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На переходном этапе развития России от государственной монополизированной 

экономики к рыночной региональную политику определяли: экстенсивные формы  и 

средства наращивания потенциала, реализуемые в ресурсно-сырьевой направленности 

развития территориальной организации хозяйства при приоритетности количественных 

целей, параметров и показателей над качественными; превалирование корпоративных 

(государственные корпорации и ассоциированные бизнес-компании), частных подходов и 

«мышления» при постановке, структуризации и решении социально-экономических проблем 

регионального развития. Стратегический характер территориального функционирования и 

развития  хозяйства уступил место тактическому, преобладанию корпоративных, частных, 

административных интересов и методов управления. 

Проблема пространственного социально-экономического развития стремительно 

выросла в одну из ключевых проблем реформируемого российского общества. Особенности 

пространственного социально-экономического развития страны определяются такими 

факторами, как площадь и протяженность территории, сложившаяся асимметрия в 

заселенности и хозяйственной освоенности, территориальная дифференциация  природных, 

экономических, социальных, экологических, этнополитических условий и эффективности 

использования накопленных материальных ценностей и трудовых ресурсов. 

Центр тяжести социально-экономических преобразований в России перемещается в 

регионы. Более того, весь «букет» общероссийских проблем на уровне территорий не только 

сохраняется, но и существенно дополняется местными экономическими, социальными, 

экологическими и политическими проблемами. Эти особенности повлияли на изменения в 

территориальной организации хозяйства страны. Конкуренция между экономическими 

районами сопровождается концентрацией и централизацией хозяйства в районах 

сосредоточения финансового и политического капиталов, сырьевых видов деятельности 

экспортной направленности, т.е. в Центральном, Западно-Сибирском, Северном, Восточно-

Сибирском экономических районах. 

По мнению  специалистов в области территориального управления и развития [2, 4, 9, 

14-16 и др.] в настоящее время одними из наиболее сложных вопросов коренной реформы 

государственного управления являются проблемы переосмысления роли и функций всей 



187 
 

системы территориального управления в рыночной экономике. Возрастание значимости 

территориальных факторов связано, с одной стороны, с необходимостью повышения 

эффективности всей системы управления отечественной экономикой, с другой – с 

существенным обострением в ряде регионов Российской Федерации национальных, 

социально-экономических, геодемографических, природоохранных и других проблем 

национальной безопасности страны.  

Недооценка роли территориального управления оборачивается потерей огромных 

социально-экономических, экологических преимуществ, заложенных в территориальном 

разделении труда и возникновением угроз регионального сепаратизма, идеологически 

прикрывающегося в условиях цивилизованного развития теорией регионального 

суверенитета (этнического, экологического, экономического). «Угроза распада Российской 

Федерации исходит не только от политических побуждений, но и социально-экономических 

мотивов. Среди них выделяются следующие: территориальная несправедливость, резкое 

снижение внутрироссийских хозяйственных связей, недостаточное развитие 

производственной (линейной) и рыночной инфраструктуры, ориентация внешних связей 

регионов … на соседние страны, а не на российские регионы, чрезмерные амбиции 

региональной элиты, неоднозначность отношений центра и регионов, «финансовые 

переливания» из регионов-доноров в регионы-реципиенты и др.» [17, с.368]. 

Региональная политика в России на нынешнем этапе развития  находится в стадии 

становления. Этим определяется терминологическая неупорядоченность, противоречивость, 

неконкретность, неполнота содержательной части понятия «региональная политика». 

«Основные положения региональной политики в РФ», утвержденные Указом Президента РФ 

в 1996 году, безнадежно устарели [8]. Обеспечению эффективного территориального 

управления (социально-экономического, инвестиционного, инновационного,  

геодемографического, экологического)  на нынешнем этапе препятствуют следующие до сих 

пор не решенные научно-прикладные проблемы: 

1. Нет адекватного интегрального инструментария оценки эффективности 

территориального управления на уровне субъектов России и муниципальных образований. 

Личная, корпоративная преданность по структурам вертикальной власти управления – 

пережиток времени.  

