайского края: структура и управление
38. Финансово-кредитная система Алтайского края.
39. Рыночная инфраструктура Алтайского края: состояние, про-

блемы развития.
40. Региональная политика Алтайского края: основные направ-

ления реализации.
41. Совершенствование региональной политики в Алтайском 

крае.
42. Особые экономические зоны Алтайского края.
43. Формирование производственных кластеров в Алтайском 

крае.
44. Инвестиционная политика Алтайского края.
45. Характеристика инвестиционного климата Алтайского края.
46. Инновационное развитие Алтайского края.
47. Система органов управления Алтайского края.
48. Проблемы и перспективы социально-экономического раз-

вития Алтайского края.
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ГЛОССАРИй

Автономия — право руководствоваться собственными 
нормами и правилами в определенных, установленных государ-
ством, пределах.

Агломерационный потенциал территории — комплекс-
ная характеристика территории, включающая в свой состав 
агломерационную экономию, локационные константы, локаци-
онные предпочтения.

Агломерация — территориальное образование, интегри-
рующее промышленные и транспортные узлы, системы комму-
никаций, города и населенные пункты.

Административно-территориальное деление субъек-
тов — деление субъектов Федерации на более мелкие админи-
стративно-территориальные образования (административные 
районы, города, городские районы, поселки городского типа, 
сельские администрации).

Административно-территориальные единицы — регио-
ны, являющиеся объектом государственного управления, грани-
цы и статус которых закреплены административным способом.

Административные методы воздействия — воздействие 
на систему общественных отношений и каждого хозяйствующе-
го субъекта с помощью регламентирующих, командных и нор-
мативных актов — законов, приказов, инструкций, указаний, 
постановлений, директивных планов и т.п.

Ассоциация экономического взаимодействия субъек-
тов РФ — это форма регулирования регионального развития, 
основанная на добровольной основе.

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональ-
ный бюджет) — форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 
отнесенных к предметам ведения субъекта Федерации.
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Бюджетный федерализм — сочетание автономности бюд-
жетов отдельных уровней и межбюджетные отношения: 

— четкое разграничение полномочий между уровнями вла-
сти по расходам;

— наделение соответствующих уровней финансовыми ре-
сурсами, достаточными для реализации переданных им 
полномочий;

—   сглаживание дисбалансов различных бюджетов с по-
мощью межбюджетных трансфертов, осуществляемых 
по четким правилам.

Бюджетный федерализм — разделение полномочий 
между центральными органами власти, властями субъектов 
Федерации и органами местного самоуправления в области фи-
нансов, в частности, в бюджетной сфере, в форме образования 
и расходования средств.

Валовой региональный продукт — стоимость конечных 
товаров и услуг в рыночных ценах (ценах покупателя), произ-
веденных резидентами данного региона за определенный про-
межуток времени.

Внебюджетный фонд — обособленная часть финансовых 
ресурсов региона, не входящая в состав регионального бюджета 
и имеющая самостоятельные источники формирования и целе-
вое направление использования.

Внутренняя политика регионов — целевые действия ор-
ганов власти региона, направленные на наиболее эффективное 
использование всех ресурсов региона для повышения благосо-
стояния населения, совершенствования структуры материаль-
ного производства, улучшения состояния окружающей среды, 
развитие социально-экономической инфраструктуры.

Внутригосударственное разделение труда — это специа-
лизация территорий в рамках не только производства, но и сфе-
ры услуг, культуры, науки, информации.

Государственная корпорация регионального разви-
тия — организация, осуществляющая управление государ-
ственной собственностью и реализации целей государственно-
го регулирования.
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Государственная региональная политика — самостоя-
тельное направление государственной политики по регулиро-
ванию регионального развития в соответствии с федеральны-
ми приоритетами.

Государственные полномочия субъекта Российской Фе-
дерации — права и обязанности органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации по решению вопросов, 
отнесенных к ведению субъекта Российской Федерации Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта 
Российской Федерации, а также иными нормативными право-
выми актами, принятыми в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации.

Государственный внебюджетный фонд — форма образо-
вания и расходования денежных средств, образуемых вне феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Государственный минимальный социальный стандарт — 
установленный законодательством Российской Федерации ми-
нимальный уровень гарантий социальной защиты, обеспечива-
ющий удовлетворение важнейших потребностей человека.

депрессивные регионы — регионы, имеющие более низ-
кие, чем в среднем по стране, социально-экономические пока-
затели.

дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над 
его доходами.

децентрализованный федерализм — это устройство го-
сударства, в котором регионы, субъекты Федерации обладают 
большими правами, чем регионы в унитарных государствах, 
конституция, федеративное законодательство закрепляет пол-
номочия только федерации и совпадающие полномочия, пред-
меты ведения штатов, кроме запрещений, не закрепляются фе-
деральным законодательством.

дифференциация (неоднородность) экономического 
пространства — неоднородность, мера межрегиональных раз-
личий общих уровней экономического развития (экономиче-
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ской активности) и уровня (качества жизни) в крупных регио-
нах страны и субъектах РФ.

диффузия инноваций — распространение, рассеивание 
по территории различных экономических инноваций (новых 
видов продукции, технологий, организационного опыта и т.п.).

дотации — средства, предоставляемые бюджетам нижесто-
ящего уровня из федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации в порядке бюджетного регулирования 
без целевого назначения на безвозмездной и безвозвратной ос-
новах для покрытия текущих расходов.

доходы бюджета — денежные средства, поступающие 
в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в распоряжение ор-
ганов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления.

Европа регионов — это переход к единому политическому 
и экономическому пространству, к единому союзному государ-
ству, к системе напрямую воздействующих регионов.

Европейский союз — объединение стран Европы в еди-
ное экономическое пространство, обеспечивающее достаточ-
но высокий уровень самообеспечения и высокий экспортный 
потенциал.

Европейский фонд регионального развития — это глав-
ный финансовый институт общеевропейской региональной по-
литики с 1975 г.

