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Попытки разработки целостной програм�
мы регионального развития за прошедшие
годы предпринимались неоднократно, они
проходили широкое экспертное и обществен�
ное обсуждение. Тем не менее, к сожалению,
до сих пор отсутствует целостная системная
программа, содержащая комплекс эффектив�
ных мероприятий по стабилизации и обеспе�
чению устойчивого экономического развития
регионов страны. Исключительная слож�
ность решения этой задачи обусловлена ши�
роким разнообразием специфики регионов,
которые в значительной степени различают�
ся как по уровню своего развития, природно�
климатическим особенностям, так и по харак�
теру накопленных проблем и решаемых на
данном этапе задач [21].

К настоящему времени накоплен достаточ�
ный теоретический базис в исследовании аспек�
тов регионального развития.

Субъектность региона в том или другом
аспекте рассматривается в современных ме�
зоэкономических концепциях [22]: конкурен�
тного преимущества М. Портера [17], нового
регионализма и синергетики Л. Евстигнеевой
и Р. Евстигнеева [9], конкурентного федерализ�
ма А. Лаврова, Дж. Литвака, Д. Сазерленда [12],
экономического федерализма О.С. Пчелинце�
ва, В.Н. Овчинникова [18], мезо�экономики
Г.Б. Клейнера [11], мезоэкономического аспек�
та национальной экономики В. Дементьева [8].

Регионы превращаются в самостоятельные
экономические субъекты. В этих условиях реги�
ональная политика все больше рассматривает�
ся не только как способ компенсации недостат�
ков, а как конкурентная политика и шире – все�
объемлющая политика развития.
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Анализ факторов, определяющих рост
субъектности региона, показывает, что они яв�
ляются преимущественно экзогенными, вне�
шними по отношению к региону. К ним отно�
сятся, прежде всего, глобализация экономики,
развитие регионализма, формирование россий�
ского федерализма. Основными продуктами
деятельности региона как субъекта развития
являются [5]:

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.

Наблюдающееся в последнее время в оте�
чественной экономике уменьшение, стирание
различий между вариантами экономического
поведения, характерного для различных регио�
нов, проявляющееся в том числе и в выборе раз�
ных вариантов стратегий их развития, можно
объяснить достаточно высокими темпами рос�
та ВВП и принимаемыми руководством стра�
ны мерами по усилению вертикали власти и
пресечению центробежных процессов. Все это,
в конечном счете, привело к усилению проявле�
ния межрегиональных хозяйственных взаимо�
связей и снижению показателей дифференциа�
ции в уровне развития между разными субъек�
тами Федерации. Здесь следует добавить, что
именно с ростом благосостояния связан процесс
региональной унификации как в эффективно
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развивающихся постсоветских странах, так и в
развитых капиталистических государствах в
послевоенный период их функционирования,
тогда как в условиях сильного экономического
кризиса, наоборот усиливается региональная
дифференциация.

По мнению ряда ученых в современных ус�
ловиях назрела необходимость создания эко�
номических округов, что может явиться тем
действенным организационным механизмом,
который позволит на системной и комплекс�
ной основе сформировать новые высокоэффек�
тивные межрегиональные хозяйственные объе�
динения. Пространственная дифференциация
хозяйственной деятельности в регионе, по мне�
нию Г.Г. Муфтиева, проявляется как сложное ди�
алектическое единство производительных сил и
производственных отношений. Постоянное вза�
имодействие окружающей среды и хозяйствен�
ной деятельности выражается в процессе разви�
тия территориального разделения труда [15].

Для организации межрегиональных эконо�
мических округов необходимо [2]:

1) выявление заинтересованности конкрет�
ных регионов в хозяйственном объединении с
учетом географических и отраслевых особенно�
стей их развития;

2) выделение приоритетных пакетов инве�
стиционных проектов и программ;

3) разработка программы содействия вза�
имодействию государственных органов и част�
ного бизнеса;

4) внедрение необходимых финансовых
инструментов для межрегионального развития;

5) выработка общей технической политики;
6) унификация внешнеэкономических про�

цессов;
7) информатизация бизнес�процессов;
8) подготовка управленческих и професси�

ональных кадров.
По причине глубокой дифференциации ре�

гионов по экономическому развитию в основе
федеральной политики до сих пор лежит прин�
цип выравнивания. Некоторыми экспертами
обосновывается необходимость формирования
новой государственной политики региональ�
ного развития, в основе которой вместо поли�
тики выравнивания уровня регионального раз�
вития лежал бы принцип поляризованного
(сфокусированного) развития отдельных ре�
гионов�лидеров («опорных регионов»), кото�

рые могли бы потянуть за собой остальные тер�
ритории [3].

