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дисциплин Института права и экономики (г. Липецк) — глава 21;

Власенко Михаил Николаевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры анализа рисков и экономической безопасности Финансового 
университета при Правительстве РФ (г. Москва), международный экс-
перт антитеррористической тренинговой ассоциации — МКТА, профес-
сор РАЕ — глава 18;

Миндлин Юрий Борисович, доцент, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента Московского государственного индустриаль-
ного университета (г. Москва) — параграф 13.1 (совместно с Ю. Н. Шедько 
и Е. С. Пожидаевой);

Морковкин Дмитрий Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента в энергетике и промышленности Национального 
исследовательского университета «МЭИ» (г. Москва) — параграфы 2.1 
(совместно с П. В. Трифоновым и Ю. Н. Шедько), 5.4, 13.3 (совместно 
с Р. Г. Погребняк и Ю. Н. Шедько), 19.3 (совместно с Р. Г. Погребняк);

Погребняк Римма Григорьевна, доцент, доктор экономических наук, 
профессор кафедры региональной экономики и экономической географии 
Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва) — глава 19; 
параграфы 13.2 (совместно с Ю. Н. Шедько), 13.3 (совместно с Д. Е. Мор-
ковкиным и Ю. Н. Шедько), 19.3 (совместно с Д. Е. Морковкиным);



Поддубная Ольга Сергеевна, заведующая кафедрой государственного 
и муниципального управления Негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Инсти-
тут информационных технологий “АйТи”» — глава 11; параграф 17.4 
(совместно с Ю. Н. Шедько);

Пожидаева Елена Сергеевна, доктор экономических наук, доцент 
кафедры таможенной статистики Российской таможенной академии 
(г. Люберцы) — глава 14 (совместно с Ю. Н. Шедько); параграфы 2.2 
(совместно с Ю. Н. Шедько и П. В. Трифоновым), 9.8 (совместно с Ю. А. Си-
магиным), 13.1 (совместно с Ю. Б. Миндлиным и Ю. Н. Шедько), 13.4 
(совместно с Ю. Н. Шедько), 16.3, 16.4 (совместно с М. М. Басовой);

Симагин Юрий Алексеевич, доцент, кандидат географических наук, 
доцент кафедры региональной экономики и экономической географии 
Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва), старший 
научный сотрудник Института социально-экономических проблем народо-
населения РАН — главы 8, 9; параграф 9.8 (совместно с Е. С. Пожидаевой);

Трифонов Павел Владимирович, доцент, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры общего менеджмента Финансового университета при Пра-
вительстве РФ (г. Москва) — параграфы 2.1 (совместно с Д. Е. Морковки-
ным и Ю. Н. Шедько), 2.2 (совместно с Ю. Н. Шедько и Е. С. Пожидаевой);

Шишкин Александр Иванович, доцент, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры региональной экономики и экономической географии 
Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва) — глава 10;

Шубцова Людмила Владимировна, доцент, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления 
Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва) — глава 4.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-

народным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 
от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ, от 21 июля 
2014 г. № 11-ФКЗ)

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — 
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая — Феде-
ральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный 
закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон 
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изм. от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ)

ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая: 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая: Федераль-
ный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

2. Официальные издания
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации

3. Органы власти
Минрегионразвития России — Министерство регионального развития 

Российской Федерации
Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека
Росстат — Федеральная служба государственной статистики
Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору
Роструд — Федеральная служба по труду и занятости
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ФГИС ТП — Федеральная государственная информационная система 
территориального планирования

ФМС — Федеральная миграционная служба России

4. Названия округов Российской Федерации
ДФО — Дальневосточный федеральный округ
КФО — Крымский федеральный округ
ПФО — Приволжский федеральный округ
СЗО — Северо-Западный федеральный округ
СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ
СФО — Сибирский федеральный округ
УФО — Уральский федеральный округ
ЦФО — Центральный федеральный окрг
ЮФО — Южный федеральный округ

