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ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Тенденции развития регионов и городов. Рассмотрим некоторые базовые 

теоретические представления, лежащие в объяснении основных тенденций 

экономического развития регионов и городов. 

Первое из них — теория пространственных преимуществ, или теория 

размещения. Согласно этой теории пространственные преимущества проявляются в 

любой экономической деятельности. Они заставляют те или иные виды производств 

располагаться во вполне определенных регионах. Так, алюминиевая промышленность 

тяготеет к источникам дешевой электроэнергии, металлургические заводы — к местам 

добычи железной руды и кокса, любые производства, сильно зависящие от сырья, 

располагаются, как правило, близко к источникам сырья. Некоторые производства, 

ориентированные на местные рынки и предполагающие значительные транспортные 

издержки, располагаются близко к рынкам сбыта. Каждый регион, каждый город обладает 

своими территориальными преимуществами, связанными либо с источниками сырья, либо 

с другими факторами производства (рабочая сила, земля, энергия), либо с близостью к 

рынкам сбыта. Данная теория в значительной степени объясняет сложившееся 

размещение производительных сил. 

Другие традиционные представления, связанные не только с теорией, но и с 

практикой экономического развития, основываются на закономерностях агломерации, 

концентрации и комбинации производства. В крупных городах или городских 

агломерациях дополнительная экономия или дополнительный экономический эффект 

образуется в связи с тем, что вокруг успешно действующих производств формируется их 

окружение и благодаря объединенному использованию общих ресурсов (трудовых, 

энергетических, инфраструктурных) достигается дополнительная экономия. Высокая 

концентрация промышленности в крупных городах позволяет получить дополнительную 

экономию, возникающую благодаря агломерационному эффекту (совокупные затраты 

всех производств в крупной агломерации меньше, чем сумма затрат каждого производства 

в случае их одиночного размещения вне пределов данной агломерации). В крупных 

центрах возникает дополнительный потенциал их развития благодаря тому, что некоторые 

виды высококвалифицированной деятельности возможны только в крупных центрах 

(музеи, крупные театры, медицинские центры и т.п.). 

Весьма плодотворной концепцией, позволяющей эффективно анализировать 

проблемы экономического развития региона, является концепция основного и 

вспомогательного производства. В любом регионе можно выделить основную 

промышленность, т.е. ту, продукция которой в основном вывозится из региона, и 

вспомогательное производство, продукция которого потребляется преимущественно в 

пределах региона. Как пример можно рассмотреть машиностроительный завод в качестве 

основного производства и всю обслуживающую его инфраструктуру — почту, детские 

сады, школы, поликлиники, банки, страховые учреждения, экспедиционные и 

транспортные службы, строительство — в качестве вспомогательного. Обычно при 

расширении основного производства увеличивается и вся обслуживающая его 

инфраструктура; возникает так называемый мультипликативный эффект : основное 

производство можно рассматривать как своеобразный ускоритель экономического роста. 

Основное производство может быть не только ускорителем, но и тормозом развития, 

в частности в том случае, когда количество рабочих мест в основном производстве 

сокращается в процессе структурной перестройки. При достаточно быстрых структурных 

сдвигах, обусловленных научно-техническим прогрессом, главным фактором успешного 

развития региона становится не основное, а вспомогательное производство. Долгосрочное 

процветание региона зависит от того, насколько развита в нем инфраструктура и 

насколько она готова взять на себя нагрузку нового основного производства. Чем больше 



развита инфраструктура (вспомогательное производство), тем более гибкой является вся 

экономика региона, тем на более прочной основе базируется его экономическое развитие 

и процветание. 

Таким образом, в условиях быстрой смены основных производств главным 

фактором устойчивого экономического развития становится степень развитости всей 

городской инфраструктуры. Это дает основание по-новому взглянуть на роль так 

называемых вспомогательных производств, оценить их как первичный фактор 

экономического развития и залог его процветания в будущем. 

При анализе качества регионального развития полезно использовать концепцию 

теории стадий ростаД. Белла. Во всех странах и регионах экономическое развитие 

проходит три основных стадии: доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное. Доминирующими отраслямидоиндустриального развития являются 

добывающие отрасли, сельское хозяйство, рыбная, лесная и горнодобывающая 

промышленность. В индустриальной стадии преобладают перерабатывающие отрасли — 

машиностроение, легкая и пищевая промышленность. В постиндустриальной стадии 

основными отраслями, на которых базируется экономическое развитие, становится 

отрасли нематериального производства: наука, образование, торговля, финансы, 

страхование, здравоохранение. Характерными чертами постиндустриального общества 

становятся относительное падение производства товаров и относительное увеличение 

производства услуг, рост наукоемкого производства, повышение уровня квалификации 

персонала, опережающая интернационализация производства. 

Общие закономерности мирового экономического развития дают возможность 

качественно оценить предысторию и перспективу экономического развития того или 

иного города или региона. По доминирующей отраслевой принадлежности можно 

выделить города доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные. В городах и 

регионах, находящихся на разных стадиях развития, происходят разные по своей сути 

процессы, и к ним применимы разные рецепты управления процессом экономического 

развития. 

На стадии индустриального развития в городе или регионе действуют 

закономерности, определяемые ролью ведущих отраслей, «локомотивов индустрии», 

которые создают так называемый мультипликативный эффект и определяют весь ход 

развития города или региона в целом. Ведущая отрасль создает дополнительные рабочие 

места, вся остальная инфраструктура города как бы обслуживает основное производство. 