Еврорегионы — регионы, включающие территории сопре-
дельных государств.

Заказчик регионального заказа — орган субъекта Феде-
рации, осуществляющий функции по закупке товаров, работ, ус-
луг на основе регионального заказа и выступающий в отноше-
ниях, связанных с торгами, как организатор торгов.

Закономерности размещения отражают наблюдаемые 
или желаемые тенденции и взаимосвязи в размещении произ-
водительных сил, обусловленные системой социально-эконо-
мических отношений, стадией экономического развития, на-
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учно-техническим прогрессом, требованиями экономической 
рациональности.

Закрытое административно-территориальное обра-
зование — это особая форма территориальной организации, 
регулируемая законом РФ, действует в городах и поселках обо-
ронного и атомно-промышленного профиля. Требование се-
кретности, финансирования их деятельности и социальной под-
держки проживающего населения.

Зона Севера — экономико-географическая зона, объеди-
няющая 28 субъектов РФ, имеющая большой сырьевой потен-
циал, важное геополитическое и геоэкономическое положение. 
Северные регионы существенно различаются по комфортабель-
ности жизнедеятельности и условиям хозяйствования.

Зонирование — деление территории на зоны при планиро-
вании развития территорий и поселений с определением видов 
градостроительного использования установленных зон и огра-
ничений на их использование.

Изодапана Вебера — это линия, соединяющая пункты оди-
наковых издержек отклонения: приросты транспортных затрат, 
обусловленные перемещением производства из транспортного 
пункта в рабочий, увеличиваются с удалением от транспортно-
го пункта равномерно в любом направлении удаления.

Инвестиционный потенциал региона — совокупность ха-
рактеристик, учитывающих основные экономические параме-
тры региона (природные ресурсы, трудовые ресурсы, основные 
фонды, производственная и непроизводственная инфраструк-
туры и т.д.).

Инвестиционный потенциал региона — это совокупность 
характеристик, учитывающих основные его экономические па-
раметры, насыщенность территории факторами производства, 
потребительский спрос, население и т.д.

Индикатор социально-экономического развития регио-
на отражает общий уровень развития региона, состояние важ-
нейших отраслей производства, финансовое положение регио-
на, инвестиционную активность, доходы населения, занятость 
и рынок труда, состояние социальной сферы, экологическую 
ситуацию, международную экономическую активность.
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Инструментарий региональной политики — средства, 
используемые в экономической политике, которые могут быть 
условно разделены на две группы: средства макроэкономиче-
ской и средства микроэкономической политики.

Интегральная оценка социально-экономического раз-
вития региона объединяет все эти первичные индикаторы 
в одну общую оценку развития региона.

Интеграция экономического пространства — это объ-
единение регионов, основанное на взаимной выгоде экономи-
ческих партнеров, позволяющее использовать преимущества 
взаимодополнения региональных экономик.

Инфраструктура (инженерная, транспортная, социальная 
и др.) — комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования, а также объектов социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечи-
вающий устойчивое развитие и функционирование поселений 
и межселенных территорий.

Кольца Тюнена — это система концентрических кругов 
разного диаметра вокруг центрального города, разделяющих 
зоны размещения различных видов сельскохозяйственной де-
ятельности. Чем выше урожайность (продуктивность), тем 
ближе к городу должно размещаться соответствующее произ-
водство. Чем дороже продукт на единицу веса, тем дальше от го-
рода целесообразно его размещение.

Комбинирование — это форма организации территори-
ального разделения труда, основанная на технико-экономиче-
ском и территориальном единстве сопряженных отраслей, их 
сочетании.

Комиссия ЕС — это фактически Правительство ЕС.
Комитет регионов ЕС — консультативный орган, предла-

гающий на рассмотрение органов ЕС предложения по различ-
ным аспектам регионального развития. В него входят 222 пред-
ставителя региональных и местных администраций.

Компетенция органа государственной власти — совокуп-
ность полномочий органа государственной власти по предметам 
ведения, установленным Конституцией Российской Федерации 
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и принятыми в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации.

Конвергенция экономического пространства — умень-
шение отставания экономически менее развитых регионов.

Конкурентный рост — тип регионального роста, когда все 
регионы конкурируют за ограниченные ресурсы, а развитие на-
циональной экономики рассматривается как результат эффек-
тивного распределения ресурсов между регионами.

Консолидированный бюджет — свод бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации на соответ-
ствующей территории.

Консолидированный бюджет — это объединение бюдже-
тов данного уровня (региональных бюджетов) и бюджета более 
высокого уровня (федерального).

Контактность границы — экспортно-импортные потоки, 
поток лиц, пересекающих границу, взаимодействие пригранич-
ны регионов разных стран на основе специальных соглашений, 
сокращение военных контингентов на границах.

Концентрация — это форма организации территориально-
го разделения труда, подразумевающее любое производствен-
ное укрупнение, проявляющееся в росте производственной 
мощности единичных предприятий либо в объединении произ-
водств (централизации).

Концепция регионального развития — это совокупность 
взглядов на пути решения социально-экономических проблем, 
достижения целей и задач развития региона в перспективе.

Кооперативный федерализм — заключается в том, что 
конституция государства признает субъекты государствами 
в рамках федерализма, которые обладают общей компетенци-
ей, за исключением узкого круга вопросов, которые находятся 
исключительно в компетенции федерального управления. Глав-
ная сфера федерального уровня — координация и согласование.

Кооперирование — это форма организации территори-
ального разделения труда, основанное на кооперировании 
производственных процессов с другими процессами данного 
предприятия или других предприятий, что способствует увели-
чению производственных мощностей.
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Коэффициент интенсивности товарообмена — это со-
отношение суммы вывоза и ввоза продукции и объема произ-
водства.

Коэффициент локализации (специализации) произ-
водства — это соотношение доли объема выпуска i-й отрасли 
в объеме валового выпуска в регионе r с долей общего объема 
выпуска i-й отрасли в объеме валового выпуска в стране.

