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Аннотация 

Проблема сбалансированного регионального социально-экономического развития 

остается крайне актуальной, так как ее решение, несомненно, будет способствовать 

экономическому росту и повышению качества жизни населения. Чтобы предотвратить 

чрезмерную региональную дифференциацию в социально-экономическом развитии, в 

XX в. правительства отдельных стран начали осуществлять сильную государственную 

региональную экономическую политику, выбранная модель которой опирается на теории 

региональной экономики. Региональная политика в современном понимании – это 

совокупность идей, принципов, задач, намерений и действий, которые реализуется 

государством для достижения и сохранения определенного пространственного социально-

экономического равновесия страны с учетом соблюдения общенациональных, собственно 

региональных и местных интересов. Поиск оптимальной модели региональной политики 

как в России, так и в зарубежных странах осуществлялся под воздействием теорий 

региональной экономики со смещением от ресурсораспределительной модели к 

инновационно-стимулирующей. 
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Введение 

Вопрос сбалансированного регионального социально-экономического развития остается 

крайне актуальными, так как его решение, несомненно, будет способствовать экономическому 

росту и повышению качества жизни населения.  

Государственная региональная политика как форма целенаправленной помощи государства 

развитию отдельных (проблемных или развитых) территорий с использованием специальных 

рыночных инструментов и моделей регионального развития на основе развития идей О. Кейнса 

возникла в 20–30-е гг. XX в. в США и странах Западной Европы. До этого государственное 

воздействие на региональное развитие было в основном направлено на перемещение рабочей 

силы, решение проблем размещения новых производств, а также регулирование процессов 

миграции. Но начиная с середины ХХ в. рыночная интеграция, влияние процессов 

глобализациии и регионализации, установление прямых взаимодействий между региональным 

и мировым уровнем организации экономических отношений стали основой перехода к 

применению более тонких инструментов государственного воздействия на регионального 

развитие.  

Основная часть 

На выбор модели региональной политики значительное влияние оказывают доминирующие 

в определенный момент времени концепции региональной экономики. На основе данных табл. 

1 можно увидеть, что под воздействием теоретических конструкций происходит смещение 

акцентов в моделях региональной политики, заключающееся в постепенном переходе от чисто 

экономических целей регионального развития к социально ориентированным, позволяющим 

наиболее полно использовать социальный и институциональный капитал региона.  

Правительство каждого государства проводит региональную политику на основе 

соответствующих законов и положений, государственных стратегий, программ и 

инвестиционных проектов, направленных на уменьшение разрыва между уровнем социально-

экономического развития регионов.  

Мировой опыт демонстрирует успешное использование вышеобозначенных концепций и 

моделей региональной политики. 

Таблица 1 - Связь базовых теорий региональной экономики с моделями региональной 

политики [Гранберг, 2004; Кузнецова, 2009] 

Теория Авторы 
Приоритеты региональной 

политики 

Основные инструменты регио-

нальной политики 

Теории размеще-

ния хозяйствен-

ной деятельно-

сти 

Й. Тюнен, 

В. Лаунхард, 

В. Кристаллер, 

А. Леш и др. 

Выравнивание территориаль-

ных диспропорций за счет мо-

бильности капитала в рамках 

установленных государствен-

ных приоритетов развития / до-

минирование экономических 

целей развития 

Создание льготных условий для 

переноса производств, поощрение 

конкуренции; создание специали-

зированных государственных 

структур; перераспределение до-

ходов между регионами 

Теории развития 

и размещения 

производств, 

экономического 

районирования 

Н.Н. Баранский, 

Н.Н. Колосовский,  

А.Г. Гранберг, 

Н.Н. Некрасов, 

Б.М. Штульберг, 

Цель – обеспечение экономи-

ческого освоения пространства 

/ доминирование экономиче-

ских целей развития 

Создание системы экономиче-

ского и административного деле-

ния страны; создание территори-

ально-промышленных комплек-
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Теория Авторы 
Приоритеты региональной 