Этот принцип предлагает осуществлять
концентрацию финансовых, административно�
управленческих, человеческих и других ресур�
сов в «опорных регионах», которые быстрее
обеспечивают отдачу вкладываемых бюджет�
ных вложений, при этом отказавшись от прин�
ципа выравнивающего развития регионов стра�
ны. Предполагается, что население регионов, не
отнесенных к «опорным», получит равный дос�
туп к бюджетным услугам, гарантирующим ре�
ализацию конституционных прав граждан [1].

Следует отметить поляризованное разви�
тие – известный инструмент рыночной эконо�
мики, который применяется как на уровне стран,
так и в конкретных отраслях экономики. В осно�
ве теории полюсов роста, предложенной фран�
цузским экономистом Ф. Перу, лежит представ�
ление о ведущей роли лидирующих отраслей, со�
здающих новые товары и услуги. Центры и аре�
алы экономического пространства, где размеща�
ются предприятия лидирующих отраслей, ста�
новятся полюсами притяжения факторов про�
изводства, поскольку обеспечивают наиболее эф�
фективное их использование. Это приводит к
концентрации предприятий и формированию
полюсов экономического роста [20].

В условиях России речь идет не об отдель�
ных частных эффектах от простой агломерации
производств, а о конечном целостном народно�
хозяйственном эффекте от развития террито�
риальных комплексов. В основе их развития
лежат эффективные экономические и техноло�
гические территориальные сочетания взаимо�
связанных производств и отраслей, обеспечи�
вающих более или менее и конечный цикл про�
изводства определенных продуктов основного
производства, а также включающих обслужи�
вание связанного с данным производственным
комплексом населения. В связи, с чем региональ�
ная экономика должна рассматриваться как со�
вокупность взаимодействующих систем: субъек�
тов социально�экономического взаимодействия
и иерархии уровней управления определяющих
территориальные предпосылки эффективнос�
ти развития региональной экономики [4].

Определение экономической эффективнос�
ти территориальных комплексов должно бази�
роваться на общих основных положениях тео�
рии и методологии определения экономической
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эффективности региональной экономики в це�
лом. Для принятия окончательного решения воп�
роса развития региона, должны быть разрабо�
таны мероприятия с детальными технико�эко�
номическими расчетами, характерными для ста�
дии проектирования, с учетом соответствующих
особенностей каждого отдельного региона [6].

Методология оценки экономической эф�
фективности различного рода территориаль�
ных сочетаний принципиально едина, она не
зависит от размера комплекса, его структуры,
территориальных особенностей. Однако конк�
ретно применяемые методические приемы рас�
чета могут быть различными в соответствии с
указанными особенностями. Немаловажное
значение для выбора конкретного метода рас�
чета имеют тип самого комплекса и специфика
решаемой в каждом отдельном случае задачи.

Как отмечают академик РАН А.И. Татаркин
и В.А. Ятнов «региональные теория и методоло�
гия во все времена отражали: во�первых, объек�
тивные условия функционирования экономики,
то есть размещение производства, населения, фун�

кционирование институтов государства на зна�
чительном пространстве с различающимися ре�
сурсами; во�вторых, потребность учитывать эти
пространственные факторы в управленческих
решениях при формировании региональной по�
литики и, особенно, в выборе целей, принципов и
методов размещения производительных сил» [19].

Цели макроуровня, имеют универсальный,
типовой характер для всех регионов. Дальнейшая
конкретизация этих и других типовых целей в
регионах может быть проведена путем уточне�
ния семантических составляющих, выбора изме�
рителей и количественных значений. Выделим
разнообразные цели развития региональной
экономической системы в контексте экономичес�
кой и управленческой теорий (см. табл. 1) [13].