2. «Не ясно, как дальше будет развиваться политическое и административно-

территориальное деление страны…» [14, с.68]. Чего следует ожидать в экономико-

географическом районировании страны, как важнейшего инструментария обеспечения 

территориального управления России в социально-экономической, геодемографической, 

природоохранной, инвестиционной, инновационной сферах? Территориальное управление 

страной по девяти федеральным округам является примером кризисного территориального 

управления Россией. Экономико-географическое районирование России в практическом 

преломлении необходимо в целях выделения устойчивых для конкретного этапа (рыночного) 

развития территориальных социально-экономических систем (районов), применительно к 

которым будет реализовываться региональная политика государства.  

3. Пренебрежительное отношение правительственных структур России к 

территориальному управлению в настоящее время, свидетельствующее о не понимании роли 

и значения территориального управления и экономико-географического районирования.  

Бывший вице-премьер В.Яковлев указывал на недостатки пространственного развития 

России: «Долгое время нерешенные задачи с макроэкономической ситуацией и укреплением 

вертикали власти, не позволяли заниматься проблемами пространственного развития… В 
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России экономическое планирование регионов осуществляется по принципу лоскутного 

одеяла… Каждый из субъектов федерации имеет свой план развития. Есть стратегии для 

отдельных отраслей: энергетики, транспорта, связи. Но эти планы не связаны и не 

взаимодействуют друг с другом, они не объединены общими государственными задачами. 

Как один из результатов – огромные разрывы в уровне благосостояния регионов…Увязать 

развитие территорий со стратегическими задачами развития всей страны может только 

государство, создав …пространственный каркас, на котором будут обозначены точки 

экономического роста…» [18]. Экс-министром регионального развития Д.Козаком в декабре 

2007 года было отмечено, что ключевым принципом в развитии российских территорий 

будет экономическое районирование [10]. Однако никаких решений в этом направлении так 

и не принято до сих пор. 

4. Отсутствует понимание того, что региональная политика является многоуровневым 

понятием. Уровни региональной политики: страновой (мега-), районный (макро-), 

субъектный (мезо-), внутрисубъектный (микроуровень). Министерство регионального 

развития РФ должно стать федеральным центром генерации и поиска направлений решения 

важнейших социально-экономических и эколого-экономических проблем пространственного 

развития регионов. Именно это министерство должно инициировать разработку новой 

государственной  региональной политики, соответствующей условиям глобализации 

экономики, организацию государственных научно-прикладных заказов по важнейшим 

теоретическим исследованиям в области территориального управления и экономико-

географического, эколого-экономического районирования страны. 

5. Необходима разработка научно обоснованной методики  интегральной оценки 

эффективности социально-экономического развития регионов России. Ежегодно бюджетам 

субъектов РФ и особых муниципальных образований (наукограды, ЗАТО) выделяются из 

федерального бюджета  средства на реализацию мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов. Нынешняя политика трансфертов, дотаций, субвенций, субсидий не стимулирует 

социально-экономическое развитие субъектов РФ. Не существует мониторинга обратной 

связи между выделяемыми федеральным центром средствами и эффективностью их 

использования  в регионах. Для обеспечения такого территориального мониторинга 

необходима методика оценки эффективности социально-экономического развития регионов 

(субъектов РФ и муниципальных образований) которой в настоящее время нет. По мнению 

А.П.Сысоева, данная методика должна обеспечивать не только оценку достигнутого уровня 

социально-экономического развития регионов, но и содержать оценку динамики этого 

развития [14, с.70].  

Кардинально изменившаяся экономическая и политическая ситуация в стране, 

формирующиеся рыночные отношения между центром и регионами требуют использования 

новых методов и инструментов разрешения противоречий. Только что закончилась реформа 

местного самоуправления, имеющая прямое отношение к региональной политике, которая 

была призвана дать местным органам власти больше самостоятельности за результаты своей 

деятельности. Однако обретаемые новые полномочия на местах не подкреплены ростом 

собственных доходов. Все больше укрепляется «ручное» территориальное управление по 

типу модели города Пикалево. Она (эта модель) опасна с точки зрения эффективности 

государственного управления. Федеральный центр оказывается функционально 

перегруженным, потому что должен вмешиваться во все большее число местных 

территориальных проблем. В результате не появляется стимулов к тому, чтобы учиться 

решать проблемы на местах собственными силами, развивать бизнес, оптимизировать 
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расходы. Возврат к прежнему централизованному управлению регионами через 

концентрацию финансов, капитала, административного, политического ресурсов приводит к 

тому, что региональные лидеры и элита снимают с себя ответственность за обострение 

многих местных социально-экономических и иных проблем и перекладывают ее на 

федеральный центр [13].   