политики 

Основные инструменты регио-

нальной политики 

Р.И. Шнипер и др. сов; концентрация и централиза-

ция управления и ресурсов; ди-

рективное планирование 

Теории регио-

нального роста 

А. Маршалл, 

Дж. Бортс, 

Х. Зиберт 

Цель – выравнивание уровней 

социально-экономического 

развития регионов за счет пе-

рераспределения ресурсов, по-

вышающих производственный 

потенциал экономической си-

стемы/ доминирование эконо-

мических целей развития 

Стимулирование мобильности ра-

бочей силы, свободной торговли и 

трансляция технологий; перерас-

пределение доходов между терри-

ториями 

Кумулятивные 

теории экономи-

ческого роста 

Г. Мюрдаль, 

Н. Калдор 

Цель – снижение различий в 

уровнях социально-экономи-

ческого развития / доминиро-

вание экономических целей 

развития 

Стимулирование экономического 

развития в наиболее отсталых ре-

гионах 

Теория регио-

нального воспро-

изводства 
А.С. Маршалова, 

А.С. Новоселов 

Цель – обеспечение сбаланси-

рованности региональных вос-

производственных циклов / до-

минирование экономических 

целей развития 

Расширение экономической само-

стоятельности территорий; пер-

спективное планирование; пере-

ход на хозрасчет 

Теория класте-

ров 

А. Маршалл, 

М. Портер, 

Э. Гувер  

Цель – стимулирование эффек-

тивной пространственной ор-

ганизации / доминирование 

экономических целей развития 

Улучшение бизнес-среды; созда-

ние институтов. Повышение 

уровня образования рабочей 

силы; стимуляция стартапов 

Диффузия инно-

ваций 
Г. Хегерстранд 

Цель – достижение высокого 

темпа роста ВВП / доминиро-

вание экономических целей 

развития 

Создание благоприятных условий 

для инновационного роста в менее 

развитых регионах 

Новая экономи-

ческая география 

П. Кругман, 

Э. Венейблс, 

 М. Фуджита 

Цель – стимулирование эффек-

тивной пространственной ор-

ганизации / доминирование 

экономических целей развития 

Поддержка промышленных агло-

мераций; инвестиции в человече-

ский капитал; расширение прав 

местных органов власти 

Теория «полюсов 

роста» 

Ф. Перру, 

Г. Мюрдаль, 

П. Потье, 

Х. Ричардсон 

Стимулирование хозяйствен-

ной деятельности прежде всего 

в отсталых периферийных ре-

гионах / повышенная социаль-

ная ориентация 

Создание особых экономических 

зон, стимулирование предприни-

мательской активности за счет 

государственных программ дол-

госрочного развития; позднее – 

создание центров развития более 

всеобъемлющего характера с ин-

тенсификацией производственной 

и непроизводственной сфер 

Теория устойчи-

вого развития 

Деннис Л. Медоуз, 

Й. Рандерс 

Цель – сбалансированность 

темпов экономического роста с 

темпами воспроизводства при-

родных ресурсов и темпами 

воспроизводства качества 

среды в рамках ассимиляцион-

ного потенциала природы/ 

повышенная социальная ори-

ентация 

Госпрограммы поддержки разви-

тия конкурентоспособных высо-

котехнологичных и основных 

производств и секторов эконо-

мики; создание системы экономи-

ческих стимулов и механизмов 

для содействия разработке и внед-

рению продуктов новых техноло-

гий и экономических стратегий, 
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Теория Авторы 
Приоритеты региональной 

политики 

Основные инструменты регио-

нальной политики 

не нарушающих стабильность 

биосферы; проведение институ-

циональных преобразований, пе-

реход к «зеленой экономике» 

Теория социаль-

ного капитала 

П. Бурдьё, 

Д. Коулман, 

Р. Патнэм 

Цель – выравнивание межреги-

ональных различий в уровне 

экономического развития / до-

минирование социальной 

направленности 

Стимулирование развития соци-

ального капитала в отстающих ре-

гионах; государственная под-

держка социальной сфер регио-

нов; создание институтов разви-

тия; финансовая поддержка про-

блемных регионов через струк-

турные фонды; перераспределе-

ние доходов между регионами 

Так, в США долгое время меры государственного воздействия на региональное развитие на 

основе предоставления налоговых льгот были направлены на привлечение нового бизнеса и 

создание условий для удержания текущего положения уже существующих производств в 

пределах локалитета. Тем самым главной целью региональной политики, базирующейся на 

теориях регионального роста, было обеспечение экономического роста за счет наращивания 

производственных ресурсов бизнеса. Но в конце ХХ в. данная модель была переориентирована 

в пользу «предпринимательских программ» [Turner, 2003], направленных на развитие 

перспективных фирм и отраслей промышленности, сконцентрированных в 

высокотехнологичных и инновационных сегментах.  