Коэффициент полных затрат — это зависимость между 
компонентами конечного спроса (потребление, накопление, 
вывоз и т.д.) и необходимыми для их обеспечения объемами вы-
пусков.

Коэффициент прямых затрат — это зависимость, которая 
отражается в неотрицательных матрицах в модели межотрасле-
вых материальных связей, они не могут принимать произволь-
ные положительные значения, все диагональные элементы 
должны быть меньше единицы.

Коэффициент товарности регионального производ-
ства — это соотношение вывоза продукции и объема произ-
водства.

Кризисный регион — это территория, подвергшаяся раз-
рушительному воздействию природных или техногенных ката-
строф, регион широкомасштабных общественно-политических 
конфликтов, вызывающих разрушение накопленного эконо-
мического потенциала и значительные размеры вынужденной 
эмиграции населения, регион, в котором глубина экономиче-
ского кризиса может вызвать необратимые социальные и поли-
тические деформации.

Критерии оптимальности экономики региона выра-
жают стремление к максимизации благосостояния населения 
в рамках условий устойчивого социоэкономико-экологическо-
го развития региональной системы: максимизация внутрен-
него конечного спроса (конечного потребления) в заданном 
ассортименте; максимизация прироста внутреннего конечно-
го спроса (конечного потребления) в заданном ассортименте; 
максимизация векторной функции конечного спроса (конечно-
го потребления). 
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Локационный треугольник Лаунхардта: на каждой 
из сторон локационного треугольника строится треугольник, 
подобный весовому (стороны которого соотносятся как a : b : 1), 
вокруг построенных треугольников описываются окружности, 
точка пересечения которых является точкой минимума транс-
портных издержек.

Локация — размещение.
макроинструмент региональной политики — это диф-

ференцированные по регионам параметры (нормативы, ставки 
и т.п.) и условия общегосударственной налоговой, кредитной, 
инвестиционной социальной политики.

межбюджетный трансферт предназначен для сглажива-
ния различий регионов по бюджетной обеспеченности дохода-
ми относительно потребностей в расходах, вытекающих из бюд-
жетных полномочий.

международное разделение труда — это специализация 
стран в рамках международного рынка, процесс устойчивой 
концентрации производства материальных благ и услуг сверх 
внутренних потребностей и одновременно процесс развития 
потребления сверх производственных возможностей на основе 
приобретения продукции извне.

межотраслевой баланс региона — это таблицы затрат 
на выпуск, включающие в себя состав отраслей региональной 
экономики, распределение занятости, чистый вывоз и чистый 
экспорт.

межрегиональный межотраслевой баланс — это форма 
представления экономической информации в виде шахматной 
таблицы: соотношение регионов производителей и регионы 
потребители, каждый блок таблицы содержит межотраслевые 
потоки промежуточного и конечного спроса определенного ре-
гионального происхождения и назначения.

методы регионального анализа — это методы региональ-
ного экономического анализа; математические модели регио-
нальной экономики. 
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микроинструмент региональной политики применяется 
для непосредственного воздействия на деятельность субъек-
тов региональной экономики.

минимальная бюджетная обеспеченность — минималь-
но допустимая стоимость государственных или муниципаль-
ных услуг в денежном выражении, предоставляемых органами 
государственной власти или органами местного самоуправле-
ния в расчете на душу населения за счет средств соответствую-
щих бюджетов.

минимальные государственные социальные стандар-
ты — это государственные услуги, предоставление которых 
гражданам на безвозмездной и безвозвратной основах за счет 
финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов гарантируется государством на опреде-
ленном минимально допустимом уровне на всей территории 
Российской Федерации.

минимальный местный бюджет — это расчетный объем 
доходов и расходов местного бюджета, учитывающий государ-
ственные минимальные социальные стандарты.

модель «центр-периферия» — теория регионального 
роста, основной упор в которой делается на том, что система 
производства и расселения на определенной территории раз-
вивается неравномерно, вследствие чего между центральными 
и периферийными регионами складываются неравноправные 
экономические и политические отношения.

модель межотраслевых зависимостей цен и добавлен-
ной стоимости — это система уравнений из соотношения ме-
жотраслевого баланса материальной системы показателей.

модель межотраслевых материальных связей региона 
рассматривает общее соотношение межотраслевого материаль-
ного баланса по каждой отрасли региона.

модель миграции населения отражает особенности мигра-
ционных мотивов различных групп населения: лиц в активном 
трудовом возрасте, пенсионеров, переселенцев из республик 
бывшего СССР и регионов с нестабильной социально-политиче-
ской обстановкой.
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модель оптимизации перевозок грузов показывает, что 
имеется m пунктов производства однородного продукта (или 
взаимодополняемых продуктов) и n пунктов потребления, для 
каждого пункта производства заданы объемы производства, 
для пунктов потребления — объемы потребности, известны 
затраты на перевозку единицы продукции из одного пункта 
в другой, модель находит объем поставок, минимизирующий 
суммарные транспортные затраты.

модель региона с выделением недополняющего вво-
за — это модель региона, которая учитывает ввоз товаров, до-
полняющих ресурсы основных отраслей.

модель функционирования экономики региона рассма-
тривает механизм экономических отношений между различны-
ми субъектами экономики региона.

модель экономического взаимодействия регионов — 
это модель, описывающая процесс выбора и согласования ре-
шений в многорегиональной системе посредством рыночного 
механизма.

Наднациональная региональная политика — это объ-
единение национальных экономик, обеспечение их гармонич-
ного развития при сокращении разрыва в уровнях развития 
между отдельными территориями.

Налоговая льгота — это снижение налогового бремени 
с целью стимулирования развития той или иной экономической 
деятельности.

Нематериальные факторы размещения: интенсивность, 
разнообразие и качественный уровень культурной деятельно-
сти и рекреационных услуг; творческий климат, привязанность 
людей к своей местности и т.п.

Нерезиденты — это жители другого региона, которые 
в данное время получают доходы в данном регионе, что не долж-
но отражаться в системе региональных счетов.

