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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье представлено взаимодействие традиционных, современных и российских теорий
регионального развития, раскрыты особенности понятийного аппарата. Выделена необходи/
мость изучения конкурентоспособности как основного «продукта» деятельности региона как
субъекта развития. Определены проблемы развития региона в современных условиях.
Ключевые слова: регион, развитие, конкурентоспособность, дифференциация.

Регион – это определенная территория,
отличающаяся от других территорий рядом
признаков и обладающая некоторой целостно
стью. Регион характеризуется тремя основны
ми особенностями [2]:
1) ограниченностью территории с произ
водственным наполнением, природными, тру
довыми ресурсами;
2) специализацией на какомто виде дея
тельности;
3) характерными внешними связями.
Этими особенностями и ограничивается
единство в трактовке понятия «регион» учены
ми, занимающимися региональной проблема
тикой. Так, некоторые регионоведы отождеств
ляют понятия «регион» и «район», считая их
синонимами. Другие полагают, что понятие «ре
гион» не охватывает все регионы и может быть
использовано для обозначения некоторых ти
пов регионов.
Под регионом рядом ученых [4, 5, 9] пони
мается территориальное, производственное и
этническое образование, определение которого
в современных условиях целесообразно допол
нить рядом качественных характеристик соци
альноэкономического характера:
– основной субъект социальноэкономичес
ких отношений в условиях трансформации эко
номики, экономически и территориально обо
собленный, в рамках федеративного государ
ства;
– часть политической, территориальной,
экономической целостности, именуемой госу
дарством;
– образование, обладающее большей или
меньшей функциональной ориентированнос
тью в хозяйственной деятельности и определен
ными социальноэкономическими интересами,

114

ВЕСТНИК ОГУ №8 (114)/август`2010

специфика которых определяется особенностя
ми складывающихся в них социально  эконо
мических отношений, потребностей и выполня
емых функций.
Данные характеристики позволяют трак
товать понятие «регион» как территориально
географический, экологический, производствен
ный и социальноэкономический комплекс на
роднохозяйственной целостности (Российской
Федерации), обеспечивающий процесс обще
ственного воспроизводства в специфических
для него формах.
Зарубежные ученые трактуют понятие «ре
гион» посвоему. Признавая существующую пу
таницу в определении понятий «регион» и «рай
он», американские профессора П. Джеймс и Дж.
Мартин утверждают, что: «Обычно под словом
«регион» понимается целостный участок терри
тории, отличающийся некоторой однороднос
тью в своей основе, но не обладающий четкими
границами. Более того, это слово часто употреб
ляют для обозначения весьма больших террито
рий, образующих главные подразделения кон
тинентов. На профессиональном языке геогра
фов слово «регион», или «район», применяют по
отношению к территориям самой разной пло
щади, которые характеризуются определенной
однородностью, являющейся специфической и
служащей основанием для того, чтобы выделить
эти территории». Некоторые американские уче
ные являются сторонниками другого определе
ния понятия «район». По их мнению «район это
территория, отличающаяся достаточно харак
терными признаками для того, чтобы отделить
ее от соседей». Несмотря на различные толкова
ния понятия «регион», все они имеют общий
фундамент, определяемый экономикотеррито
риальным делением страны.
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Субъектность региона в том или другом
аспекте рассматривается в современных мезоэ
кономических концепциях: конкурентного пре
имущества М. Портера, нового регионализма и
синергетики Л. Евстигнеевой и Р. Евстигнеева,
конкурентного федерализма А. Лаврова, Дж.
Литвака, Д. Сазерленда, экономического феде
рализма О. С. Пчелинцева, В. Н. Овчинникова,
мезоэкономики Г. Б. Клейнера, мезоэкономи
ческого аспекта национальной экономики В.
Дементьева [7, 8]. В них исследуется новое пред
ставление о складывающемся экономическом
пространстве внутри государства. Формирова
ние этого пространства определяется тем, что
регионы превращаются в самостоятельные эко
номические субъекты. В этих условиях регио
нальная политика все больше рассматривается
не только как способ компенсации недостатков,
а как конкурентная политика и шире – всеобъ
емлющая политика развития [10]. При этом
цели эффективного регионального развития в
процессе трансформации теоретических подхо
дов претерпевали изменения.
Цели макроуровня имеют универсальный,
типовой характер для всех регионов. Дальней
шая конкретизация этих и других типовых це
лей в регионах может быть проведена путем
уточнения семантических составляющих, выбо
ра измерителей и количественных значений.
Предпосылки к изменению существующей
теории регионального развития позволяют сфор
мировать методологию регионального роста в
условиях переходной экономики с учетом синтеза
теоретических положений, разработанных в миро
вой практике рыночного хозяйства и российских
концепций регионального развития [6, 7, 8].
Результаты анализа взаимосвязей теорий
регионального развития схематично представ
лены в таблице 1 [4].
Превращение региона в реальный субъект
Федерации означает его становление как
субъекта развития. Под регионом, как субъек
том развития, понимается субфедеральное об
разование, выполняющее социальноэкономи
ческую функцию, формирующее и реализую
щее стратегические цели своего развития во
внутренней и окружающей (национальной и
глобальной) среде путем интеграции целей за
интересованных сторон, а также воспроиз
водственных циклов региона с учетом имею
щихся полномочий и ресурсов.