Региональная политика стран Центральной и Западной Европы в основном опирается на 

теорию «полюсов роста», основной задачей которой является активизация и развитие 

экономической деятельности в отсталых регионах с целью выравнивания уровней социально-

экономического развития. Но позднее, с появлением ЕС, региональная политика стран-

участников союза, опираясь на теории новой экономической географии, концепции устойчивого 

развития и социального капитала, стала ориентирована не столько на создание рабочих мест, 

рост доходов и экономическую конкурентоспособность, сколько на решение вопросов 

преодоления социального неравенства, создания для населения равных возможностей в уровне 

жизни, защиты окружающей среды.  

Стратегия модернизации российской экономики также была связана с трансформацией 

концепций и инструментов государственной региональной экономической политики. Данный 

трансформационный процесс был реализован в противоречивой форме и содержал как 

декларирование расширения полномочий и компетенций регионов, так и их сокращение путем 

значительного увеличения полномочий и ресурсов центра [Шевцов, 2010]. Параллельно с этими 

процессами происходило и изменение предметной структуры и модели региональной политики.  

Первая модель региональной политики – политика выравнивания уровней социально-

экономического развития регионов – была вызвана глубоким экономическим и социальным 

кризисами, разрушением традиционных межрегиональных связей и связана с задачей 

сглаживания диспропорций социально-экономического положения регионов РФ. Ее ядром 

были кумулятивные теории экономического роста, и заключалась она в предоставлении 

регионам различного рода преференций и налоговых льгот, социальных трансфертов, 

перераспределении бюджетов в пользу наиболее депрессивных регионов, а также заключении 

договоров и соглашений с целью проведения скоординированной экономической политики, 
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создания одинаковых благоприятных условий для экономических реформ и межрегионального 

сотрудничества. Вторая – модель межрегионального распределения экономического роста – 

возникла как ответ на кризисные явления в период экономического спада в конце 1990-х и 2008-

2010 гг. и была уже основана на теориях регионального роста. И третья, модель стимулирования 

регионального развития, ядром которой стали теории «полюсов роста», диффузии инноваций, 

теории кластеров, применение которой позволяло достичь высоких темпов роста за счет 

активизации экономического развития, ориентированного на отдельные сегменты территорий, 

дающих импульсы для всей страны в целом.  

Современный этап стратегического развития Российской Федерации связан с переходом к 

инновационной модели региональной политики, сочетающей одновременно задачи и 

догоняющего, и опережающего развития, что отражено в Стратегии социально-экономического 

развития России на период до 2020 г., Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. [Об утверждении Концепции…,www]. 

Основная цель, заложенная в данной модели региональной политики, ориентированной на 

модернизацию страны, заключается в создании благоприятной институциональной среды, 

«институтов развития», а также в формировании полицентричной «многомасштабной» 

структуры региональной экономики путем поддержки новых центров экономического роста, в 

первую очередь включающих крупные и крупнейшие города, трансляции инноваций на 

периферию и развитие сетевых форм организации бизнеса, способствующих развитию новых 

центров конкурентоспособности [Колесников, Дармилова, 2014]. 

Достижение поставленных целей будет достигнуто за счет использования модели 

регионального саморазвития, позволяющей интегрировать технологические и ресурсные 

возможности региональных экономик, оказывающих стимулирующее воздействие на 

предпринимательские структуры на основе использования человеческого капитала и поддержку 

региональных инициатив.  

Заключение 

Таким образом, поиск оптимальной модели региональной политики как в России, так и в 

зарубежных странах осуществлялся под воздействием теорий региональной экономики со 

смещением от ресурсораспределительной модели к инновационно-стимулирующей. Вместо 

политики сохранения рабочих мест в новой модели акцент делается на способности 

прогнозировать будущие запросы рынка труда в соответствии с изменениями в технологии, а 

также наиболее полное использование социального и институционального капитала региона. 
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Abstract 

The problem of balanced regional social and economic development remains extremely urgent, 

as its solution will undoubtedly contribute to economic growth and improvement of the quality of 

life of the population. To prevent excessive regional differentiation in social and economic 

development, in the twentieth century, individual governments began to implement strong state 

regional economic policies, the chosen model of which relies on the theory of regional economy. 

Regional policy in the modern understanding is a set of ideas, principles, tasks, intentions and actions 

that are implemented by the state to achieve and maintain a certain spatial socio-economic balance 

of the country, taking into account the observance of national, strictly regional and local interests. 

The search for an optimal model of regional policy both in Russia and in foreign countries was 

carried out under the influence of theories of the regional economy with a shift from a resource 

distributive model to an innovation stimulating one. Instead of the policy of preservation of jobs in 

the new model the emphasis is on the ability to predict the future needs of the labor market in 

accordance with the changes in technology and the most complete use of social and institutional 

capital of the region. 
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