В этих условиях нередко формируются города с моноотраслевой структурой, когда одно 

или несколько предприятий одной отрасли определяют состояние экономики и 

социальной сферы всего города (рис. 7.1). 

На постиндустриальной стадии развития города или региона главным фактором, 

определяющем его благосостояние, становится уровень развития городской 

инфраструктуры. Насколько развиты дороги, связь, жилищный сектор, сфера услуг и 

индустрия развлечений, насколько доступны офисные помещения, насколько низок 

уровень преступности и обеспечен город квалифицированными кадрами — все это 

определяет потенциал развития постиндустриального города. Насколько вся 

инфраструктура города способна принять новые виды бизнеса и новых людей, насколько 

быстро и эффективно может вся городская инфраструктура приспособиться к новым 

условиям — все это определяет потенциал постиндустриального развития. 
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Рис. 1. Факторы развития городов разных типов 

 

 

ТЕМА 2.  ЦЕЛИ И КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА. 

 
В качестве целей социально-экономического развития региона используются такие, 

как увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, снижение 

уровня нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расширение 

личной свободы, обогащение культурной жизни. Некоторые из этих целей идентичны, но 

в определенных условиях они могут иметь существенные различия. Так, ограниченные 

средства можно направить либо на развитие здравоохранения, либо на охрану 

окружающей среды. Возникает конфликт между целями развития. В то же время понятно, 

что чем более чистой будет окружающая среда, тем здоровее будет население и тем в 

большей степени будет достигнута конечная цель — здоровье людей. Поэтому в данном 

случае конфликт между целями не носит абсо лютно неразрешимого характера. Однако в 

других случаях конфликт целей развития требует особого рассмотрения и специальных 

методов разрешения. 

Соответственно целям развития регионов строится 

система критериев (характеристик развития) и показателей, которые измеряют эти 

критерии. Несмотря на некоторые различия между странами и регионами в иерархии 

ценностей и в целях развития, международные организации оценивают степень развития 

стран и регионов по некоторым универсальным интегральным показателям. Одним из 

таких показателей является индекс развития человека, разработанный в рамках 

Программы развития ООН. Данный показатель 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 населения и 

средняя продолжительность обучения); 

 величина душевого дохода с учетом покупательной способности 

валюты и снижения предельной полезности дохода [2]. 

В межрегиональном сравнении, точно так же, как и в международном анализе, 

можно использовать индекс развития человека и другие аналогичные показатели. 

Наряду с интегральными показателями можно использовать и отдельные частные 

показатели развития региона. Среди них: 

 национальный доход на душу населения; 

 уровень потребления отдельных материальных благ; 

 степень дифференциации доходов; 

 продолжительность жизни; 

 уровень физического здоровья; 

 уровень образования; 

 степень счастья населения. 

Целесообразно выделять долгосрочные и краткосрочные цели и соответствующие 

им критерии экономического развития страны. Среди долгосрочных целей — становление 

и развитие постиндустриального общества, создание рабочих мест высшей квалификации 

для будущих поколений, повышение уровня жизни всех граждан страны, включая уровень 

здравоохранения, образования и культуры. В качестве краткосрочных целей можно 

рассматривать преодоление кризиса и достижение конкретных величин прироста валового 

национального продукта в следующем году, квартале, месяце и пр. Долгосрочные и 

краткосрочные цели по своему содержанию достаточно сильно различаются, меры по их 

достижению также неодинаковы. 

http://sbiblio.com/biblio/archive/regionalnaja_ekonomika/06.aspx#_ftn2


Критерии экономического развития не всегда играют роль целей или целевых 

ориентиров, и наоборот. Нередко в качестве тактических целей регионального развития 

выступают промежуточные задачи, играющие роль необходимых условии успешного 

развития. Среди таких тактических целей развития региона или города 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 развития региона имеют 

традиционные показатели, оценивающие 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). 

Для оценки динамики развития целесообразно использовать показатели, 

оценивающие темпы экономического роста в регионе: темпы роста душевого дохода, 

производительности труда, а также темпы структурной трансформации производства и 

общества. Воздействие на темпы экономического роста — жизненно важный вопрос для 

экономической политики как страны в целом, так и отдельного региона. 

Чисто экономические показатели, какими являются ВВП, душевой доход, 

производительность труда и темпы их роста, не могут в полной мере оценить социально-

экономическое развитие региона. Не менее важны показатели продолжительности жизни, 

уровня здоровья населения, степени его образования и квалификации, а также показатели 

структурных изменений в производстве и обществе. 

Экономическое развитие многих стран и регионов сопровождается изменением 

структуры общественного производства, в частности, на смену индустриальному 

обществу постепенно приходит постиндустриальное. Все большая часть занятых работает 

в нематериальном секторе, все меньшая часть — непосредственно в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Так называемые базовые отрасли перестают быть таковыми и никогда не станут 

базовыми опять. Потребление индивидуализируется, тиражность производства падает, 

происходит так называемаядемассификация производства. Углубляется его 

интеллектуализация, основными факторами производства становятся информационные 

ресурсы. Добавленная стоимость создается главным образом в нематериальной сфере, при 

этом труд приобретает новые черты: в нем начинают преобладать творческие функции, 

превалирующим типом работника становится творческая личность, приверженная своему 

делу и стремящаяся привнести в свою работу новые элементы. Стираются различия между 

низко- и высокотехнологичными отраслями: все отрасли становятся наукоемкими, 

абсорбируя поток управленческих, финансовых и коммерческих инноваций. Навыки 

работников и наличие прогрессивной технологии становятся важнее низких затрат на 

рабочую силу и других обычных факторов конкурентоспособности. Традиционные 

преимущества стран и регионов начинают утрачивать былое значение. Все названные 

тенденции проявляются почти во всех странах мира в большей или меньшей мере. 