Норматив минимальной бюджетной обеспеченности — 
это расчетный показатель минимально необходимой потребно-
сти в бюджетных средствах одного жителя по текущим расходам.
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Объект государственной региональной политики — ре-
гион, в отношении которого осуществляется установленная на-
стоящим федеральным законом и принятыми в соответствии 
с ним другими федеральными законами государственная реги-
ональная политика.

Объект региональной экономической политики — это 
региональные (пространственные) неравенства, различия 
в уровнях развития, занятости, доходов населения, условиях 
предпринимательства и т.д.

Однородные или унифицированные регионы — от-
дельные пространственные единицы, являющиеся объектами 
экономического анализа, имеющие определенные унифициро-
ванные характеристики (одинаковая структура производства, 
одинаковые среднедушевые доходы, доминирующие природ-
ные ресурсы, сходство социального положения и т.д.).

Оптимальные оценки поставщиков и потребителей — 
это цены производителя, скорректированные на величину 
транспортных затрат, равные между собой для определенной 
группы потребителей.

Оптимизационная межрегиональная межотраслевая 
модель — это форма объединения региональных моделей, при 
которой сохраняется свобода выбора межотраслевых и межре-
гиональных связей.

Основные характеристики экономического пространства
Основные цели региональной политики — это обеспе-

чение экономических, социальных, правовых и организаци-
онных основ федерализма в Российской Федерации, создание 
единого экономического пространства; обеспечение единых 
минимальных социальных стандартов и равной социальной за-
щиты, гарантирование социальных прав граждан, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, независимо от эко-
номических возможностей регионов; выравнивание условий 
социально-экономического развития регионов; предотвраще-
ние загрязнения окружающей среды, а также ликвидация по-
следствий ее загрязнения, комплексная экологическая защита 
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регионов; приоритетное развитие регионов, имеющих особо 
важное стратегическое значение; максимальное использование 
природно-климатических особенностей регионов; становление 
и обеспечение гарантий местного самоуправления.

Отрасли специализации (базовые отрасли) — отрасли 
регионального хозяйства, развитие которых ориентировано 
на внешний для региона рынок.

Отсталый слаборазвитый регион — это регион, имеющий 
традиционно низкий уровень жизни по сравнению с основной 
массой регионов страны, находящийся в состоянии длительного 
застоя, с низкой интенсивностью хозяйственной деятельности, 
малодиверсифицированная отраслевая структура промышлен-
ности, слабый научно-технический потенциал, малоразвитая 
социальная сфера.

Оффшорная зона — это территория, где свободно могут 
зарегистрироваться иностранные компании (основная деятель-
ность которых происходит в других странах) с их подчинением 
местному законодательству.

Пионерные регионы — регионы нового освоения.
Планирующие районы — районы, имеющие единые орга-

ны хозяйственного управления (субъекты федерации).
Плановые районы — районы, лишенные подобных ор-

ганов (Центрально-Черноземный район, Волго-Вятский, При-
волжский).

Плановый контракт государство — регион — условие по-
лучения государственной поддержки при параллельном финан-
сировании со стороны других участников контракта.

Плотность — это численность населения, объем валового 
регионального продукта, природные ресурсы, основной капи-
тал и другое на единицу площади).

Поддержка депрессивных регионов — это обеспечение 
ускорения процесса структурной перестройки экономики Рос-
сии, смягчение его неблагоприятных последствий для населе-
ния наиболее уязвимых в структурном отношении регионов.

Полигон — исследуемая территория, независимо от ее так-
сономической структуры.
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Полная экономия от ввоза продукции — это учет прямого 
ввоза соответствующей продукции, косвенных межотраслевых 
влияний ввоза продукции всех отраслей на объемы выпусков.

Полномочия органа государственной власти — права 
и обязанности органа государственной власти в отношении 
принятия правовых актов, а также осуществления иных госу-
дарственно-властных действий.

Полные затраты на вывоз продукции — это затраты 
на прямой вывоз продукции, объемы выпуска, необходимые для 
вывоза всех других видов продукции.

Полюс роста — центры и ареалы экономического про-
странства, где размещаются предприятия лидирующих отрас-
лей, притягивающие факторы производства, так как они обе-
спечивают наиболее эффективное их использование, что ведет 
к формированию полюсов экономического роста; некоторый 
набор отраслей, способных генерировать экономический рост 
и распространять его на взаимосвязанные с ними элементы хо-
зяйства, расположенные на определенной территории.

Предмет ведения и полномочий органа государствен-
ной власти — это вопросы, решаемые органом государствен-
ной власти, которым сопутствует наделение соответствующи-
ми полномочиями, обязанностями и ответственностью.

Предмет ведения Российской Федерации — сфера обще-
ственных отношений, регулирование которой отнесено Консти-
туцией Российской Федерации исключительно к компетенции 
Российской Федерации.

Предмет ведения субъекта Российской Федерации — 
сфера общественных отношений, регулирование которой отне-
сено Конституцией Российской Федерации к компетенции субъ-
ектов Российской Федерации.

Предмет совместного ведения Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации — сфера общественных от-
ношений, регулирование которой отнесено Конституцией Рос-
сийской Федерации и к компетенции Российской Федерации, 
и к компетенции субъектов Российской Федерации.
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Приграничный регион — территория, испытывающая 
существенное влияние государственной границы, основными 
функциями которой являются барьерная, фильтрующая, кон-
тактная.

Принцип абсолютных преимуществ — регион продает 
те товары, которые он производит с меньшими издержками, 
и покупает товары, которые производятся другими регионами 
с меньшими издержками.

Принцип размещения производительных сил — он кон-
кретизирует, дополняет и отчасти дублирует закономерности 
размещения.

Принцип сравнительных преимуществ утверждает, что 
регионы должны специализироваться на производстве тех това-
ров, которые они могут выпускать с наиболее низкими сравни-
тельными издержками по сравнению с другими регионами.