По мнению ряда ученых на сегодняшний
момент существует два сценария эффективно�
го регионального развития [21].

1. Экспорт сырьевых товаров, энергоноси�
телей, сельскохозяйственного и прочего сырья.
Необходимо принять меры по упрощению та�
моженных и иных процедур.

Таблица 1. Цели развития региональной экономической системы в контексте экономической
и управленческой теорий

2���#��,���#�(#������
6���#0����

>(��(#�"#�6�#��#������,�(����#�������6��-��,���

4#�������6�#���)#����
�9��4#������9��]�6���*��5��(�-��
5��]����)��Y��������

3 #�0#"�(+�,!��6�#�(#�0!����(��,���,����#�����+����0��)-6(��AD5&B����
����,#�,!��6���(#�0�,����(����,#�(�������- �6����(�-6(-��!�����#�#����
E6�����6������"#(�,�#.������,�-(�#�������(�"��6�,����,�(���

2#�6�����"#�6���(#������
*��N+������9��:#���F��5�������
@�]��.�����%��]#6.#���S��3����

3�-�#�(,�(+�0#�#��)�6���,�#�#�����E6�����6#�����"#(�0�,!.#����6��6-�#�7�
(��0��� ���(���(#"#�(,#�����0��)-6�������,�#.�#���!�6#����0��+��,�����
���,��(#�+�!��0�#��-�#�(,��(���!�,��#9)-����)����(���,�#��3 #�0#"�(+�
,!��6�#�(#�0!����(��)-.#,!��)���)�,����#�#��������"#(�-,#��"#��������(��(���
-�-".#����6�"#�(,��(�-)�,!���#�-���,�����6�0�#����"#��,#"#�6���6�0�(����

'��(�(-������+����(#������
=��D# #���@��$��� ����
4��D�((1�#�+��F��=��)��+���
4��&����+���5��4�-��

&�,!��(+�-)�,�#(,��#��#�����,�!��0�(�# ���(#��,�#��"�#��,�� �#�(,������"#(�
��,#�(�����,�"#��,#"#�6���6�0�(������6,�)����� #)���(���0��,�,���
)��(-0���(�����6���#�����#��,#��(,���-,#��"#��������(��(���>����(+�
(�����6�����!#���)#�96���#�����+�������,�(����5��,�,�(+�,�-(�#���#���
,�#.��#��,�����#�����

%,�����������(#������
@��@�"����5��2#������>��*��(#���
>�`��F���+#,��D�N��=�6���,���
D��=�#,�6����@��2�-,���
���>(�����

&�,!��(+�0��)-6(�,���(+�0����,�)�(,������"#(�0#���)�"#�6�����#�!�
(#���������,�)�,�0��)-6���������������������(�(-(�,����-�#�(,����#����
6�6�0���#���#�(#�(,#������( �����6��6-�#������,�#)�#��������,��������
����,#�,�����)#��(,���,�#.������,�-(�#�����1�6(���,����(�69#�0�)�,�����#��
-0��,�������,��)#��(,������#�#0��������

&�,#)#�"#�6���(#������
F�>�������5��]���#���5��>�#�(���
���=��"�

3�-�#�(,��(+�,! ������ ��9#��#�6���������!���#�#�������������,�-���,����
�����"#�������������+���(��-"��(��6�,������"����#�6��+6����#�#����#0������
��1���������������.6��� ��+.���##�� 8#���

$#������(��(#�"#�6���
-0��,�#�����
F��=��� #���=��&��(#����
S�@�+�(�E�)�����NE�0#��

3 #�0#"�(+�-�(��"�,�#����(����#�A6��1�-�����B��#�����,��,�#.�#����#)#���
##�(����1��������,���,�#����(����#��������,#����#�#������������������������
��##�,�#.�#����#)!��>0��� �(,�,�(+����,�(���,�#.�����,��#�������������7�
�������#������>��)�(+�6��6-�#�(�!#�0�#��-�#�(,���#������������,#�
�(��(#�"#�6����6(�,�,�6�6�1�6(���,�-�(��"�,������,�(���

Лапаева М.Г., Гирина А.Н. Теоретические аспекты регионального развития...