Нематериальное производство становится парадигмой экономического развития, 

что заставляет по-новому оценивать степень богатства стран и регионов. Традиционно 

страны и регионы оцениваются с точки зрения богатства лесом, полезными ископаемыми, 

почвами, климатическими условиями, основными фондами, географическим положением. 

Новые представления о нематериальном производстве как о сфере, где создается большая 

часть стоимости, меняют критерии оценки богатства стран и регионов. На первое место 

выдвигаются такие факторы, как богатство людьми и их квалификацией, 



управленческими технологиями, рыночной инфраструктурой, сетью бизнеса, культурой 

организаций. Новые представления об источниках и факторах экономического развития 

позволяют по-новому посмотреть на образование, науку, медицину, телекоммуникации, 

навыки менеджмента как на те сферы общественной жизни, которые оказывают 

решающее влияние на темпы и направление экономического развития страны в целом. 

Итак, на уровне региона можно рассматривать следующие критерии и 

соответствующие им показатели социально-экономического развития: 

 ВНП или ВВП (абсолютная величина и на душу населения) и темпы 

роста этих показателей; 

 средний уровень доходов населения и степень их дифференциации; 

 продолжительность жизни, уровень физического и психического 

здоровья людей; 

 уровень образования; 

 уровень потребления материальных благ и услуг (продуктов питания, 

жилья, телефонных услуг), обеспеченность домашних хозяйств товарами 

длительного пользования; 

 уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, аптеками, 

больницами, диагностическими центрами и услугами скорой помощи, качество 

предоставляемых медицинских услуг); 

 состояние окружающей среды; 

 равенство возможностей людей, развитие малого бизнеса; 

 обогащение культурной жизни людей. 

Стандартным способом оценки экономического развития региона является оценка 

уровня производства (к тому же, как правило, материального производства). Такая оценка 

является сегодня односторонней и недостаточной. Разработанные международными 

организациями подходы к оценке экономического развития стран заставляют при оценке 

уровня развития региона рассматривать не только объем производства, но и такие, 

например, аспекты, как образование, здравоохранение, состояние окружающей среды, 

равенство возможностей в экономической сфере, личная свобода и культура жизни. 

Вполне уместно в качестве интегрального показателя развития региона использовать 

индекс развития человека, разработанный и применяемый Программой развития ООН для 

оценки развития отдельных стран. 

При управлении экономическим развитием отдельного региона целесообразно 

выделять все вышеперечисленные относительно самостоятельные цели и осуществлять 

мониторинг их достижения. В частности, наряду с мониторингом состояния 

регионального производства и динамики денежных доходов населения необходимо 

отслеживать и другие важнейшие параметры экономического развития. 

Наличие и уровень качества школ, детских садов, других образовательных 

учреждений и их доступность, а также уровень образования и квалификации людей — 

важнейшие параметры уровня развития любого региона. Снабжение продуктами питания, 

контроль за их качеством, соблюдение прав потребителей на розничном рынке — это 

также параметры оценки уровня регионального развития. Уровень физического и 

психического здоровья населения, продолжительность жизни, уровень развития системы 

здравоохранения и ее доступность, состояние окружающей среды — также важные 

оценочные критерии социально-экономического развития региона. 

 

 

ТЕМА 3. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
 

Местные органы власти любого уровня — региона, города или района — 

выполняют две основные функции: предоставление услуг жителям и предприятиям 

(содержание дорог, водо-, тепло-, энергоснабжение, уборка мусора, содержание парков, 



мест отдыха и пр.) и управление социально-экономическим развитием подведомственной 

территории. 

Управление развитием может осуществляться с помощью разнообразного спектра 

стратегий, программ, конкретных действий и одноразовых управленческих решений, 

посредством которых местная администрация стремится стимулировать развитие 

экономики региона, создать новые рабочие места, увеличить налоговую базу, расширить 

возможности для определенных видов экономической активности, в которых 

заинтересовано местное сообщество (рис. 2). 

Объекты управления 

функционированием 

Объекты управления 

развитием 

• дороги 

• уборка мусора 

• водо-, газо-, тепло-, 

электроснабжение 

• состояние и эксплуатация 

жилого фонда 

• парки, благоустройство 

• возникновение новых и 

развитие старых производств 

• развитие городской 

инфраструктуры, прежде всего 

связи и коммуникаций 

• занятость 

• уровень благосостояния 

Рис. 2. Управление функционированием и развитием 

Функция социально-экономического развития становится особенно значимой в 

переходный период, когда к традиционным вопросам экономического развития 

присоединяются вопросы формирования и развития рыночной инфраструктуры и 

преодоления кризисных явлений, сопровождающих переход экономики из одного 

состояния в другое. Выход из кризиса может оказаться болезненным, если экономические 

процессы пущены на самотек, и в то же время он может быть более гладким, если 

региональная администрация будет активно воздействовать на процессы экономического 

развития, используя имеющиеся местные преимущества и создавая новые. 