Принцип субсидиарности в региональной политике — 
это политика самостоятельного решения регионом своих про-
блем, но в случае невозможности их решения соответствующие 
полномочия передаются в вышестоящий орган государственно-
го управления.

Принцип Хекшера-Олина утверждает, что регионы долж-
ны специализироваться в торговле с другими регионами 
на таких товарах, в производстве которых наибольшие затра-
ты приходятся на те ресурсы, которыми в наибольшей степени 
наделен регион.

Приоритеты государственной региональной полити-
ки — научно обоснованные, наиболее значимые и опреде-
ляемые стратегическими задачами внутренней и внешней 
политики государства направления деятельности органов го-
сударственной власти Российской Федерации и ее субъектов 
по совершенствованию региональных отношений.

Проблема федерального или совместного ведения — 
устойчивая ситуация (тенденция), сформировавшаяся в опре-
деленном регионе, показывающая негативное воздействие 
на развитие как этого региона, так и страны в целом, для изме-
нения (преодоления) которой необходимы целенаправленные 
действия органов государственной власти страны и регионов. 
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Проблемное экономическое районирование — выделе-
ние для целей государственного регулирования территориаль-
ного развития различных типов проблемных регионов.

Проблемный регион — это большие и малые территории 
с особыми аномалиями; территория, которая самостоятельно 
не в состоянии решить свои социально-экономические пробле-
мы или реализовать свой высокий потенциал и поэтому требует 
активной поддержки со стороны государства.

Программа совместного развития ЕС — форма реализа-
ции региональной политики ЕС на базе структурных фондов.

Программные (плановые) регионы — регионы, на кото-
рые распространяется целевые программы социально-эконо-
мического развития и контуры которого не совпадают с суще-
ствующими границами территориального районирования.

Продуктивность матрицы межотраслевого баланса по-
казывает, что если существует положительный вектор Х ≥ 0, 
то он позволяет получить положительный вектор конечного 
спроса.

Произведенный региональный доход, или националь-
ный доход региона — сумма первичных доходов, полученных 
резидентами данного региона, в него включаются: оплата тру-
да, прибыль, доходы от собственности, налоги на производство 
и импорт.

Производственная инфраструктура — элементы ин-
фраструктуры, связанные преимущественно с производством, 
представленные такими отраслями, как транспорт, связь, элек-
троэнергетика, оптовая торговля, система водоснабжения и ка-
нализация, складское хозяйство, очистные сооружения.

Промышленный узел — низовое звено в территориаль-
ной организации производства, которое формируется на ос-
нове производственно-экономических связей между предпри-
ятиями, расположенными на единой территории; сочетание 
промышленных предприятий, одного или нескольких населен-
ных пунктов, вместе с общими объектами производственной 
и социальной инфраструктуры, размещенных на компактной 
территории.
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Пространственная структура экономики — это размеще-
ние производительных сил страны.

Пространственное экономическое равновесие — это рав-
новесие спроса и предложения на региональных рынках, возни-
кающее при следующих условиях: а) местоположение фирмы 
максимально удобно как для производителей, так и для потре-
бителей; б) территория используется полностью фирмой; в) су-
ществует равенство цен и издержек (нет избыточного дохода); 
г) все рыночные зоны имеют минимальный размер (в форме 
шестиугольника); д) границы рыночных арен проходят по ли-
ниям безразличия.

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над 
его расходами.

Размещение (показатели равномерности, дифференциа-
ции, концентрации, распределения населения и экономической 
деятельности, в том числе существование хозяйственно освоен-
ных и неосвоенных территорий).

Районирование — деление территории на регионы.
Расходы бюджета — денежные средства, направляемые 

на финансовое обеспечение задач и функций государства.
Регион — это определенная территория, отличающаяся 

от других территорий по ряду признаков и обладающая неко-
торой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее 
элементов; это часть территории, обладающая общностью при-
родных, социально-экономических, национально-культурных 
и других условий; более сложное образование, чем отрасль, 
обычно объединяющая совокупность предприятий и произ-
водств, однородных в технологическом отношении. Регион мо-
жет иметь также следующие значения: а) административно-тер-
риториальная единица унитарного государства или федерации 
(муниципальное образование или субъект Федерации); б) эко-
номико-географический район, включающий совокупность та-
ких административно-территориальных единиц; в) террито-
риальная единица национального социально-экономического 
пространства, характеризующаяся наличием определенного 
явления или их совокупности. 
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Регионализация экономической реформы — выполне-
ние следующих условий: а) учет специфики регионов в осущест-
влении общероссийской, структурной, инвестиционной, финан-
совой, социальной, внешнеэкономической и других политик; 
б) перенос ряда направлений реформы в основном на регио-
нальный уровень (особенно в малом предпринимательстве, со-
циальной сфере, охране природы и использовании природных 
ресурсов); в) активизация экономической деятельности на ме-
стах, создание необходимого для этого предпринимательского 
климата; г) разработка специальных программ проведения ре-
форм в регионах с особо отличающимися условиями.

Региональная биржа — региональная структура, позволя-
ющая заключать торговые сделки, определять объемы и усло-
вия поставки массовых товаров и ценных бумаг и т.д.

Региональная закупка товаров, работ, услуг — приобре-
тение заказчиком товаров, работ и услуг за счет средств регио-
нального бюджета путем проведения торгов или иными спосо-
бами, установленными российским законодательством.

Региональная политика — это система целей и задач орга-
нов государственной власти по управлению политическим, эко-
номическим и социальным развитием регионов страны, а также 
механизм их реализации.

Региональная программа — сочетание макроэкономи-
ческих и микроэкономических инструментов регионального 
развития, способствующее ускоренному экономическому раз-
витию региона, подтягивающее его к уровню более развитых 
регионов.

Региональная рыночная инфраструктура — система 
учреждений и организаций (банки, биржи, ярмарки, торговые 
предприятия, страховые компании, консультационные и ин-
формационно-маркетинговые службы, рекламные бюро, ауди-
торские фирмы и др.), обслуживающие движение товаров и ус-
луг на региональном рынке.

