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Актуальность работы обусловлена значимостью развития регионов в условиях их 

дифференциации и территориальной концентрации экономики. В качестве критери-

ев различия в развитии регионов России рассмотрены уровень инвестиционного 

климата, демографический фактор, уровень миграции, безработицы, развитие малого 

предпринимательства, темпы внедрения на промышленных предприятиях инноваци-

онных разработок. Особое внимание уделено влиянию негативных тенденций на 

развитие восточных регионов, таких как низкая плотность населения, удаленность 

от центра, неблагоприятные условия развития, значительное сокращение численно-

сти населения из-за миграционного оттока. Отмечены проблемы юридического, фи-

нансово-экономического, социального характера, сдерживающие развитие регионов 

России. Среди них актуализируется кадровая политика по привлечению высококва-

лифицированных сотрудников. На примере Республики Бурятия проведен анализ 

ключевых проблем ее развития. Выделены основные направления государственной 

региональной политики, способствующие их решению. На основе анализа основных 

подходов к формированию государственной региональной политики — «политики 

выравнивания» уровней развития регионов, новой институциональной экономики, 

«теории полюсов роста» определены задачи, функции, методы государственной ре-

гиональной политики и регулирования экономики, представленные в своей сово-

купности как комплекс специально организуемых системных действий по обеспече-

нию сбалансированного и устойчивого функционирования региональных систем. 

Рассмотрены основы формирования стратегии и приоритеты социально-

экономического развития Республики Бурятия и меры по их реализации. Выделены 

стратегические цели развития: развития человеческого капитала, инфраструктуры, 

системы сельскохозяйственного производства, пространственного развития, созда-

ния институциональной среды, цифровизации экономики. Рассмотрен сценарий со-

циально-экономического развития региона, направленный на преодоление негатив-

ных тенденций и ресурсных ограничений. Предложен перечень основных мероприя-

тий, позволяющих реализовать данный сценарий на основе поддержания сущест-

вующих производств, привлечения крупных инвесторов, развития экологических 

территориально-отраслевых кластеров. Направления дальнейших исследований — в 

разработке модели развития региона и придания ему статуса территории опережаю-

щего развития в условиях формирования Экономического коридора «Россия—

Монголия—Китай». В этих условиях региону необходима политика продвижения 

собственной стратегии участия в данной программе международной торгово-

экономической интеграции в трехстороннем формате. 
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The importance of the study is due to the significance of the development of the 

regions in the context of their differentiation and territorial concentration of the economy. 

The level of the investment climate, the demographic factor, the level of migration, 

unemployment, the development of small business, the rate of introduction of innovative 

developments in industrial enterprises were considered as criteria for the differences in the 

development of Russian regions. Particular attention is paid to the influence of negative 

trends on the development of eastern regions, such as low population density, remoteness 

from the center, unfavorable development conditions, significant population decline due to 

migration outflow. The problems of legal, social, financial and economic character deterring 

the development of the regions of Russia have been described, including the urgent problem 

of personnel policy on attracting highly skilled employees. Using the example of the 

Republic of Buryatia, we have analyzed the key issues in its development. The main 

directions of the state regional policy, contributing to resolving these issues, have been 

identified. Based on the analysis of the main approaches to the formation of the state 

regional policy, such as ‘equalization policies’ of the levels of regional development, the 

new institutional economy, the ‘growth poles theory’, we have determined the tasks, 

functions, and methods of state regional policy and economic regulation, forming together 

a set of specially organized system actions ensuring a balanced and sustainable functioning 

of regional systems. The foundations of strategy formation and priorities of social and 

economic development of the Republic of Buryatia and measures for their implementation 

are considered. Strategic development goals have been revealed, namely, the development 

of human capital, infrastructure, agricultural production system, spatial development, 

establishment of an institutional environment, and digitization of the economy. The article 

considers the scenario of social and economic development of the region, aimed at 

overcoming negative trends and resource constraints. A list of the main activities that allow 

this scenario to be implemented on the basis of maintaining existing production facilities, 

attracting large investors, and developing environmental territorial and sectoral clusters is 

proposed. We see the directions of further research in constructing a model for the 

development of a region and giving it the status of a territory of advanced development 

under the conditions of the formation of the Russia-Mongolia-China Economic Corridor. 