5. Прочие сокращения
АО — автономная область
АПК — агропромышленный комплекс
АТЭС — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
АЭС — атомная электростанция
ВВП — валовой внутренний продукт
ВИЭ — возобновляемые источники энергии
ВНП — валовой национальный продукт
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВТО — Всемирная торговая организация
ВЭД — внешнеэкономическая деятельность
ГИС — геоинформационная система
ГНС — газонаполнительная станция
ГП — генеральные планы (поселений и городских округов)
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГЭС — гидроэлектростанция
д. — деревня
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕС (Евросоюз) — Европейский союз
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование
ИРЧП — индекс развития человеческого потенциала
ЛЭП — высоковольтная линия электропередачи
НИОКР — научные исследования и опытно-конструкторские разра-

ботки
НТП — научно-технический прогресс
ОВОС — оценка воздействия на окружающую среду
ОКМО — Общероссийский Конгресс муниципальных образований
ОКЭР — Общероссийский классификатор экономических регионов ОК 

024—95
ООС — охрана окружающей среды
ОС — окружающая среда



ОЭЗ — особая экономическая зона
п.г.т. — поселок городского типа
ПДВ — предельно допустимые выбросы (вредных веществ)
ПДК — предельно допустимая концентрация (вредных веществ)
ПДС — предельно допустимые сбросы (вредных веществ)
РЦП — региональная целевая программа
СЗЗ — санитарно-защитная зона
СКР — суммарный коэффициент рождаемости
СОПЖ — средняя ожидаемая продолжительность жизни
СПГ — сжиженный природный газ
СТП — схема территориального планирования
ТОР — территория опережающего социально-экономического развития
ТПК — территориально-производственный комплекс
ТС / ЕЭП — Таможенный союз / Единое экономическое пространство
ТЭБ — топливно-энергетический баланс
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
ФО — федеральный округ
ФЦП — федеральная целевая программа
ЭАТ — экологический аудит территории
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Ïðåäèñëîâèå

В последние годы и ученые, и практики государственного и муници-
пального управления усиливают внимание к проблематике регионального 
управления и территориального планирования. Академиком А. Г. Гран-
бергом отмечено: «Логическую и методологическую базу российской стра-
тегии образует парадигма: экономика России — не монообъект, а много-
региональный организм, функционирующий на основе вертикальных 
(центр — регионы) и горизонтальных (межрегиональных) взаимодействий 
и входящий в систему мирохозяйственных связей»1.

Качественно изменяются цели, критерии, функции развития террито-
рий, их место в системе разделения труда, возрастает взаимосвязанность 
различных факторов и аспектов экономического и социального развития, 
а также зависимость развития регионов различного уровня друг от друга, 
усиливается турбулентность международных отношений. Эти и другие 
факторы требуют по-новому взглянуть на проблему устойчивости разви-
тия территории, региональную замкнутость экономических и социальных 
воспроизводственных процессов, открытость территориально-экономи-
ческих систем. Достижения научно-технического прогресса расширяют 
возможности регионального развития путем вовлечения в воспроизвод-
ственные процессы новых ресурсов, вызывают усложнение социально-про-
изводственной инфраструктуры территории.

Мировой опыт также свидетельствует об усилении территориальных 
начал в управлении экономикой для повышения эффективности обще-
ственного производства, перенесения акцента на программно-целевые 
методы управления.

Концепция учебника основана на соблюдении баланса между изложе-
нием теоретических знаний и фактологического материала, ориентации 
на устойчивое развитие, обеспечении понимания студентами важности 
бережного, комплексного использования природных ресурсов, а также их 
сохранения и восстановления.

В работе над рукописью авторы руководствовались следующим выска-
зыванием выдающегося создателя теории экономического ландшафта Авгу-
ста Лёша: «…проблема изучения пространственной организации хозяйства 
не только открывает новое поле деятельности для экономической науки, 
но и ведет в конечном счете к новому подходу ко всей экономической тео-
рии. … Региональная экономика — это такая наука, которая подобно архитек-
тору, а не историку архитектуры, не столько описывает, сколько созидает!»2

1 Гранберг А. Г. Стратегия территориального социально-экономического развития Рос-
сии: от идеи к реализации // Вопросы экономики. 2001. № 9. С. 15—27.

2 Лёш А. Пространственная организация хозяйства  : пер. с нем. / под ред. акад. А. Г. Гран-
берга. М. : Наука, 2007.



Коллектив авторов выражает глубокую, искреннюю благодарность 
научному консультанту проекта доктору педагогических наук, профессору 
Евгению Леонидовичу Плисецкому за ценные рекомендации и практиче-
ские советы.