Региональная собственность — собственность субъекта 
Федерации (средства регионального бюджета, региональные 
внебюджетные фонды, имущество органов государственной 
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власти, региональные земли, природные ресурсы, находящи-
еся в собственности субъекта Федерации, региональные пред-
приятия и организации, банки и другие финансово-кредитные 
организации, жилищный фонд субъекта Федерации и нежилые 
помещения, учреждения образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта, другое движимое и недвижимое имущество).

Региональная эконометрическая модель системы ре-
грессионных моделей, связывающая экзогенные и эндогенные 
переменные.

Региональная экономическая политика — сфера дея-
тельности по управлению экономическим, социальным и поли-
тическим развитием страны в пространственном, региональном 
аспекте, т.е. связанная с взаимоотношениями между государ-
ством и регионами, а также регионов между собой; специализи-
рованная часть общей региональной политики и ядро системы 
государственного регулирования регионального и территори-
ального экономического развития.

Региональное (областное государственное) унитарное 
предприятие — самостоятельная коммерческая организация, 
образованная для производства и реализации продукции, работ 
и услуг для удовлетворения общественных потребностей.

Региональное бюджетное учреждение — это органи-
зация, созданная органами государственной власти субъекта 
Федерации для осуществления управленческих, социально-
культурных, научно-технических или иных функций некоммер-
ческого характера, деятельность которой финансируется из ре-
гионального бюджета или бюджета государственного фонда 
на основе сметы доходов и расходов.

Региональное казначейство — система финансовых орга-
нов субъекта Федерации, имеющих исключительные полномо-
чия по исполнению регионального бюджета по доходам и расхо-
дам, управлению счетами бюджета и бюджетными средствами.

Региональное планирование — процесс разработки пла-
нов, балансов и прогнозов, отражающих движение, аккумуля-
цию, направление движения и использование природных ре-
сурсов в масштабах региона.
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Региональное предприятие — предприятие, находящееся 
в собственности субъекта Федерации и используемое как ин-
струмент экономической деятельности органов государствен-
ной власти субъекта Федерации. Имущество регионального 
предприятия или вклад органа субъекта Федерации в предпри-
ятие смешанной формы собственности образуется за счет ассиг-
нований из средств соответствующего регионального бюджета 
или вкладов других региональных предприятий, полученных 
доходов, других законных источников и находится в собствен-
ности региона.

Региональное развитие — режим функционирования ре-
гиональной системы, ориентированный на позитивную дина-
мику параметров уровня и качества жизни населения, обеспе-
ченную устойчивым и сбалансированным воспроизводством 
социального, хозяйственного, ресурсного и экологического по-
тенциалов региона.

Региональное разделение труда — специализация регио-
на на производстве определенных видов товаров и услуг и по-
следующем обмене ими. 

Региональное управление — организующее и регулирую-
щее воздействие органов государственной власти на жизнеде-
ятельность населения региона, в целях ее упорядочения и вос-
производства, опирающееся на их властную силу.

Региональные налоги и сборы — налоги и сборы, устанав-
ливаемые органами государственной власти субъекта Федера-
ции в соответствии с федеральными законами.

Региональные ценные бумаги — облигации, жилищные 
сертификаты и другие ценные бумаги, выпускаемые органами 
государственной власти субъекта Федерации.

Региональный (местный) налог — налог, поступающий 
в бюджет субъекта РФ или в местный бюджет.

Региональный аспект социально-экономической поли-
тики — региональный аспект в макроэкономической, структур-
ной, промышленной политике и т.д.

Региональный воспроизводственный процесс — вос-
производство регионального продукта, капитала, природных 
ресурсов и т.д.
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Региональный заказ — соглашение между органами субъ-
екта Федерации и подрядной организацией о выполнении работ 
(об оказании услуг) в целях обеспечения региональных нужд, 
предусмотренных в составе расходов регионального бюджета, 
финансируемых за счет средств регионального бюджета.

Региональный мониторинг — постоянно действующая 
система учета, сбора, анализа и распространения информации, 
используемой для обоснования приоритетов, определения за-
дач, выявления конфликтов, сдерживающих факторов реализа-
ции государственной региональной политики.

Региональный прожиточный минимум — стоимость жиз-
ни в данном регионе.

Региональный экономический механизм: воспроизвод-
ственные процессы, движение материальных и финансовых 
потоков между основными агентами экономики региона: пред-
приятиями, домашними хозяйствами, государственными уч-
реждениями, значительная часть финансовых потоков прохо-
дит через региональные и местные бюджеты и внебюджетные 
фонды.

Регион-квазигосударство — относительно обособленная 
подсистема государства и национальной экономики, аккумули-
рующая все больше функций и финансовых ресурсов, ранее при-
надлежавших центру.

Регион-квазикорпорация — крупный субъект собствен-
ности (региональной и муниципальной) и экономической дея-
тельности, как участник конкурентной борьбы на рынках това-
ров, услуг, капитала (пример: защита торговой марки местных 
продуктов, соревнование за более высокий региональный инве-
стиционный рейтинг и т.п.).

Регион-рынок — рынок, имеющий границы (ареал), обу-
словленный общими условиями экономической деятельности 
(предпринимательский климат) и особенностями региональ-
ных рынков различных товаров и услуг, труда, кредитно-финан-
совых ресурсов, ценных бумаг, информации , знаний и т.д.

Регион-социум — общность людей, живущих на опреде-
ленной территории, на первом плане в котором воспроизвод-
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ство социальной жизни (населения и трудовых ресурсов, обра-
зования, здравоохранения, культуры, окружающей среды и т.д.) 
и развитие системы расселения.

Регулирование регионального развития — специально 
организуемые системные действия общегосударственного, ре-
гионального и местного масштабов по обеспечению устойчи-
вого и сбалансированного функционирования региональных 
систем, направленные на улучшение качества и повышение 
уровня жизни населения.