In these conditions, the region needs a policy for promoting its own strategy of participating 

in this program of international trade and economic integration in a trilateral format. 
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Введение. Российская Федерация характе-

ризуется одновременно и значительной тер-

риториальной дифференциацией и высокой 

территориальной концентрацией экономики. 

Из-за размещения в центре нашей страны 

крупных российских компаний валовой ре-

гиональный продукт г. Москвы составляет 

23 % совокупного ВРП регионов, и эта доля 

постоянно растет. Доходы московского бюд-

жета составляют 20 % всех доходов населе-

ния и бюджетов всех регионов России, а 

удельный вес населения г. Москвы составля-
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ет всего 7 %. Тюменская область и г. Москва 

обеспечивают 35 % общего ВРП страны, де-

сять крупнейших регионов — 57 %.1 

Темпы роста ВРП Дальневосточного фе-

дерального округа в течение 2010—2015 гг. 

были самыми низкими, максимальные темпы 

роста наблюдать в Центральном, Западном и 

Южном регионах России.2  

Наиболее медленно растут восточные ре-

гионы с плохой инфраструктурой, которые 

находятся под влиянием следующих негатив-

ных тенденций — низкая плотность населе-

ния, удаленность от центра, неблагоприят-

ные условия развития, значительное сокра-

щение численности населения из-за мигра-

ционного оттока. 

Сохраняется сильная дифференциация в 

уровне инвестиционного климата. Неравен-

ство связано с географией инвестиций, кото-

рые концентрируются в нефтегазодобываю-

щих регионах и в столичных агломерациях. 

На протяжении последних лет около десяти 

ведущих регионов привлекают до половины 

всех капитальных вложений. Тенденции 

промышленного роста также схожи. Высокий 

уровень промышленного производства на-

блюдается в регионах добычи и первичной 

переработки экспортных ресурсов, районах 

вокруг федеральных городов, растущих в ре-

зультате эффекта масштаба, и некоторых ре-

гионах с благоприятным географическим по-

ложением.3 

Помимо экономического неравенства ре-

гионов, можно наблюдать неравенство соци-

альное, связанное с нарастающей дифферен-

циацией ожидаемой продолжительности 

жизни в результате географической поляри-

зации образа жизни. Для населения круп-

нейших городов и наиболее богатых регио-

нов значение здорового образа жизни посте-

пенно растет, а на депрессивных территориях 

Нечерноземной зоны и Восточной Сибири, 

                                                      
1 Индекс конкурентоспособности регионов 

(AV RCИ) 2015. URL: http://av-group.ru/wp con-
tent/uploads/2015/10/AV_RCИ_2015.pdf; Регионы 
России. Социально-экономические показатели: 
стат. сб. М.: Росстат, 2017. 320 с. 

2 Официальный сайт Федеральной службы го-
сударственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ 

3 Децентрализация в действии: пять примеров 
из стран СНГ. URL: http://zakon.znate.ru/docs/in 
dex-14512.html 

особенно в сельских районах, происходит 

процесс социальной маргинализации населе-

ния [15]. 

Демографические ресурсы страны демон-

стрируют негативные тенденции, связанные 

с сокращением численности населения. Ес-

тественный прирост населения в средне-

срочной перспективе сохранится лишь в 6—

7 % российских регионах. Меры стимулиро-

вания рождаемости не способны решить 

проблему депопуляции. Проблема слишком 

велика: более 70 % населения страны прожи-

вает в регионах со значительными естествен-

ными потерями (0,5—1,5 % в год), в том чис-

ле 16 % населения, проживающего в районах 

с чрезвычайно высокой естественной поте-

рей 1—1,5 %.4  

То есть на данный момент в демографи-

ческом развитии регионов нашей страны от-

мечаются устойчивые угрозы, которые соз-

дают опасность для социально-экономиче-

ского развития регионов, а также государст-

венной безопасности. Снижение количества 

детей и молодежи определяет в дальнейшем 

большие потери репродуктивного и трудово-

го потенциалов.  