122 ВЕСТНИК ОГУ №8 (157)/август`2013

Региональная экономика

2. Экспорт технологических товаров. Дос�
тигается за счет номенклатуры доли экспорта
готовой продукции. В импорте в свою очередь
должны превалировать вспомогательные това�
ры, необходимые для производства того или
иного вида продукции на территории региона.

Для того, чтобы регионы развивались
преимущественно по второму сценарию, необ�
ходимо снизить экспортные пошлины на про�
дукцию глубокой переработки и наукоемкого
производства.

Отметим, что рассмотренные нами теории
создавались и применялись исходя из особен�
ностей достигнутого уровня социально�эконо�
мического развития региона, они обладают не�
которыми общими ограничениями их апроба�
ции, среди которых можно выделить следую�
щие. Во�первых, носят фрагментарный взгляд
на процессы развития региональной экономи�
ки, что не соответствует ее современному каче�
ственному состоянию как сложной, многоаспек�
тной динамической системы. Во�вторых, дан�
ные теории не отвечают на вопрос о структуре
региональной экономической системы.

Несмотря на указанные недостатки рас�
смотренных теорий, они обладают рядом дос�
тоинств, которые позволяют измерять регио�
нальные эффекты; определять направления
движения факторов производства, товаров и
услуг, а также степень накопления капитала
регионом; выявлять степень влияния производ�
ственных и пространственных факторов на тем�
пы роста экономики региона; применять их на
практике и осуществлять проверки.

Проведенный нами анализ теорий регио�
нального экономического развития привел к
выводу, что на современном этапе развитие ре�
гионов зависит от развития производственно�
го комплекса, научной сферы, современной ин�
фраструктуры.

Развитие производственного комплекса
должно определяться: значительной интел�
лектуализацией бизнеса, основанного на мно�
гоукладности, ориентированной на опережа�
ющее развитие высокотехнологичных отрас�
лей; знаниями и информацией становящихся
в современных условиях основным ресурсом,
изменяющим не только характеристики вы�
пускаемых товаров и услуг, но и содержание

производственных процессов; внедрением ин�
формационных технологий в экономику как
ключевого фактора роста валового регио�
нального продукта на основе разработки и
внедрения новых форм организации бизнес�
процессов – сетевых; высокой степенью раз�
вития высокотехнологичных производств,
обусловливающих возможность перехода ре�
гиональной экономики к инновационной мо�
дели; разнообразием в развитии высокоинтел�
лектуальных производств характеризующих
устойчивость и конкурентоспособность реги�
ональной экономики.

Развитие научной сферы должно обуслав�
ливаться технизированной интеллектуализа�
цией общества и развитием сетевых техноло�
гий на основе активизации механизмов само�
организации социосферы и характеризовать�
ся: ростом научно�технических возможностей
общества; развитием научной сферы, опреде�
ляющей качество и эффективность использо�
вания трудовых, материальных, информаци�
онных и иных ресурсов в региональной эконо�
мике; развитием экономики знаний, формиру�
ющей приоритеты экономических трансфор�
маций, основанных на принципах гуманизма
и обеспечивающих постоянную и всесторон�
нюю модернизацию производственных отно�
шений, одним из направлений которой явля�
ется создание информационного общества.
Наиболее рациональный путь развития  реги�
ональной экономики – разработка и распрос�
транение  наукоемких технологий.

Информационно�коммуникационная ин�
фраструктура должна обеспечивать повыше�
ние эффективности управления регионом на
основе интеграции отдельных элементов эко�
номической системы с помощью информаци�
онных технологий, повышения скорости обра�
ботки и предоставления информации, необхо�
димой для принятия решений на всех уровнях
управления, повышения качества получаемой
информации, защиты информации, обеспече�
ния интеграции с другими регионами и стра�
нами через введение сетевых механизмов. Уро�
вень развития информационно�коммуникаци�
онной инфраструктуры определяет степень
вовлеченности региональной экономики в ми�
ровые процессы.

13.05.2013
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THEORETICAL ASPECTS OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CURRENT CONDITIONS
The article is devoted to the theoretical aspects of regional development in the modern world. We study a new

view of the emerging economic environment in regional development. Analysis of theories has shown that
regional development in modern conditions is dependent on the development of the industrial complex, the
scientific sphere and infrastructure.
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