Цель региональной политики государства определяет ее содержание. Однако до сих 

пор нет единого понимания цели региональной политики российского государства. Одни 

ученые при определении региональной политики имеют в виду только политику государства 

по отношению к регионам (субъектам РФ), другие подразумевают регулирование регионами 

отношений между собой. Третьи же рассматривают региональную политику как отношение 

государства или субъекта РФ к субъектам местного самоуправления. Четвертые 

«подтягивают» к региональной политике всю совокупность социально-экономических, 

политических, геодемографических,, экологических и иных процессов и проблем на том 

основании, что все они имеют территориальную привязку [1, 3, 4, 5]. 

Региональная политика в России развивается на основе центристской концепции и в 

целом определяется как политика центра, т.е. государства (федеральных органов) по 

отношению к своему субъекту (региону), с целью достижения определенных экономических 

и иных результатов.  

Новые принципы региональной политики в России также еще окончательно не 

определены [4, 9, 11, 12, 15-17]:  

Децентрализации власти путем расширения полномочий субъектов РФ при 

одновременном повышении степени их ответственности перед населением. 

Обеспечение равноправия субъектов РФ между собой и в их отношениях с 

федеральными органами власти. 

Принцип партнерства и сотрудничества при согласовании общенациональных, 

региональных и местных интересов. 

Принцип единства действий и разделения полномочий между властными структурами. 

Региональная политика, проводимая на всех уровнях и подчиняясь общей социальной цели, 

должна быть согласована по времени, ресурсам, приоритетам. 

Принцип эффективности. Разработка и реализация региональной политики, принятие 

управленческих решений осуществляется лишь в том случае, если приносят социальный, 

экономический и экологический эффект в региональном развитии. 

Долгосрочность, так как реализация основных задач региональной политики требует 

длительного времени и определенности «правил игры» для субъектов. 

Социальная приоритетность региональной политики. 

Специфика социально-экономического пространства России определяется следующими 

группами особенностей, которые необходимо объективно учитывать при реализации 

государственной региональной политики, направленной на формирование 

конкурентоспособной инновационной экономики.  

Первая группа. Регионы России характеризуются существенными различиями в 

природно-климатических условиях. Различна их насыщенность транспортной и 

энергетической инфраструктурами, различна численность и плотность проживающего в 

регионах населения. В этих условиях качественно различаются нормативы обеспечения 

социальных потребностей граждан, расходы государства, регионов и муниципалитетов, 

например, в сфере здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения. 
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Вторая группа. Базовым принципом размещения производительных сил, 

осуществлявшихся в советский период, было формирование экономики страны как «единой 

фабрики», в рамках которой хозяйственные комплексы республик и регионов 

рассматривались как «цеха». Их задачей было в первую очередь удовлетворить потребности 

народного хозяйства страны и только затем – потребности проживающего в них населения. 

Во многом по этой причине при переходе к рынку сформировавшиеся региональные 

хозяйственные комплексы оказались не способными обеспечить даже элементарные 

потребности населения: в регионах не оказалось достаточной производственной базы, 

инфраструктуры, системы межрегионального обмена, ориентированной на удовлетворение 

потребностей не производства, а населения. 

Третья группа. В рыночных условиях развития продолжает нарастать территориальная 

дифференциация уровней социально-экономического развития субъектов РФ. Поляризация 

социально-экономического развития субъектов России усиливается. Разрыв по показателю 

ВРП между регионами увеличился  за 1990-2006 годы  с 14 до 42 раз,  по денежным доходам 

на душу населения – по существу не изменился, по уровню безработицы  - с 5,2 до 42 раз и 

только по производительности труда в промышленности (в ценах 2000 года) – уменьшилась 

с 116 до 68 раз [11, с.10-11]. 

Четвертая группа. Вопреки принципам реального федерализма  СССР и входившая в 

его состав РСФСР были сформированы по национально-территориальному принципу. Это 

положение сохраняется и по сей день. В результате регионы, неспособные по экономическим 

причинам выполнять функции субъекта федерации, имеют те же права при принятии 

общегосударственных решений, что и экономически самодостаточные регионы РФ. 