Преодоление кризиса в любой сфере жизни региона напрямую связано с уровнем 

экономической активности. Социальное развитие, хотя и обладает относительной 

самостоятельностью, в значительной мере определяется ресурсными возможностями, 

которые, в свою очередь, зависят от степени экономического развития. Поэтому, только 

развивая экономическую активность, можно осуществить те или иные прорывы в жизни 

местного сообщества и поднять уровень благосостояния населения, который в конечном 

счете всегда определяет успех той или иной социально-экономической политики. 

Все возможные методы воздействия региональной администрации на ход 

экономического развития можно сформулировать так: 

 создание в регионе благоприятных общих условий для развития 

деловой активности; 

 регулирование деловой активности; 

 прямая кооперация администрации региона и бизнеса. 

Рассмотрим эти методы управления региональным развитием. 

Создание благоприятных общих условий для развития деловой активности. К 

таким условиям следует отнести рыночную инфраструктуру, наличие земли и 

соответствующих прав на нее для развития новых видов экономической активности, 

хорошо развитые транспорт, связь, офисное хозяйство и др. 

В странах Запада администрация все чаще осуществляет инвестиции в 

региональную инфраструктуру, предпринимает определенные акции по реорганизации 

земельных участков, а также проводит работу в рамках регионального маркетинга для 

привлечения новых видов бизнеса в регион. Администрации российских регионов в 

условиях становления рыночных отношений помимо этих видов косвенного воздействия 

осуществляют 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, аэропорт и пр. По отношению к земле также можно совершать 

целенаправленные действия — объединять и дробить земельные участки, выкупать и 

продавать их, сдавать в аренду и даже передавать в безвозмездное пользование. От 

конкретных действий в отношении земли зависят как общее направление, так и 

интенсивность новой деловой активности в регионе. 

Относительно самостоятельным фактором экономического развития любого 

региона в последнее время стал международный фактор: чем интенсивнее международные 

связи, тем больший импульс, как правило, получает экономическое развитие региона. 

Содействие международным связям и международной торговле, привлечение 

иностранных инвестиций в регион становятся относительно самостоятельным и весьма 

эффективным инструментом экономического развития в целом. 

Регулирование деловой активности. Администрация формирует побудительные 

мотивы предпринимателей с целью принятия ими необходимых для развития данного 

региона решений. Это достигается, в частности, путем уменьшения местных налогов либо 

предоставления дешевого капитала с помощью инструментов займа, субсидий, гарантий и 

даже прямых заимствований. 

Данные методы воздействия на предпринимателей нередко подвергаются 

обоснованной критике. В частности, доказывается, что такие меры ведут к прямым 

потерям ресурсов регионов и городов и не влияют в конечном счете на размещение новых 

видов бизнеса. Дело в том, что разница в условиях местного налогообложения, как 

правило, есть величина несоизмеримо меньшая, чем разница по другим условиям бизнеса 

(расположение, наличие близких поставщиков, близость рынков сбыта и пр.) Более того, 

конкуренция между регионами и городами часто ведет к выравниванию величин льгот по 

местным налогам. При этом ни один из вступающих в такую конкуренцию регионов не 

получает заметных преимуществ, с одной стороны, а с другой стороны, все они заранее 

уменьшают поступления в свой бюджет. 

В целом стратегия налогового и прочего влияния оказывается 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 стратегических 

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 односторонним 

выигрышем бизнеса. 

В то же время особый налоговый режим для новых инвестиционных проектов в 

современных российских условиях позволяет достичь весьма значимых результатов. Так, 

администрация Новгородской области установила налоговые льготы для инвестиций на 

территории области, получила существенный приток иностранных инвестиций, 

гарантирующих уже сегодня высокий потенциал экономического развития области в 

будущем. 

К регулирующим воздействиям администрации относится установление правил 

пользования землей. Например, в 90-е годы в отечественной практике организации 

жилищного строительства стало правилом строительство «с нагрузкой», когда частный 

инвестор получал право на строительство (или капитальный ремонт здания) лишь в том 

случае, если соглашался 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 строительства можно 

изменять обычные правила застройки, тем самым предоставляя конкретные льготы или 



высвобождая средства под те или иные программы. 

Регулирование порядка застройки может дать весьма ощутимый эффект в 

длительной перспективе. Однако получение соответствующего эффекта возможно только 

при условии проработки стратегических планов развития города, при четком выделении 

долгосрочных и краткосрочных целей его развития. 

Прямая кооперация администрации и бизнеса. В случае реализации крупных 

проектов развития городов иногда оказывается целесообразным непосредственное 

сотрудничество администрации и частных организаций. Примерами такого рода могут 

служить проекты «Сити» и «Манежная площадь» в Москве. Будучи масштабными 

долгосрочными проектами, способствующими развитию го рода в целом, они 

осуществляются совместными усилиями частных организаций и администрации города. В 

ряде случаев для координации деятельности в рамках одного проекта создается 

смешанная компания. Однако в смешанных компаниях всегда наблюдается конфликт 

интересов частного и общественного секторов, всегда сложно до конца согласовать 

интересы развития города конкретными интересами, связанными с извлечением прибыли. 

Чтобы избежать ненужного перекоса в сторону частных интересов прямая кооперация 

должна сопровождаться подробным и обоснованным процессом планирования, 

достаточно эффективным контролем, находиться под авторитетным и влиятельным 

руководством со стороны местной администрации. 