Основной целью курса является достижение следующих образователь-
ных результатов:

• ознакомление студента с теоретическими основами региональной 
экономики и территориального планирования, основными проблемами 
регионального управления, факторами и последствиями изменений в соци-
ально-экономических процессах современной России, зарубежным опытом 
управления экономическим развитием регионов;

• подготовка студента к применению современных методов региональ-
ного управления и территориального планирования.

В результате изучения учебника студент должен:
знать
• основные принципы регионального управления и территориального 

планирования;
• условия осуществления регионального управления и территориаль-

ного планирования;
• особенности системы регионального управления и территориального 

планирования в России и за рубежом;
уметь
• разбираться в региональных процессах и их социально-экономиче-

ских факторах и последствиях;
• применять различные методы государственного регулирования эконо-

мических отношений на региональном уровне;
• использовать различные методы планирования развития территорий 

с учетом географических, социальных, экономических и других факторов;
• пользоваться справочными материалами, данными и показателями 

статистики, осуществлять социальную, инновационную, финансовую диа-
гностику в регионах России;

• сопоставлять между собой основные экономико-статистические пока-
затели и планировать управленческие решения;

владеть
• навыками работы с нормативными правовыми актами в области регио-

нального управления и территориального планирования;
• навыками разработки планов развития территорий;
• навыками оценки экономических и социальных условий осуществле-

ния государственных целевых программ;
• навыками оценки эффективности территориального планирования;
• навыками сбора, анализа и обработки исходной информации и ста-

тистических данных, необходимых для расчета социально-экономических 
показателей, отражающих уровень, структуру, тенденции социально-эко-
номического развития, особенности управления развитием территорий 
в современной России.





Ðàçäåë I
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ 

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÇÀÄÀ×È ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• теоретические основы регионального управления и территориального плани-

рования;
• основные проблемы регионального социально-экономического развития;
• региональные процессы, их социально-экономические факторы и последствия;
уметь
• самостоятельно оценивать проблемные ситуации, возникающие в региональных 

экономических системах;
• выявлять приоритеты регионального развития;
• работать с картографическими и статистическими материалами;
владеть
• навыками сбора, анализа и обработки исходной информации и статистических 

данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, отража-
ющих уровень, структуру, тенденции развития региональных производственных 
и социальных систем управления в современной России.

1.1. Ïðåäìåò, öåëè è çàäà÷è èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû «Ðåãèîíàëüíîå 
óïðàâëåíèå è òåððèòîðèàëüíîå ïëàíèðîâàíèå»

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирова-
ние» входит в общесистемную науку — регионалистику. Дисциплина взаи-
мосвязана с такими науками, как экономическая теория, демография, соци-
ология, политология, государствоведение, статистика, и рядом других наук.

Региональное управление и территориальное планирование изучает 
структуризацию территориально-экономического пространства и состав-
ляющих его территориальных образований, территориальную организа-
цию хозяйства, управление территориальным развитием.

Объект исследования дисциплины «Региональное управление и терри-
ториальное планирование» — территориальные аспекты социо-эколого-
экономической системы страны, функционирование территориальных 
подсистем национальной экономики, их отдельных элементов и взаимо-
действия между ними, а также механизмы управления социально-эконо-
мическим развитием регионов.
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Конкретными сферами, находящимися в центре внимания дисциплины 
«Региональное управление и территориальное планирование», являются 
объективные предпосылки экономического развития региона (географиче-
ское положение, природно-ресурсный, демографический, производствен-
ный потенциал), управление социальной сферой и условия жизни, система 
расселения и размещения хозяйства, экономические связи региона, меха-
низм функционирования экономики региона и управления ею.