Пятая группа. Национальная политика России характеризуется подменой 

национального интереса всех граждан механической суммой интересов отдельных 

этнических сообществ. Такой подход способствует тому, что в отношениях между 

федеральным центром и регионами основной акцент делается не на социально-

экономическую составляющую их взаимодействия, а на этнополитический аспект. Как 

отмечает Валентей С.Д. «…на региональном уровне…признается приоритет представителей 

так называемых титульных наций на занятие руководящих должностей» [6, с.19]. 

В течение последних двадцати пяти лет эти отмеченные пространственные 

особенности России реально не учитывались при формировании принципов и направлений 

социально-экономической политики на федеральном и региональном уровнях. Следствием 

этого является отсутствие внятной,  экономически мотивированной модели государственной 

региональной политики. 

В России необходима государственная региональная политика, устраняющая 

противоречия и дезинтеграционные  тенденции   в социально-экономическом развитии 

отдельных субъектов России. Такая политика должна быть ориентирована, во-первых, на 

создание равных начальных условий для социально-экономического развития, во-вторых, на 

обеспечение свободы перемещения (движения) товаров и населения по всей территории 

страны и выхода на мировые товарные рынки, в-третьих, на сохранение многообразия 

исторически сложившихся укладов жизни на отдельных территориях. 

Самоизоляция региональных хозяйственных комплексов противоречит задаче 

обеспечения единства экономического и правового пространства страны. Этому также 

противоречит направленное на преодоление автаркии регионов ограничение региональной 

политики государства бюджетным выравниванием. Ее результатом уже выступило усиление 

тенденции дотационной зависимости субъектов РФ. Игнорируя региональную специфику, 
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названное выравнивание обусловливает ответное игнорирование на местах ряда инициатив 

российского правительства. Данная тенденция будет углубляться, если не предложить 

концепцию новой региональной политики, соответствующую условиям устойчивого 

экономического роста, включающую механизмы, стимулирующие интерес регионов к 

экономическому развитию их хозяйственных комплексов. Следует отметить низкую 

экономико-географическую культуру управленцев, порождающей примитивизм в трактовке 

целей и механизмов региональной политики. Государственная региональная политика в 

нынешних условиях должна быть ориентирована на содействие интеграционному 

социально-экономическому инновационному развитию субъектов России. 

В связи с этим приобретает научно-практическое значение разработка и реализация 

концепции пространственного развития России с целью обеспечения социально-

экономической конкурентоспособности страны в мировом хозяйстве. К тому же, на 

президентском уровне в 2012 году были сделаны заявления о том, что в будущем Россия 

стать самой привлекательной страной мира, а производительность труда в российской 

экономике должна быть увеличена к 2020 году в четыре раза.  

В Российской Федерации в подходах к решению проблем территориального социально-

экономического развития присутствует эклектика моделей пространственного развития. Об 

этом свидетельствует то, что в России используются взаимопротиворечивые модели 

социально-экономического развития территорий: модель развития депрессивных 

территорий, «полюсов роста», «особых экономических зон», технополисов, географических 

кластеров. С 2015 года начинается внедрение модели «ТОР» (территорий опережающего 

развития). Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 

предусмотрено, что в течение трех лет со дня вступления в силу настоящего ФЗ территории 

опережающего социально-экономического развития могут создаваться только на 

территориях субъектов России, входящих в состав кризисного Дальневосточного ФО, а 

также на территориях моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 

положением, включенных в перечень, утверждаемый Правительством РФ. По истечению 

трех лет данный ФЗ может быть распространен и на территории остальных кризисных 

субъектов России. Статус территории опережающего социально-экономического развития 

предоставляется на семьдесят лет по решению Правительства РФ. 

Нынешний механизм бюджетного федерализма не только не препятствует росту 

межрегиональных диспропорций, но в ряде случаев усугубляет их. Где гарантия того, что 

создание в полиэтнической России планируемых крупных агломераций с многомиллионным 

населением не приведет к возникновению новых социально-экономических «перекосов», 

способных вызвать очередную волну территориального социального недовольства? 

Перспективы развития Российской Федерации определяются долгосрочной стратегией, 

которая должна предусматривать формирование эффективной территориальной структуры в 

экономике, недопущение роста критической дифференциации регионов по уровню 

социально-экономического развития. Это предполагает необходимость разработки 

региональной стратегии, которая до сих пор в России отсутствует. 
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