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Обеспечение стабильного развития экономики и повышение 

конкурентоспособности регионов и страны в целом требуют со своей стороны 

детального анализа и выбора приоритетных направлений приложения усилий в 

социально-экономической, экологической, национальной и межэтнической 

политике. Таким образом, объективно оценивая возможности, перспективы, 

условия и факторы генезиса регионального пространства, важно четко 

определить приоритеты такого развития, которые в конечном итоге станут 

основой разработки соответствующей социально-экономической политики [2]. 

Определение приоритетов осуществляется на основе анализа динамики 

регионов, их текущего состояния, разработанных прогнозах с учетом 

существующих проблем, ограничений, сильных сторон и возможностей. При 

этом обозначенные приоритеты должны быть взаимоувязаны с основными 

направлениями внутренней и внешней политики государства и фиксируются в 

стратегиях, программах социально-экономического развития на региональном 

и федеральном уровнях, законодательных и рекомендательных документах. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года предусматривает обеспечение 
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сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в 

социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни [1]. Цели, 

сформулированные в Концепции, предполагается достичь путем решения ряда 

задач, одной из которых является инновационная и социальная ориентация 

регионального развития, предусматривающая развитие потенциала крупных 

городских агломераций, формирование территориально-производственных 

кластеров, туристско-рекреационных зон, развитие крупных транспортно-

логистических и производственных узлов, снижение межрегиональной и 

внутрирегиональной дифференциации с сохранением культурного 

многообразия коренных народов. К перспективным центрам опережающего 

экономического роста отнесены: 

 центры Поволжья, Южного и Среднего Урала с научными и 

образовательными центрами, достаточно мощными высоко- и 

среднетехнологичными отраслями, сырьевыми и перерабатывающими 

производствами; 

 города Сибири с высоким уровнем развития человеческого капитала и 

потенциалом развития инновационной экономики, а также порты Севера и 

Дальнего Востока; 

 новые центры освоения и переработки природных ресурсов на 

Европейском Севере, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в Нижнем 

Приангарье, Южно-Якутском территориально-производственном комплексе, в 

Забайкальском крае; 

 туристско-рекреационные кластеры на территориях с уникальными 

природными ресурсами и природными ландшафтами и с богатым историко-

культурным наследием. 

Развитие центральной части России связано с расширением зоны 

опережающего экономического роста за пределы Московской городской 

агломерации. Развитие экономики субъектов Центрально-Черноземного 

региона направлено на использование плодородных земель, модернизацию 
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отраслей переработки сельскохозяйственной продукции и горнодобывающих и 

металлургических предприятий. Развитие Северо-Западного региона 

определяется развитием транспортных и деловых услуг, высокотехнологичных 

импортозамещающих отраслей обрабатывающей промышленности, военно-

промышленного комплекса, судостроения и автомобилестроения, а также 

традиционных индустриальных отраслей – машиностроения, приборостроения, 

электротехники, металлургии, химии и биофармацевтики. Развитие юга России 

основано на благоприятных природно-климатических условиях для сельского 

хозяйства, рекреационного потенциала, транзитного приморского положения, а 

также значительных демографических ресурсах. В приморских и горных 

регионах (Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Краснодарский край и Ставропольский край), усилия 

концентрируются на приоритетном развитии туристической отрасли 

рекреационных услуг. В регионах, обладающих потенциалом развития 

перерабатывающих отраслей промышленности (Астраханская, Волгоградская и 

Ростовская области), развитие направлено на внедрение новой техники и 

технологий для производства продукции с высокой добавленной стоимостью с 

использованием информационных и биотехнологий, оказания 

инжиниринговых, финансовых и деловых услуг, проведения фундаментальных 

и прикладных научных исследований. 

Экономическое развитие Приволжского федерального округа должно 

опираться на модернизацию крупного промышленного потенциала, внедрение 

новых технологий в отраслях машиностроения, авиационно-космической, 

автомобилестроении, химической и нефтехимической промышленности. 

Перспективы развития Уральского округа определяются добычей минеральных 

и нефтегазовых ресурсов с формированием нефтегазохимического кластера; 

модернизацией индустриального потенциала, развитием глубокой переработки 

сырья на основе менее энергозатратных и более экологичных технологий; 

развитием деловых, инновационных, образовательных и других услуг. 

Предусматривается инновационное развитие транспортного, тяжѐлого, 
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химического, сельскохозяйственного, энергетического машиностроения и 

приборостроения, производства медицинской техники, металлургии и химии с 

формированием перспективных территориально-производственных кластеров. 

Долгосрочное развитие Сибири опирается на эффективное использование 

природных ресурсов. Дальнейшее развитие получат индустриальные центры 

Сибири, специализирующиеся на металлургии, химии и нефтехимии, 

лесопереработке, зоны нового освоения в Нижнем Приангарье, Забайкалье, а 

также энергопромышленные кластеры на базе гидроэлектростанций, основные 

индустриальные центры Сибири и Дальнего Востока, специализирующиеся на 

глубокой переработке полезных ископаемых, металлургии, химии и 

нефтехимии – Красноярская, Иркутская и Хабаровская агломерации. Лесные 

ресурсы Сибири и Дальнего Востока составят сырьевую базу для 

формирования лесопромышленных кластеров. Предусматривается поддержка 

инновационного потенциала научных и образовательных центров Сибири 

(Новосибирска, Томска). На юге Сибири будет развиваться переработка 

сельскохозяйственного сырья; инновационным потенциалом обладает развитие 

рекреационных услуг в горных районах. В Южной Сибири предполагается 

интенсивное развитие агропромышленного сектора. 

Развитие Дальнего Востока опирается на огромные природные ресурсы 

(рыбные, лесные, нефтегазовые, угольные, рудные и минеральные), выгодное 

приморское географическое положение и близость к рынкам стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Внедрение новых технологий добычи 

углеводородных ресурсов и сжижения газа дадут импульс развитию Сахалина и 

Якутии. Инновационный потенциал Владивостокской и Хабаровской городских 

агломераций связан с развитием профессионального образования, разработкой 

технологий освоения океана и природных богатств, био- и нанотехнологий, 

подводной робототехники. Владивостокская городская агломерация, 

Дальневосточная островная зона, полуостров Камчатка и Курильские острова 

станут опорными для формирования биоресурсного кластера. Активизация 

освоения российского сектора Арктики предусматривается в области освоения 
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нефтегазовых месторождений, увеличения добычи морских биологических 

ресурсов, развития мощностей по переработке рыбы и морепродуктов, 

повышения конкурентоспособности Северного морского пути, обеспечения 

национальной безопасности в Арктическом регионе. 

Концепцией также предусматривается совершенствование системы 

государственного регионального управления, где отмечено, что федеральные 

целевые программы должны определять цели для региональных и 

муниципальных целевых программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Таким 

образом, приоритеты государственной региональной политики представляют 

собой наиболее значимые как для регионов, так и для устойчивого развития 

Российской Федерации направления деятельности по реализации целей и задач 

на средне- и долгосрочную перспективу. При этом важным является 

объединение приоритетов в целостный комплекс планово-контрольных 

показателей, органически увязанных между собой, что позволит произвести 

объективную оценку социально-экономического положения региона, сравнить 

с показателями развития других регионов и средними показателями по России в 

целом, выявить степень достижения поставленных целей и оценить дальнейшие 

перспективы регионального развития. 
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