Анализ региона как субъекта развития
предполагает рассмотрение его экономической
природы (функций); факторов, способствую
щих формированию экономической субъектно
сти региона; продуктов его деятельности. Ана
лиз факторов, определяющих рост субъ
ектности региона, показывает, что они являют
ся преимущественно экзогенными, внешними по
отношению к региону. К ним относятся, прежде
всего, глобализация экономики, развитие
регионализма, формирование российского фе
дерализма. Основными продуктами деятельно
сти региона как субъекта развития являются [8]:
1) конкурентоспособность региона и его
подсистем (социальной, экономической, управ
ленческой, экологической, инфраструктурной,
институциональной, безопасности);
2) конкурентоспособные общественные
блага;
3) конкурентные ресурсы и потенциалы
региона. Институциональное оформление про
дуктов деятельности региона как субъекта раз
вития осуществляется в виде стратегических
целей, стратегий и других институтов.
Глобализация мирового хозяйства и откры
тость российской экономики приводят к тому,
что даже на локальных (региональных) рын
ках существует глобальная конкуренция.
Таким образом, необходимость формирова
ния конкурентоспособной региональной эконо
мики в условиях глобализации и интеграции
предопределяет доминанту стратегического
подхода к управлению социальноэкономичес
ким развитием региона.
Стратегический подход является
динамическим аспектом развития организации
и связан с идеями И. Ансоффа [7, 9, 10]. При
статическом подходе к организации регион рас
сматривается в условиях стабильных внешних
связей; проблемы, возникающие в этом случае,
носят оперативный (текущий) характер. Дина
мический подход к региону означает его разви
тие в условиях изменяющейся внешней среды, а
проблемы, связанные с этим, называются стра
тегическими. Регион функционирует одновре
менно в двух режимах: оперативном (статичес
ком) и стратегическом (динамическом).
Экономический подъем регионов не всегда
сопровождается улучшением условий жизни и
показателей развития социальной сферы. На
практике экономические интересы хозяйству
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ющих субъектов, различных отраслей матери
ального производства и социальные интересы
населения регионов и общества в целом часто
не совпадают. Широко распространены следу
ющие проблемы:
– слабый научнотехнический уровень про
изводства;
– ограниченность финансовых, трудовых и
материальнотехнических ресурсов, низкая эф
фективность их использования;
– низкий уровень организации труда,
несовершенство управления и норм хозяйствен
ного права.
Следствием перечисленных проблем явля
ется ухудшение состояния природной среды,
снижение социальноэкономического потенци
ала регионов [1].
Как показывают наши исследования, на
резкое снижение реальных доходов населения

и рост бедности в период реформирования рос
сийской экономики оказал значительное влия
ние такой фактор, как рост межрегиональной
дифференциации по уровню экономического и
социального развития в силу разных старто
вых условий и специфики регионов. Вместе с
тем за этим ростом дифференциации, как за вер
хушкой айсберга, скрывается его подводная
часть – различные по направлению, скорости,
степени взаимообусловленности тенденции в
области движения номинальных и реальных
доходов, а также бедности.
Нивелирование межрегиональной и внут
рирегиональной дифференциации – приори
тетная проблема развития регионов России.
Общеизвестно, что сложившийся разрыв в их
развитии затрудняет проведение единой поли
тики социальноэкономических преоб
разований и формирование общенационально

Таблица 1 – Взаимодействие традиционных, современных и российских теорий регионального развития

Ðîññèéñêèå òåîðèè
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ

Ýâîëþöèÿ ìèðîâîé ïðîñòðàíñòâåííîé
ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè

Òåîðèè ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà
Ðàííèå
Àðèñòîòåëü, Ïëàòîí, Ò. Ìîð, Ò. Êàìïàíåëëà, Ø. Ôóðüå, Ð. Îóýí
Òåîðèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî øòàíäîðòà. É. Òþíåí
Òåîðèè
Òåîðèÿ ðåãèîíàëüíîãî øòàíäîðòà. Â. Ëàóíõàðäò
ðàçìåùåíèÿ
Òåîðèÿ ïðîìûøëåííîãî øòàíäîðòà. À. Âåáåð
ïðîèçâîäñòâà
«×èñòûå» òåîðèè ðàçìåùåíèÿ. À. Ëåø, X. Õîòåëëèíã
Îáùèå òåîðèè ðàçìåùåíèÿ. Î Ýíãëåäåð, Ò. Ïàëàíäåð
Ìîäåëè ïðîñòðàíñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ.
À. Ïðåäåëü, Ë. Âàëüðàñ, À. Ëåø, Ó. Èçàðä
Òðàäèöèîííûå
Òåîðèÿ öåíòðàëüíûõ ìåñò. Â. Êðèñòàëëåð
Òåîðèè ðåãèîíàëüíîãî ðîñòà
X. Çèáåðò, Ã. Ìþðäàëü, Äæ. Ôðèäìàí, À. Ìàðøàëë, Ã. Ìþðäàëü è äð.
Òåîðèè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
Ñ. Äåííèñîí, Ã. Êàìåðîí, Ý. Êóêëèíñêè, À. Ëåø, Ý. Ãóâåð
Òåîðèè ðåãèîíàëüíîé ñïåöèàëèçàöèè
À. Ñìèò, Ä. Ðèêàðäî, Ý. Õåêøåð, Á. Îëèí.
Òåîðèÿ ïîëþñîâ ðîñòà
Ô. Ïåððó, Æ. Áóäâèëü, X. Ëàñóýí, Ï. Ïîòüå
Ñîâðåìåííûå
Òåîðèÿ äèôôóçèè íîâîââåäåíèé
Í. Êîíäðàòüåâ, Ò. Õåãåðñòðàíä
Òåððèòîðèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïî ýêîíîìè÷åñêîìó
Ðàííåðîññèéñêèå
è ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó
Ì. Ëîìîíîñîâ, À. Ðàäèùåâ, Ê. Àðñåíüåâ, Ä. Ìåíäåëååâ, Í. ×åðíûøåâñêèé
Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë
È. Àëåêñàíäðîâ, Â. Íåì÷èíîâ
Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ
ÀäìèíèñòðàòèâíîÍ. Áàðàíñêèé, Í. Íåêðàñîâ, À. Ïðîáñò, Þ. Ñàóøêèí
ïëàíîâûå
Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ïëàíèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ß. Ôåéãèí, Ð. Øíèïåð
Òåîðèÿ ôîðìèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïëåêñîâ
ÏðîãðàììíîÌ. Áàíäìàí
öåëåâûå
Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ òî÷åê ðîñòà â ïðîñòðàíñòâå
Ðûíî÷íûå
À. Ãðàíáåðã, Ï. Ùåäðîâèöêèé, Â. Ãëàçû÷åâ
Ïåðåõîäíîé
Ðîññèéñêèå
Òåîðåòè÷åíñêèå îñíîâû ðàçâèòèÿ ðåãèîíà ñûðüåâîé íàïðàâëåííîñòè
ðåãèîíàëüíûå
ýêîíîìèêè:
Ã. Áåëÿêîâ, Ã. Áåëÿêîâà, Â. Ëóêèíûõ, Í. Àâðàì÷èêîâà
òåîðèè
ìåçîóðîâåíü
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го рынка. К тому же возрастает опасность
возникновения региональных кризисов и меж
региональных конфликтов.
Острота региональной дифференциации в
экономике переходного периода усиливается
также в результате противоречия между инер
ционностью размещения материальных эле
ментов национального богатства (природных
ресурсов, капитала, труда) и возросшей дина
мичностью экономических условий производ
ства. Вследствие этого возникают диспропор
ции между спросом и предложением на регио
нальных и межрегиональных рынках товаров,
услуг, факторов производства, между размеще
нием производителей и потребителей [1, 3].
Все выявленные факторы, накладываясь
один на другой, причем с различной направлен
ностью, дают очень весомые различия в средне
душевых денежных и реальных доходах и в уров
не бедности по районам страны.
Неизбежность территориального экономи
ческого неравенства обусловлена объективно су
ществующими механизмами развития, но это
еще не делает его социально справедливым. Ана
лиз глобальных показателей бедности свиде
тельствует о том, что в половине стран мира по
прежнему не удается обеспечить устойчивого эко

номического роста, который является важней
шим компонентом долгосрочного сокращения
бедности. В то же время экономический рост не
может быть одномоментным и повсеместным, он
начинается в территориальных центрах с наи
более благоприятными социальноэкономичес
кими условиями. А в тех странах, где достигнут
экономический рост, необходимо обеспечить его
более равномерное распределение. Концентра
ция инвестиций в «точках роста» необходима для
инновационных процессов, которые затем рас
пространяются и на периферию, что позволяет
развиваться более отсталым территориям. Ре
гиональные различия в уровне жизни и беднос
ти характерны для любой страны, они являются
следствием территориальных диспропорций
экономического развития.
Полное выравнивание региональных
диспропорций недостижимо в принципе. Мож
но лишь говорить о том, увеличивается или
уменьшается неоднородность экономического
пространства. Уменьшение пространственной
неоднородности создает более благоприятные
условия для развития общенационального рын
ка, гармонизации социальноэкономических
преобразований, формирования на более высо
ком уровне качества жизни населения.
21.06.2010
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Simkin D.G.
Theoretical bases of region development at modern conditions
Interaction of typical, modern and Russian theories of regional development is presented in this article and
also the peculiarities of conceptual apparatus are revealed. The necessity of competitiveness studying as a
general “product” of an activity of a region as a subject of development is distinguished. The problems of region
development at modern conditions are determined.
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