Регулирующие доходы — федеральные и региональные 
налоги и иные платежи, по которым федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации устанавливают-
ся нормативы отчислений в бюджеты более низкого уровня 
на предстоящий финансовый год, а также на долговременной 
основе (не менее чем на три года).

Реестр государственных региональных заказов (реестр 
закупки) — перечень, в котором указываются объем и номен-
клатура закупаемых товаров, работ и услуг, сведения об испол-
нителях региональных заказов, о цене и дате закупки.

Реестры государственного и муниципального иму-
щества — информационные системы, представляющие со-
бой совокупность построенных на единых методологических 
и программно-технических принципах баз данных органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, со-
держащих перечни объектов учета и данные о них.

Резидент — постоянные жители данного региона, доходы 
которых будут отражаться в системе региональных счетов.

Решетка Кристаллера — экономические центры обслужи-
вают товарами и услугами не только себя, но и население своей 
округи (зоны сбыта), которые течением времени оформляются 
в правильные шестиугольники, а вся заселенная территория 
покрывается шестиугольниками полностью.

Свободная экономическая зона — территория, в отно-
шении которой принято особо благоприятное экономическое 
законодательство, в инфраструктуру которой вкладываются 
крупные инвестиции, ввиду конкурентных преимуществ неко-
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торых компактных территорий (приморское или приграничное 
положение, хорошие транспортные выходы вглубь страны, воз-
можности развития экспортных производств и т.д.).

Система органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации — это: законодательный (представи-
тельный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации; высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации; иные органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые 
в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации.

Система органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации возглавляется руководителем высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Система региональных счетов — расчеты ряда основных 
показателей счетов (СНС) по субъектам федерации: выпуски то-
варов и услуг, промежуточное потребление, валовая добавлен-
ная стоимость (по крупным отраслям и в целом), валовой регио-
нальный продукт, основные виды доходов, расходы на конечное 
потребление, инвестиции в основной капитал.

Собственные доходы региональных бюджетов — нало-
говые и неналоговые платежи, закрепляемые за региональны-
ми бюджетами полностью или частично на постоянной основе 
федеральными законами или законами субъектов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и направляемые в региональные бюджеты.

Социальная инфраструктура — элементы инфраструк-
туры, связанные с обслуживанием населения и составляющие 
материальную базу таких сфер, как здравоохранение, просве-
щение, культура, отдых, спорт, общественная безопасность, раз-
личные виды общественных услуг, розничная торговля и т.д.

Специализация хозяйства — форма организации терри-
ториального разделения труда, основывающаяся на террито-
риальной дифференциации природных и экономических ресур-
сов, которые определяют производство определенных видов 
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продукции, затраты на которые будут меньше, чем при других 
вариантах размещения аналогичных производств.

Специальная экономическая зона — компактная, относи-
тельно локализованная территория, на которой экономическая 
деятельность субъектов хозяйствования осуществляется на от-
личных от национальных условиях, гарантированных государ-
ством законодательно.

Стагнирующие регионы — отличающиеся крайне низки-
ми или нулевыми темпами развития.

Старопромышленный регион — регионы, сформиро-
вавшие и изменявшие свою структуру на разных этапах инду-
стриального развития, начиная с конца ХIХ столетия до 1960–
1970 гг., в наибольшей степени пострадавшие от разрыва 
прежних экономических связей, сокращения государственных 
заказов на продукцию высокотехнологичных отраслей и общего 
инвестиционного спроса, изменения соотношения цен в пользу 
сырьевых отраслей, значительного увеличния импорта, вытес-
няющего отечественную продукцию.

Стратегия территориального развития — направление, 
в рамках которого вырабатываются наиболее общие долгосроч-
ные цели развития страны и пути их достижения.

Структурная модель региона отражает внутреннюю орга-
низацию объекта: его составные части, внутренние параметры, 
их связи с входами и выходами моделируемого объекта.

Субвенции — денежные средства, выделяемые на конкрет-
ные цели и на определенный срок из федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации и подлежащие воз-
врату в соответствующий бюджет в случае неиспользования их 
по целевому назначению в установленный срок.

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюд-
жету другого уровня бюджетной системы Российской Федера-
ции, физическому или юридическому лицу на условиях долево-
го финансирования целевых расходов.

Субфедеральная региональная политика — обеспече-
ние пространственной организации внутри региона (например, 
улучшение транспортной доступности, обеспечение всех посе-
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лений продовольствием и энергией, преодоление депрессивно-
го состояния малых городов и т.п.), регулирование отношений 
субъекта Федерации с муниципальными образованиями.

Теория полюсов роста — теория регионального роста, 
в основе которой лежит идея формирования в регионе полюсов 
или точек роста, которые способны генерировать региональ-
ный рост преимущественно на основе использования иннова-
ций и распространять его на окружающее пространство.

Территориальная структура производства — появление 
центров и полюсов инвестиционного роста.

Территориальная структура экономики — распределе-
ние по территории населения, национального богатства, про-
изводства, потребления доходов и т.п.; взаиморазвитие и вза-
имодействие территориальных центров тяжести народного 
хозяйства (прежде всего материального производства), а также 
отдельных его отраслей в их общегосударственном сочетании.

Территориальное планирование — планирование разви-
тия территорий, в том числе для установления функциональ-
ных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд, 
зон с особыми условиями использования территорий.

Территориально-ориентированные расходы — финансо-
вые потоки, направляемые непосредственно в сельское хозяй-
ство, здравоохранение, строительство субъектов.

Территориально-производственный комплекс — эконо-
мически обусловленное сочетание предприятий в одной про-
мышленной точке или целом районе, при котором достигается 
определенный экономический эффект за счет удачного подбора 
предприятий в соответствии с экономическими условиями райо-
на, его транспортным и экономико-географическим положением. 

Территория — ограниченная часть твердой поверхности 
земли, характеризующаяся определенной площадью, географи-
ческим положением и другими признаками.