Общемировой тенденцией последних лет стал рост числа организаций 

неправительственного, негосударственного характера, вовлеченных в решение проблем 

экономического развития городов. Как правило, это бесприбыльные организации, которые 

могут оказывать помощь частному бизнесу, содействовать его развитию. К таким 

организациям можно отнести местные торгово-промышленные палаты, 

специализированные агентства по развитию или маркетингу региона. Кооперация 

администрации с такими организациями приносит пользу региону в целом. 

Обеспечивая процесс экономического развития региона, руководители местной 

администрации подчас действуют как посредники, как «создатели коалиций», помощники 

реальных действующих лиц, используя разнообразные подходы к содействию 

экономическому развитию. Поэтому работа по экономическому развитию может и должна 

строиться с привлечением руководителей крупнейших предприятий и работодателей 

региона. В такой кооперации с руководителями предприятий региональная 

администрация может более эффективно решать вопросы обучения персонала, развития 

инфраструктуры, стимулирования малого и среднего бизнеса. 

Инструментами управления экономическим развитием на региональном уровне, 

как показано на рис. 3, являются создание общих условий бизнеса (дорога, связь, офисы, 

рыночная инфраструктура), регулирование деловой активности (местные налога, 

зонирование, особые условия), прямая кооперация администрации и бизнеса (совместные 

проекты). 

Для выхода из кризисного состояния необходимы целевые планы, 

предусматривающие комбинацию всех методов воздейст вия на экономическое развитие 

региона, при этом весьма важным аспектом составления таких программ может стать 

анализ баланса результатов и затрат, связанных с осуществлением программы. 

Независимо от того, какие конкретные методы управления развитием региона 

применяет администрация, сама по себе функция воздействия на развитие региона 

обладает рядом особенностей Прежде всего, это нерутинная функция, в отличие от 

стандартных функций обслуживания населения (водо-, газо-, электроснабжение, ремонт 

дорог, вывоз мусора, утилизация отходов). Более того, нерутинность этой функции 

предполагает гибкий, неординарный способ организации работ по управлению 

региональным развитием. Данная функция предполагает нестандартный подход к 

решению проблем, организацию переговоров с частными и негосударственными 

организациями, применение прогрессивных методов современного менеджмента, в том 



числе стратегического планирования и маркетинга. 
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Рис. 3. Виды воздействия на экономическое развитие региона 

 

 

 

ТЕМА 4. ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 

 

Государственная региональная политика является составной частью общей 

политики государства, направленной на решение стратегических задач страны. 

Субъекты Федерации России значительно различаются по уровням 

социально-экономического развития вследствие географического положения, 

влияния обеспеченности высокодоходными природными ресурсами, особенностей 

накопления экономического потенциала за предыдущие десятилетия, состояния 

производственной и социальной инфраструктуры. Часть регионов не имеет 

достаточных ресурсов для развития экономики и финансирования социальной 

сферы, вследствие чего нуждается в поддержке со стороны федерального бюджета. 

Степень дифференциации субъектов Федерации по величине валового 

регионального продукта и собственных доходов бюджетов на душу населения в 

текущем десятилетии увеличилась. Наибольшее значение этих показателей 

устойчиво фиксируется в Тюменской области и некоторых других сырьевых 

регионах, наименьшее — в отдельных регионах Юга России и Сибири. 

В этих условиях целями региональной политики федеральных органов 

являются: 

— повышение однородности экономического пространства, т. е. создание 

одинаковых правовых и организационных условий для предпринимательской 

деятельности во всех регионах; 

— развитие единых общероссийских рынков, что, как показывает 

мировая практика, в том числе и Европейского союза, способствует увеличению 

масштабов производства и повышению его конкурентоспособности; 

— усиление экономической интеграции регионов за счет стимулирования 

поставок товаров между территориями и развитие производственной кооперации в 

форме поставок комплектующих изделий из нескольких регионов для выпуска ко-

нечной продукции; 

— оказание помощи бедным регионам, не имеющим достаточного объема 

собственных средств из-за ограниченности налоговой базы. Анализ показывает, что 

бюджетная обеспеченность субъектов Федерации собственными доходами различа-

ется в 30—40 раз; 



— сглаживание экономических противоречий между регионами; 

— достижение оптимальной комплексности экономики регионов. При 

этом не стоит задача обеспечения максимальной обеспеченности каждого из них 

продуктами собственного выпуска, обоснованным является создание только 

конкурентоспособных производств; 

— создание специальных условий для развития северных территорий, на 

которые приходится около двух третей всей территории России. 

Субъектами региональной политики являются высшие органы 

государственного управления (Президент РФ, Федеральное Собрание, 

Правительство РФ), а также федеральные министерства, агентства, службы. Среди 

федеральных министерств наибольший объем полномочий в рассматриваемой сфере 

имеют министерства экономического развития, финансов, регионального развития, 

промышленности и торговли, транспорта, сельского хозяйства, энергетики, 

природных ресурсов и экологии. К регулированию регионального развития имеют 

непосредственное отношение федеральные агентства лесного хозяйства, управления 

особыми экономическими зонами, управления государственным имуществом, по 

недропользованию, водных ресурсов, дорожного хозяйства, рыболовству. Среди 

федеральных служб наибольшее значение имеет деятельность служб надзора в сфере 

природопользования, транспорта, налоговая служба, антимонопольная, регистраци-

онная, экологического и технологического надзора, федеральная служба по тарифам, 

ветеринарного и фитосанитарного надзора, финансово-бюджетного надзора. 