Предметом регионального управления и территориального планирования 
экономики являются исследование управленческих аспектов решения про-
странственных проблем экономического развития национальной экономики, 
определение путей и механизмов развития, а также изучение географических 
и экономических условий размещения производительных сил в России.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
• осознание обучаемыми роли региональных особенностей и факторов 

социально-экономического развития Российской Федерации;
• овладение теоретическими основами управления региональной эконо-

микой, навыками применения методов региональных исследований;
• анализ современных тенденций управления региональным социально-

экономическим развитием в России и за рубежом;
• ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований 

и региональной политики;
• ознакомление с теоретическими вопросами территориального плани-

рования.
Основное внимание при изучении дисциплины уделяется следующим 

важным задачам регионального управления и территориального планиро-
вания:

• обеспечение расширенного воспроизводства условий жизнедеятель-
ности населения региона, высокого уровня и качества жизни;

• экономическая и социальная трансформация хозяйства региона, ана-
лиз, прогнозирование и программирование регионального развития;

• оптимизация финансовых потоков, формирование условий и меха-
низмов укрепления экономической базы региона и муниципальных обра-
зований;

• обеспечение экологической безопасности в регионе, защита окружа-
ющей среды;

• формирование и реализация структурной, инвестиционной и научно-
технической политики в регионе, формирование и развитие рыночной 
инфраструктуры;

• анализ использования территории и прогнозируемых ограничений ее 
использования;

• обеспечение устойчивого развития и повышение инвестиционной 
привлекательности территории субъекта РФ.

1.2. Ðåãèîí êàê îáúåêò õîçÿéñòâîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ

Исследуем понятие «регион» как социоэколого-экономическую систему 
и как объект хозяйствования и управления.
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В Основных положениях региональной политики в Российской Феде-
рации регион определяется как «часть территории Российской Федерации, 
обладающая общностью природных, социально-экономических, нацио-
нально-культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами 
территории субъекта Российской Федерации либо объединять территории 
нескольких субъектов Российской Федерации. В тех случаях, когда регион 
выступает как субъект права, под ним понимается только субъект Россий-
ской Федерации»1. В этом случае он имеет четко очерченные администра-
тивные границы, в пределах которых воспроизводятся социальные и эконо-
мические процессы обеспечения жизни населения, обусловленные местом 
региона в системе территориального и отраслевого разделения труда.

Термин «регион» связан не только с основной формой территориальной 
организации производительных сил, но и с социальной составляющей, так 
как при разработке направлений любых, в том числе и социальных пре-
образований в рамках определенной территории, учитывается специфика 
конкретного региона.

Парадигма региона, обоснованная академиком РАН А. Г. Гранбергом:
• регион — квазигосударство. В регионе формируются органы предста-

вительной и исполнительной власти, осуществляется регулирование эко-
номики в собственных границах;

• регион — квазикорпорация. Регион является крупным собственником, 
субъектом экономической деятельности, обладающим значительным потен-
циалом для саморазвития, формируя среду для эффективного развития всех 
видов хозяйственной деятельности, осуществляемой на его территории;

• регион — рыночный ареал. Регион характеризуется общими услови-
ями хозяйствования в пределах своей территории;

• регион — социум. В пределах региона воспроизводятся следующие 
социальные элементы: население, трудовые ресурсы, наука, образование, 
здравоохранение, культура, окружающая среда и т.д.2

С точки зрения системного подхода, регион — это большая система, т.е. 
система, которая состоит из большого числа взаимосвязанных и взаи-
модействующих элементов, каждый из которых может быть представ-
лен в виде системы.

Регион является единой целостной территориальной социо-эколого-
экономической системой, в рамках которой выделяются следующие укруп-
ненные взаимосвязанные и взаимообусловленные блоки-компоненты: 
институциональный, хозяйственно-экономический, природно-экологический, 
социальный (рис. 1.1).

Природная среда является материальной основой хозяйственной дея-
тельности региона, так как природно-климатические факторы (наличие 

1 Основные положения региональной политики в Российской Федерации (утв. Указом 
Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 803 // СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2756.

2 См.: Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов. М. : 
ИД ГУ ВШЭ, 2006.
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и объем полезных ископаемых и других природных ресурсов, благопри-
ятные условия географической среды и т.п.) и экологическая обстановка 
значительно детерминируют функционирование и прогресс регионального 
хозяйства, уровень и динамику социально-экономического развития терри-
тории, качество жизни населения.

Природно-
экологический 

компонент

Социальный 
компонент

Хозяйственно-
экономический 

компонент

Составляющие региона как еди-
ной целостной территориальной 

хозяйственно-социальной системы

Институциональный 
компонент

Рис. 1.1. Компоненты региона как единой территориальной 
хозяйственно-социальной организации

Хозяйственно-экономический компонент региона обеспечивает жизне-
деятельность на его территории. Регион как хозяйственная система — это 
ареал, в котором существует постоянно развивающийся комплекс связей 
и зависимостей между предприятиями и организациями разных отраслей. 
Функционирование этой системы подчиняется таким принципам, как эко-
номическая и юридическая самостоятельность (на основе законодатель-
ства), территориальная целостность, наличие органов управления.