Технопарк, технополис — структуры, создаваемые на базе 
университетов или путем реструктуризации промышленных 
зон, государственная или муниципальная поддержка которых 
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оказывается в виде заказов на разработки, льготной или бес-
платной аренды производственных или офисных помещений, 
предоставления лабораторного оборудования, оказания кон-
сультативных услуг, проведения экспертизы изобретений, со-
действия в получении кредита.

Технополис — форма специальных зон технико-внедрен-
ческого типа, представляющая собой территорию с концентра-
цией исследовательских, проектных, научно-производственных 
фирм, пользующихся государственной поддержкой.

Типология регионов — построение группировок регионов 
с учетом экономических, социальных, природных, геополитиче-
ских и иных особенностей типов регионов.

Торги — состязательная процедура в форме открытого или 
закрытого конкурса, предусматривающая выбор исполнителя 
государственного заказа.

Точка — объект, участок, внутренними размерами которо-
го можно пренебречь.

Транспортный узел — пересечение транспортных комму-
никаций, как правило, сочетающееся с концентрацией произ-
водства и населения.

Транспортный узел — пространственный ареал, на ко-
тором пересечение транспортных коммуникаций сочетается 
с концентрацией производства и населения.

Трансферты — экономические ценности, передаваемые 
одним участником финансовых отношений другому в односто-
роннем порядке, от другого участника не поступает взамен ни-
чего, что может иметь экономическую стоимость.

Узловой (поляризованный) регион имеет один или не-
сколько узлов (центров), которые связывают остальную часть 
пространства.

Узловые (нодальные) или поляризованные регионы — 
пространственные единицы, выделенные на основе тесноты 
взаимосвязей различных комплексных хозяйств, складываю-
щихся внутри такого региона.

Уполномоченное лицо субъекта Российской Федера-
ции — лицо, уполномоченное конституцией (уставом) или 
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иным нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации представлять субъект Российской Федерации.

Урбанизация — процесс концентрации населения и произ-
водства в городах.

Устойчивое развитие поселений и территорий — раз-
витие территорий и поселений при осуществлении градостро-
ительной деятельности в целях обеспечения благоприятных 
условий проживания населения, в том числе ограничение вред-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую природную среду и ее рациональное использование 
в интересах настоящего и будущего поколений.

Факторы размещения производительных сил — это су-
щественные условия, которые необходимо принимать во вни-
мание при изучении или решении соответствующей проблемы 
(экономико-географическое положение, население и трудовые 
ресурсы и т.д.).

Федеральная программа регионального развития раз-
рабатывается для проблемных территорий, нацелена на ре-
шение стратегических задач, имеющих общегосударственное 
значение.

Федеральная региональная политика решает проблемы 
национальной экономики (в том числе межрегиональные), от-
ношения центра с субъектами Федерации, комплексное регули-
рование факторов и связей, влияющих на социально-экономи-
ческое положение регионов.

Федеральная целевая программа регионального раз-
вития — взаимоувязанный по содержанию, срокам выполне-
ния, ресурсам и исполнителям комплекс мероприятий (работ) 
правового, организационного, экономического, финансового, 
социального характера, направленных на решение проблем 
развития инфраструктурного, социально-экономического, 
при родно-ресурсного потенциалов региона и обеспеченный 
фи нан совыми и иными материальными средствами Россий-
ской Федерации.

Федеральный налог — налог, поступающий в федераль-
ный бюджет.
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Федеральный фонд финансовой поддержки субъек-
тов РФ — фонд, средства которого расходуются на региональ-
ное развитие.

Физическое планирование — планирование инфраструк-
туры, развития городских территорий, охраны окружающей 
среды и т.д.

Фонд регионального развития — фонд, средства которого 
расходуются на региональное развитие.

Фонд финансовой поддержки муниципальных образо-
ваний — денежные средства, образуемые в бюджете субъекта 
Российской Федерации для оказания финансовой помощи му-
ниципальным образованиям и распределяемые в соответствии 
с фиксированной формулой.

Функциональная модель региона — познание сущности 
объекта через важнейшие проявления этой сущности: деятель-
ность, функционирование, поведение.

Целевая комплексная программа — комплекс мероприя-
тий, согласованный по срокам их исполнения, и обоснованный 
объем ресурсов, обеспечивающих реализацию данной или не-
скольких целей развития экономического объекта. 

Цель региональной политики — укрепление целостности 
экономики, государства и общества.

экономическая безопасность региона — определение 
уровня кризисности по десяти сферам жизнедеятельности: 
1) производственный потенциал; 2) занятость; 3) уровень жиз-
ни; 4) правопорядок; 5) научно-технический потенциал; 6) эко-
логия; 7) демографическая ситуация; 8) бюджет и финансы; 
9) энергообеспечение; 10) продовольственное обеспечение.

экономический район — крупная территория страны 
с относительно однородными природными условиями и ха-
рактерной направленностью развития в нем производства, 
определяющей его специализацию, сложившейся материаль-
но-технической базой, производственной и социальной инфра-
структурой.

экономическое пространство — это насыщенная терри-
тория, вмещающая множество объектов и связей между ними: 
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населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйствен-
но освоенные и рекреационные площади, транспортные и ин-
женерные сети.

энергопроизводственный цикл — вся совокупность 
производственных процессов, развертывающихся в эконо-
мическом районе на основе сочетания данного вида энергии 
и сырья от первичных форм добычи и облагораживания сы-
рья до получения всех видов готовой продукции, которые воз-
можно получить на месте, исходя из требования приближения 
производства к источникам сырья и требования комплексного 
использования всех компонентов сырьевых и энергетических 
ресурсов данного типа.

эффект взаимодополняемости экономик регионов мо-
жет открыть новые возможности рыночного саморегулирова-
ния и сэкономить значительные ресурсы государства, предна-
значенные на поддержку слабых регионов.

ядро региона — участок, где свойства и признаки региона 
выражены наиболее ярко.
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