Субъектами региональной политики являются органы власти федерального 

уровня и в определенной степени органы власти субъектов Федерации. Под 

регионами понимаются, как правило, субъекты Федерации, так как это закреплено в 

налоговом и бюджетном законодательстве России. В отдельных случаях в качестве 

регионов рассматриваются более крупные составные части страны, например, 

Западная Сибирь, Урал, Северо-Запад, Сибирь, Дальний Восток и т. д. 

Существуют две базовые стратегии действий государства по отношению к 

регионам — политика выравнивания регионов и политика стимулирования 

полюсов роста. Первая из них предусматривает поддержку относительно слабых в 

экономическом отношении регионов за счет богатых регионов с перераспределением 

средств через федеральный бюджет. Целью государственного регулирования при 

этом является создание новых рабочих мест, увеличение собственной налоговой 

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 

достаточными для развития бедных регионов, но не должны блокировать развитие 

богатых регионов. Выравнивающая политика может давать ощутимые результаты в 

течение достаточно длительного времени. 

Политика стимулирования полюсов роста предусматривает поддержку 

наиболее перспективных видов деятельности на ограниченном числе территорий, 

что должно способствовать общему экономическому развитию страны. Такая 

политика была продекларирована в середине текущего десятилетия Министерством 

регионального развития, но в полном объеме не была реализована. 

Как уже отмечалось, все субъекты Федерации делятся на регионы-доноры и 

регионы-реципиенты. У доноров объемы перечисления средств в федеральный 

бюджет значительно превосходят объемы поступления средств из федерального 

бюджета, и они формируют свою финансовую базу, в основном, за счет собственных 

доходов, предусмотренных законодательством страны. Реципиенты не имеют 

достаточных собственных финансовых ресурсов, в составе доходной части их 

бюджетов высокий удельный все (до 70—80%) занимают средства, получаемые из 

федерального бюджета. В такой ситуации серьезной проблемой является создание 



системы усиления мотивации бедных регионов к укреплению их собственной 

финансовой базы и снижению иждивенческих настроений. 

Одной из причин существования большого количества регионов-реципиентов 

является то, что полномочия субъектов Федерации, предусмотренные федеральным 

законодательством, не полностью обеспечиваются собственными налоговыми ис-

точниками доходов. Нуждается в дальнейшем совершенствовании механизм 

распределения доходов между уровнями бюджетной системы страны в соответствии 

с закрепленными полномочиями. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены следующие формы 

финансовой поддержки бюджетов регионов за счет федерального бюджета: 

— дотации на выравнивание уровней бюджетной обеспеченности для 

регионов, не имеющих достаточных собственных доходов; 

— субвенции и субсидии на финансирование отдельных целевых расходов; 

— бюджетные кредиты; 

— бюджетные ссуды на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении региональных бюджетов. 

Федеральным законом об утверждении бюджета на 2009 год предусмотрено 

около 40 видов финансовой помощи регионам России. 

Дотации — средства, предоставляемые из бюджета вышестоящего уровня в 

случае недостаточности закрепленных и регулирующих доходов для формирования 

минимального бюджета 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 условии использования на эти цели также и 

средств регионального бюджета. Например, на 2008—2009 годы предусматривается 

выделение субсидий из федерального бюджета на реформирование региональных и 

местных финансов. 

Субвенции — бюджетные средства, предоставляемые бюджету нижнего уровня 

на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых 

расходов. Например, они могут предоставляться на исполнение некоторых го-

сударственных (в том числе федеральных) полномочий, социальную помощь 

гражданам в соответствии с законодательством страны, поддержку организаций 

социальной сферы, осуществление контрольных функций и т. д. 
 

 

 

ТЕМА 8. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ: ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ. 

В широком смысле «потенциал» - это средства, запасы, источники, имеющиеся в 

наличии и, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для 

достижения определённой цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи, а 

также это возможности отдельных лиц, общества, государства в определённой области
1
. 

Понятие «потенциал» имеет как объективное, так и субъективное содержание. По 

объективному содержанию понятие потенциал – это накопленный труд, проявляющийся в 

системе воспроизводства на уровне общественных, коллективных и личных потребностей. 

Под субъективным содержанием потенциала понимаются способности людей к 

использованию накопленного труда. 

Одни авторы трактуют «инновационный потенциал» как совокупность 

                                                 
1 Большая совесткая энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://dic.academic.ru, свободный. 



инновационных ресурсов (финансовых, материальных, интеллектуальных, научно-

технических), которые обеспечивают возможность инновационной деятельности и 

создание инновационной технологии, продукции, услуг. Другие рассматривают 

инновационный потенциал с позиций результата инновационной деятельности, т.е. 

реального продукта, полученного в инновационном процессе. В этом случае 

инновационный потенциал представлен как возможная, произведенная в будущем, 

инновационная продукция. В ряде экономических статей встречается точка зрения, 

согласно которой инновационный потенциал необходимо отождествлять с научно-

техническим или интеллектуально-творческим потенциалами
2
.  