Важно запомнить!

Региональное хозяйство (экономика региона как сфера его жизнедеятельности) 
обладает весьма специфическими чертами, отличающими его от общенационального 
хозяйства. Это, прежде всего, его усеченность, недостаточная комплексность хозяй-
ства, более рельефно выраженная монокультурность. Другая особенность хозяйства 
региона заключается в его промежуточном положении между федеральным и мест-
ным уровнями управления.

Эти характеристики предъявляют следующие требования к организаци-
онно-экономическому механизму управления регионом:

• необходимость соответствия общегосударственной стратегии разви-
тия;
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• учет региональных особенностей;
• разграничение полномочий с органами власти федерального уровня 

и с органами местного самоуправления;
• использование уникальных преимуществ и диверсификация эконо-

мики территории.
Принципиальным свойством регионального хозяйства, в отличие 

от организаций — хозяйствующих субъектов, является то обстоятельство, 
что депрессивный регион нельзя подвергнуть ликвидации («банкрот-
ству»), прекратив исполнение функций, относящихся к области «провалов 
рынка» (создание, развитие и поддержание инфраструктуры, социальные 
обязательства, обеспечение занятости, обустройство территории, экология 
и др.).

Вместе с тем регион — это и социальная система. В социальной сфере 
региона фиксируются результаты хозяйственно-экономической деятель-
ности: повышение качества жизни, создание благоприятной среды обита-
ния, в том числе организация общественной жизни и культуры, поэтому 
социальный фактор играет первостепенную роль и в тактике управления 
региональным хозяйством, и при разработке экономической стратегии раз-
вития территории.

Таким образом, во-первых, регион — это конкретная часть террито-
рии РФ, и потому территориальный признак в определении является 
основным; во-вторых, регион является подсистемой большой социальной 
и административной системы — Российской Федерации, а потому обладает 
ее основными чертами; в-третьих, регион отличается социально-экономи-
ческой спецификой и формами ее проявления.

Итак, регион является и пространством, имеющим административные 
границы, и обособленным социально-экономическим комплексом, в кото-
ром складывается и реализуется совокупность процессов воспроизводства 
жизнеобеспечения данной территории. При этом исследуемая дефиниция 
включает и социальную составляющую, учитывающую территориальную 
специфику социальных процессов.

Изложенное выше позволяет сформулировать определение региона 
в рамках регионального управления и территориального планирования.

Регион — это территориальная целостная социально-эколого-экономи-
ческая система, обособленная в границах, установленных федеральным 
законодательством, включающая институциональный, хозяйственно-эко-
номический, природно-экологический и социальный компоненты.

1.3. Ñóáúåêòû, îáúåêòû è óðîâíè ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
è òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ

Объектами регионального управления и территориального планирова-
ния в общем случае выступают административно-территориальные еди-
ницы страны (регион — субъект РФ, ассоциация регионов, муниципальное 
образование и т.п.).
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Учитывая сущность, содержание и задачи регионального управления, 
его объект можно классифицировать по следующим основным признакам:

1) форма собственности (федеральная, собственность субъекта федера-
ции, муниципальная и т.д.);

2) характер продукции или услуг, производимых хозяйствующим субъ-
ектом (продукция целиком или в основном потребляется внутри региона, 
продукция имеет межрегиональное потребление, экспортная продукция 
и др.);

3) характер и степень воздействия хозяйствующего субъекта на эконо-
мические, социальные, экологические и другие процессы в регионе;

4) воспроизводство условий жизнедеятельности населения, удовлет-
ворение потребностей людей вне сферы производства (охрана здоровья, 
удовлетворение потребностей в образовании и культуре, социальная под-
держка и др.).

Таким образом, к объектам регионального управления следует отнести 
все хозяйственные единицы региона. Однако при этом непосредственными 
объектами регионального управления являются предприятия и организа-
ции, отнесенные к собственности субъектов федерации, а также инфра-
структурные звенья, деятельность которых направлена на воспроизводство 
условий жизнедеятельности населения вне сферы производства. На ука-
занные объекты региональное управление оказывает прямое (непосред-
ственное) воздействие, на все другие объекты — опосредованное.

Уровни регионального управления и территориального планирования. 
Системный подход к управлению процессами регионального управления 
и территориального планирования предусматривает рассмотрение всех 
уровней данной системы:

• федеральный уровень, на котором разрабатывается и реализуется госу-
дарственная стратегия социально-экономического развития;

• межрегиональный уровень (уровень макрорегионов — федеральных 
округов), на котором координируется осуществление крупномасштабных 
социально-экономических программ и приоритетных национальных про-
ектов на территории округов, а также действий администраций субъектов 
РФ, входящих в состав округов;

• региональный уровень, на котором формируется и реализуется регио-
нальная социально-экономическая политика, т.е. политика субъектов 
федерации, основными задачами которой выступают задачи решения соци-
ально-экономических проблем российских регионов на основе развития 
и использования региональных факторов производства;

• муниципальный уровень, являющийся средой обитания и общения, 
местом, где формируется человеческое сообщество, частью гражданского 
общества, где каждый индивид имеет возможность реализовать свои 
потребности, интересы, способности;

• микроуровень.
Руководствуясь принципом корпоративной социальной ответственно-

сти, в процессах регионального управления и территориального планиро-
вания обязаны участвовать и хозяйствующие субъекты (организации, осу-
ществляющие производственную, торговую, финансовую деятельность), 
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причем в ходе формирования и реализации региональной социально-эконо-
мической политики осуществляется рациональное согласование интересов 
акторов территории, и, по отношению к неэффективным собственникам, 
если это необходимо, может и должен использоваться административный 
ресурс органов власти.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в нашей стране раз-
рабатываются схемы территориального планирования двух уровней управ-
ления — государственного и муниципального. Первый уровень относится 
к Российской Федерации в целом и субъектам РФ, второй — к муници-
пальным районам, сельским и городским поселениям, городским округам. 
Соответственно построена двухуровневая информационная система терри-
ториального планирования.

Субъект стратегического территориального планирования в значитель-
ной мере определяется спецификой его объекта и носит в общем случае 
многоуровневый характер. Например, применительно к городу ядром субъ-
екта стратегического планирования его развития выступают органы муни-
ципального управления. Вместе с тем в его состав входят государственная 
компонента в лице органов регионального, а в ряде случаев — федераль-
ного управления, представители других субъектов управления и хозяй-
ствования, имеющие стратегические интересы в развитии города.

Субъект регионального стратегического планирования — региональное 
сообщество (население региона), делегирующее права управления регио-
нальным органам власти и непосредственно участвующее в принятии стра-
тегических решений с использованием институтов гражданского общества, 
а также представители федеральных органов власти и управления и биз-
нес-структур, имеющие стратегические интересы в данном регионе.

Таким образом, региональное сообщество является конечным субъек-
том стратегического планирования, региональные органы власти — непо-
средственным.

1.4. Ôîðìû ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
è òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ

В практике большинства стран различаются общее и отраслевые, или 
секторальные, формы территориального планирования. Общим террито-
риальным планированием во многих случаях является градостроительное. 
В странах, входящих в Совет Европы, существует также и более общая 
категория, именуемая пространственным планированием.

К отраслевым формам территориального или пространственного пла-
нирования относят сельскохозяйственное, лесохозяйственное, водохозяй-
ственное, транспортное, природоохранное, рекреационное и некоторые 
другие виды планирования.

Нередко и ландшафтное планирование рассматривают как одну из форм 
отраслевого. Вместе с тем оно по своей сути является межотраслевым, или 
межсекторальным, планированием, поскольку занимается землями различ-
ного назначения и использования и принимает во внимание все функции 
ландшафта.
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Территориальное планирование в России включает еще ряд видов пла-
нировочной деятельности.

Функциональное зонирование — наиболее полно развитая и методи-
чески оснащенная, а также законодательно закрепленная форма терри-
ториального планирования. При зонировании выделяются территории 
с различными свойствами, целевым назначением, режимом охраны и т.п.