 Так, например, Богдан Н.И. характеризует инновационный потенциал 

региона как часть социально-экономического потенциала территории. Он представляет 

собой накопленную совокупность ресурсов, определяет конкурентоспособность региона в 

краткосрочном периоде и воздействует на формирование и развитие конкурентных 

преимуществ региона в долгосрочном периоде
3
. 

Согласно подходу Садовской Т., под инновационным потенциалом понимают 

совокупность всех видов ресурсов и условий обеспечения практического освоения 

результатов научных исследований и разработок, повышающих эффективность способов 

и средств осуществления конкретных процессов, в том числе освоения в производстве 

новой продукции и технологий
4
. 

По мнению Л.З. Фатхуллиной и Л.В. Шабалтиной, инновационный потенциал 

региона – это совокупность человеческих, социальных, правовых, материально-

технических, информационных и других ресурсов, предназначенных для инновационного 

развития региона. Его увеличение открывает возможности для развития 

конкурентоспособности региона. Человеческий капитал как фактор формирования 

инновационного потенциала оказывает решающее влияние на результаты инновационной 

деятельности в регионе. Человек и накопленный им человеческий капитал являются 

основной составляющей инновационного потенциала
5
. 

Иной подход у О.С. Белокрыловой О.С. и И.В. Бережного, по их мнению, 

инновационный потенциал региона включает сформированную систему правового и 

организационно-экономического стимулирования инновационной деятельности и 

непосредственно потенциал инновационных 

разработок вузов,  предприятий малого и среднего бизнеса по модернизации 

отраслей региональной экономики
6
. 

Другой точки зрения придерживается А.И. Николаев, он определяет 

инновационный потенциал, как способность различных отраслей народного хозяйства 

производить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка. 

Поэтому инновационный потенциал привязан к конкретному уровню экономики – 

народному хозяйству
7
. 

Согласно подходу Монастырного Е.А., инновационный потенциал –  это 

способность системы организовать и осуществлять процессы, направленные на 

                                                 
2 Конрилов Д.А., Беляев О.Г. Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева 

[Текст]: ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА №3 (96) / Конрилов Д.А., Беляев О.Г. //. – 2012. – 

30 июня. 
3 Богдан Н.И. Промышленная политика и региональное развитие [Текст]: – Минск: Право и экономика. – 2002. – 158 с.  
4 Садовская Т. Методологические аспекты оценки инновационного потенциала [Текст]: Наука и инновации. – 2006. – 

№1. – С. 43-47. 
5 Фатхуллина Л.З. Факторы роста инновационного потенциала региона [Текст]: Вестник ВЭГУ. – 2011. – № 2 (52). – С. 

61-68. 
6 Белокрылова О.С. Место и роль вузовской науки в формировании инновационного потенциала региона [Текст]: Успехи современного 

естествознания. – 2007. – № 12. – С. 111-113. 

7 Николаев А. И. Инновационное развитие и инновационная культура [Текст]: Наука и наукознание. 

– 2001. – № 2. – С. 54-65. 



достижение результатов, наиболее полно соответствующих изменениям внешних условий, 

в первую очередь, изменениям требований рынка
8
. 

Д.И. Кокурин в книге «Инновационная деятельность» отмечает, что 

«инновационный потенциал содержит неиспользованные, скрытые возможности 

накопленных ресурсов, которые могут быть приведены в действие для достижения целей 

экономических субъектов». 

В.И. Захарченко рассматривает инновационный потенциал как одну из трех 

составляющих инновационного пространства (среды), которая включает в себя «личные 

деловые качества руководителей, профессиональную и экономическую подготовку, 

профессиональные достижения (авторские свидетельства, изобретения и т.п.), 

материально-техническое и финансовое обеспечение» и говорит, что «инновационный 

потенциал определяется набором осуществляемых нововведений». 

И.Т. Балабанов «под инновационным потенциалом подразумевает совокупность 

различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, 

информационные и прочие ресурсы, необходимые для осуществления инновационной 

деятельности». 

А. Масалов трактует инновационный потенциал региона «как категорию особого 

содержания, которая включает не только инновационные ресурсы и механизм их 

использования в организационно-хозяйственной системе, а и активность инновационных 

процессов в региональной экономике». 

С.Д. Ильенкова и соавторы считают, что «инновационный потенциал (государства, 

региона, отрасли) - совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, 

финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности». 

По мнению М.О. Сураева, инновационный потенциал состоит из четырех частей: 

1) отдел научно-технических (технологических) собственных и приобретенных 

разработок и изобретений. Причем здесь учитываются также возможность и способность 

предприятия или организации найти и приобрести права на использование необходимых 

ему разработок, а также заказать новые научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по интересующей их тематике; 

2) состояние инфраструктурных возможностей самого предприятия, организации, 

обеспечивающих прохождение новшеством всех этапов инновационного цикла, 

превращение его в нововведение или инновацию; 

3) внешние и внутренние факторы, отражающие взаимодействие инновационного 

потенциала с другими частями совокупного потенциала промышленного предприятия, 

научно-технической организации и влияющие на успешность осуществления 

инновационного цикла; 

4) уровень инновационной культуры, характеризующий степень восприимчивости 

новшеств персоналом предприятия, организации, его готовности и способности к 

реализации новшеств в виде инноваций. 

Сумма инновационных потенциалов предприятий и организаций составляет 

потенциал города, региона, страны
9
. 

В целом существующие трактовки категории инновационного потенциала можно 

разделить на шесть разных подходов. 