К распространенным видам зонирования относится градостроительное.
К формам территориального планирования можно отнести также пла-

нирование природно-экологического каркаса территории и построение эко-
логических сетей. Экологическим каркасом территории называют форму 
пространственно-временно й организации территории, способствующую 
сохранению окружающей среды и рациональному природопользованию. 
Каркас представляет собой систему ядер (участков строгой охраны видов, 
охраны местообитаний и охраны ландшафтов) и коридоров (полос, связы-
вающих ядра в систему) разного уровня. Экологический каркас территории 
выделяется как система земель с такими режимами природопользования 
для каждого участка, которые предотвращают потерю биологического раз-
нообразия и деградацию ландшафта, а также поддерживают его оптималь-
ное функционирование и динамическую устойчивость. Законодательно 
и методически эти формы планирования должным образом не обоснованы, 
но иногда реализуются на практике.

1.5. Èíñòèòóöèîíàëüíûå îñíîâû ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Как известно, любая деятельность в современном обществе возможна 
только в институциональных рамках. Соответственно преобразования 
в экономической и социальной сферах, в том числе связанные с проблемами 
регионального управления и территориального планирования, требуют 
институционального обеспечения, недостаточность которого является одной 
из наиболее главных причин торможения процессов развития региона.

Мнение специалиста

В условиях ограниченности финансовых и человеческих ресурсов и огромной 
инерционности российского пространства особую роль играют институты — полити-
ческие, финансовые и др. Именно эффективные институты позволяют снижать объ-
ективные барьеры развития регионов и городов и максимально использовать имею-
щиеся конкурентные преимущества1.

Под понятием «институт» понимаются следующие разновидности, име-
ющие и макро-, и микроинституциональные статусы:

1 Зубаревич Н. В. Региональное развитие и региональная политика в России // ЭКО. 
2014. № 4. С. 7—27.
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• набор формальных и неформальных правил, структурирующих взаи-
модействие между людьми, составляющими организации и общества, и осу-
ществляющих координирующую функцию между ними (по Т. Веблену1, 
Д. Норту2 и Ф. Хайеку3);

• коллективные действия по гармонизации отношений между экономи-
ческими агентами, обусловленные формальными и неформальными прави-
лами и процедурами поведения (по Дж. Коммонсу);

• механизмы управления экономическими отношениями (по О. Уильям-
сону4);

• организации как сложные сети контрактов, позволяющие минимизи-
ровать издержки социально-экономических транзакций (по Р. Коузу5);

• устойчивые организационные символические единицы общества, 
несущие его нормативно-ценностные и культурные характеристики 
(по В. В. Зотову6).

Институты пространственного развития — часть институциональной 
системы страны, они зависят от общего ее устройства и от унаследован-
ных факторов. Выделяют следующие группы институтов, обеспечиваю-
щих функционирование и развитие национальной экономики (в том числе 
региональных социо-эколого-экономических систем), располагая их в сле-
дующей логической соподчиненности:

1) политико-правовые институты, связанные с обеспечением граждан-
ских и политических прав граждан, и в частности экономических агентов;

2) институты, обеспечивающие функционирование, развитие и сохране-
ние человеческого капитала, к которым относятся организации социальной 
сферы;

3) собственно экономические институты, т.е. законодательство, обеспе-
чивающее функционирование и развитие национальной экономики, в том 
числе экономики регионов РФ;

4) специальные институты, или «институты развития» (рис. 1.2), решаю-
щие конкретные, специфические проблемы экономического роста, выстраи-
вающие «правила игры», нацеленные не на всех участников хозяйственной 
или политической жизни, а на некоторых из них, отобранных по конкрет-
ным критериям7. Так, избранные отечественные хозяйствующие субъекты 
в период экономического кризиса могут быть обеспечены особой государ-
ственной поддержкой.

Социально-экономические институты в аспекте функционирования 
и развития социо-эколого-экономических систем выполняют следующие 

1 Веблен Т. Теория праздного класса. М. : Прогресс, 1984.
2 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 

М. : Фонд эконом. книги «Начала», 1997.
3 Hayek F. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History ofIdeas. Chicago, 1978.
4 Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб. : Лениздат, 1996.
5 Коуз Р. Фирма, рынок, право. М. : Дело ЛТД, 1993.
6 Зотов В. В., Пресняков В. Ф., Розенталь В. О. Проблемы институционального анализа 

российских предприятий // Экономическая наука современной России. 2002. № 3. С. 40—55.
7 Мау В. Экономическая политика 2007 года: успехи и риски // Вопросы экономики. 