1. Первый подход отождествляет инновационный потенциал с понятиями научного, 

                                                 
8 Монастырный Е.А. Термины и определения в инновационной сфере [Текст]:  Инновации. – 

2008. – №2. – С. 28-31. 

9
 Сураева М.О. Экономика и управление [Текст]: Концептуальные основы формирования 

инновационного потенциала в системе народно-хозяйственного комплекса №3 (76) / 

Сураева М.О. //. – 2011. – 3 февраля. 
 



научно-технического, интеллектуального и творческого потенциалов. 

2. Второй подход – ресурсный – рассматривает инновационный потенциал как 

упорядоченную совокупность ресурсов, обеспечивающих осуществление инновационной 

деятельности субъекта рынка. Использование ресурсного подхода имеет свои 

положительные стороны, так как, с одной стороны, он позволяет дать оценку текущей 

ситуации развития инновационных процессов (выделить сильные и слабые стороны), а с 

другой стороны, при взаимоувязке основных ресурсных составляющих инновационного 

потенциала с их пограничными характеристиками и целевыми ориентирами могут быть 

выявлены возможности реализации инновационных процессов в перспективе. 

Большинство отечественных авторов придерживаются именно ресурсного подхода в 

раскрытии содержания категории «инновационный потенциал». 

3. Третий подход основан на разделение ресурсов инновационного потенциала на 

реализованные и нереализованные (скрытые) ресурсные возможности, которые могут 

быть приведены в действие для достижения конечных целей экономических субъектов. 

Данный подход уточняет ресурсный подход и пытается разделить имеющиеся ресурсные 

возможности инновационного развития экономической системы. 

4. В рамках четвертого подхода инновационный потенциал рассматривается как 

мера способности и готовности экономического субъекта осуществлять инновационную 

деятельность. Под способностью понимается наличие и сбалансированность структуры 

компонентов потенциала, а под готовностью – достаточность уровня развития этих 

ресурсов. 

5. Пятый подход следовало назвать результативным. Именно в нем инновационный 

потенциал раскрывается через анализ «выхода» инновационной деятельности и является 

отражением конечного результата реализации имеющихся возможностей (в виде нового 

продукта, полученного в ходе осуществления инновационного процесса). В то же время в 

нем не учитывается наличие и сбалансированность структуры компонентов 

инновационного потенциала и достаточность уровня развития потенциала для 

формирования инновационной активности экономики. 

6. Шестой подход, являющийся комбинацией ресурсного и результативного 

подходов, представляет собой совокупность инновационных ресурсов, предоставляемых в 

виде продукта инновационной деятельности, производственной сферы
10

. 

Таким образом, существуют разные подходы к определению данного понятия.Одни 

авторы делают ударение на наличии ресурсов, другие - на возможности их использования. 

Но большинство руководствуется так называемым ресурсным подходом, т.е. 

представляют инновационный потенциал как совокупность ресурсов, выделяя чаще всего 

такие элементы, как кадровая, информационно-методологическая, организационная и 

материально-технические составляющие. Можно выделить финансовые ресурсы, которые 

обеспечивают условия реализации других элементов и выполняют роль их 

количественной оценки. Все составные части должны быть согласованы между собой и 

выполнять определенные функции, в соответствии с механизмом их реализации, что 

разрабатывается в недрах инновационного менеджмента предприятия. 

В результате анализа существующих подходов к определению категории 

«инновационный потенциал» можно выделить основные характеристики, которые 

выражают инновационный потенциал экономического субъекта: 

1) инновационный потенциал выступает подсистемой социально-экономического 

потенциала региона, при этом все части общего потенциала тесно связаны между собой. 

Эффективная реализация общего потенциала зависит от состояния как каждой из его 
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частей, так и их взаимодействия. В данном случае развитие всех подсистем должно быть 

сбалансированным, поскольку отставание одной из них выступает сдерживающим 

фактором как для системы в целом, так и для отдельных ее составляющих; 

2) инновационный потенциал – это наличие и сбалансированность ресурсов, 

уровень развития которых достаточен для осуществления эффективной инновационной 

деятельности; 

3) инновационный потенциал включает организационный и институциональный 

механизмы, обеспечивающие инновационную деятельность; 

4) инновационный потенциал содержит неиспользованные, предполагаемые 

(скрытые) возможности ресурсов, которые могут быть приведены в действие для 

реализации инновационной стратегии; 

5) инновационный потенциал – это определенная характеристика способности 

экономической системы к изменению, улучшению, прогрессу на основе трансформации 

имеющихся ресурсов в новое качественное состояние
11

. 

 Таким образом, можно выделить три основных компонента инновационного 

потенциала (рис. 1): 

1) наличие ресурсных возможностей для создания инноваций; 

2) развитая система организационных возможностей для создания инноваций; 

3) готовность экономики к созданию инноваций. 

Рис. 1. Структурная взаимосвязь компонентов инновационного потенциала 
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1.При изучениитем 1-6 курса«Социально-экономическое развитие 

региона»для подготовки к занятиям необходимо ориентировать студентов 

делать акцент на использованиипервичной информации и нормативных 

источников, при изучении тем 7-8 акцент на монографиях, периодических 

изданиях. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить опросы (на 10-15 мин.) для выявления уровня 

изучения лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной 

работы по теме занятия, и только после этого целесообразно приступать к 

опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работына занятиях.Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий.Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будутвыноситьсяна 

контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 



Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

 