2008. № 2. С. 4—25.
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функции: направляют, ограничивают, поощряют, координируют, регули-
руют, информируют экономических агентов, способствуют оценке их дея-
тельности и коммуникациям, оптимизируют распределение и выбор огра-
ниченных благ.

Политико-правовые институты

Экономические институты

Институты развития

Институты, обеспечивающие функционирование, 
развитие и сохранение человеческого капитала

Рис. 1.2. Иерархизация институтов, обеспечивающих 
функционирование и развитие региона

Институциональные основы управления региональными социально-
экономическими системами включают правовые, экономические и орга-
низационные формы воздействия на процесс социально-экономического 
развития региона:

• прямое участие в развитии инфраструктуры региона посредством 
прямого бюджетного финансирования, образования и использования вне-
бюджетных средств и фондов, выпуска займов и т.д.;

• установление льгот производителям, работающим на насыщение вну-
треннего рынка;

• разнообразная правовая и финансовая поддержка предпринимателей, 
участвующих в развитии агропромышленного комплекса и обеспечиваю-
щих наполнение рынка потребительских товаров1.

Мнение специалиста

Институциональные факторы в России слабо или негативно влияют на развитие 
пространства. Стимулирующая региональная политика недостаточно влияет на раз-
витие регионов: особые экономические зоны малы по размеру и объему льгот, инве-
стиционные программы государства недофинансируются, многочисленные страте-
гии и программы развития остаются на бумаге. Институциональные преимущества, 
как правило, не связаны напрямую с региональной политикой2.

В аспекте перехода к инновационной модели развития региональной 
социально-экономической системы эффективная региональная политика 

1 Мельников С. Б. Институциональный механизм регионального управления. URL: http://
www.koism.rags.ru/teach/lectures/01.php. 31k

2 Зубаревич Н. В. Указ. соч. С. 7—27.
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России должна стимулировать, обеспечивать концентрацию ресурсов 
на приоритетных направлениях, создавать условия для межрегиональной 
кооперации и стратегического партнерства власти, бизнеса и обществен-
ных институтов.

Институциональная модель регионального развития уникальна для 
каждой страны и зависит от специфики региона. Институциональные пре-
образования региональных политик и программ должны учитывать нацио-
нальную, местную и историческую среду и традиции, попытки навязать 
стандартные шаблоны оказываются непродуктивными. При этом эффек-
тивная реализация государственной политики на региональном уровне 
требует действенной и подотчетной бюрократической системы. Установле-
ние отдельных стратегий и процедур, касающихся институтов региональ-
ного развития, требует гибкой политики взаимодействия органов власти 
всех уровней, четкого определения прав, обязанностей и функций каждого 
уровня, а также закрепления этих вопросов в законодательных и норма-
тивно-правовых актах. При этом межотраслевая координация на нацио-
нальном, региональном и местном уровнях является ключевым фактором, 
так как стратегии развития ориентированы на территорию, а не на сектор 
экономики.

1.6. Ðåãèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà è ïîëèòèêà ðàçâèòèÿ ðåãèîíà

Собственно региональной политикой является политика, проводимая 
в отношении регионов федеральными властями. Политику региональных 
властей можно назвать политикой регионов. При внешней схожести этих 
терминов они подразумевают разное содержание.

Под понятием «региональная политика» понимается деятельность всех 
уровней власти, направленная на развитие территории и решение ее про-
блем, согласование интересов федерального государства, субъектов РФ, 
субъектов местного самоуправления, различных субъектов собственно-
сти, национально-территориальных общностей и всех граждан России 
и включающая выработку стратегических целей, задач, приоритетов 
регио нального развития и разработку комплекса мероприятий по ее реа-
лизации.

Что же касается политики регионов, то она включает весь спектр 
доступных региональным властям рычагов и методов воздействия на под-
ведомственную территорию и направлена на развитие региона как тако-
вого. Органы власти регионов непосредственно реализуют социально-
экономическую политику государства: через регионы осуществляется 
управление всей страной и в них находит воплощение государственная 
стратегия социально-экономического развития. При этом концепция раз-
вития региона должна формироваться с учетом национальных проектов, 
федеральных целевых программ, а также на основе особенностей, планов 
и программ развития муниципальных образований.
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