Возможности использования миграцион-

ных ресурсов ограничены, чистый миграцион-

ный приток в Россию сократился в 4—5 раз, по 

сравнению с 1990-ми гг. Направления ми-

грации также изменились благодаря замене 

факторов миграции, главными из которых 

становятся экономические. В 1990-х гг. ос-

новной миграционный поток был направлен 

в южные и западные регионы России, но по-

сле 2000 г. в эти регионы потоки замедли-

лись. Сегодня в России восстановлен харак-

тер центрально-периферийной миграции: 

население покидает отдаленные и менее раз-

витые регионы и концентрируется в круп-

нейших агломерациях.  

Возвращение к долгосрочному тренду XX в. 

означает, что современные направления ми-

грации стабильны и будут поддерживаться в 

будущем. По оценкам, миграция компенси-

рует естественные потери только в Москве и 

Московской области. 

                                                      
4 Индекс конкурентоспособности регионов 

(AV RCИ) 2015. URL: http://av-group.ru/wp con-
tent/uploads/2015/10/AV_RCИ_2015.pdf 
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Немаловажной проблемой является высо-

кий уровень безработицы, решение которой 

тесно связано с развитием малого предпри-

нимательства. В современной экономике 

роль малого предпринимательства в финан-

совой системе трудно переоценить. Произво-

димые в предпринимательском секторе това-

ры и услуги в развитых государствах состав-

ляют существенную долю экспорта и валово-

го национального продукта, именно здесь 

сосредоточено большое число рабочих мест. 

Малое предпринимательство сокращает без-

работицу, способствует созданию рабочих 

мест, повышает конкуренцию, способствует 

внедрению инноваций и, прежде всего, 

обеспечивает наполняемость государственно-

го бюджета всех уровней. 

Однако развитие малого предпринима-

тельства сталкивается с серьезными ограни-

чениями, среди которых можно отметить ад-

министративные преграды, недостаток фи-

нансовых ресурсов для инициализации и 

дальнейшего развития бизнеса, финансовую 

неграмотность населения и т. д. 

К ключевым проблемам экономического 

развития региона можно отнести низкие 

темпы внедрения на промышленных пред-

приятиях инновационных разработок. Пред-

приятия не заинтересованы в использовании 

инноваций, поскольку они требуют сущест-

венных капитальных вложений, а получае-

мый эффект отсрочен во времени. Кроме то-

го, российские предприятия практически не 

имеют исследовательских и научных подраз-

делений, не проводится активная кадровая 

политика по привлечению высококвалифи-

цированных сотрудников. Также можно на-

блюдать низкую отдачу от сложившегося ре-

гионального научного потенциала. Напри-

мер, Республика Бурятия, превосходя Забай-

кальский край по отдельным показателям 

научного потенциала и инновационной ин-

фраструктуры, отстает от него по макроэко-

номическим показателям.5  

Помимо вышеперечисленных, регионы 

России сталкиваются с другими проблемами 

                                                      
5 Об утверждении отчета об исполнении Зако-

на Республики Бурятия «О программе социально-
экономического развития Республики Бурятия на 
2011—2015 годы» за 2015 год /Pandia.ru 

юридического, финансово-экономического, 

социального характера: 

 — недостаточностью финансово-экономиче-

ской базы большинства регионов и органов 

местного самоуправления для реализации 

возложенных на них функций и достижения 

установленных целей; 

 — несовершенством законодательства, регу-

лирующего региональное развитие, посколь-

ку многие законодательные акты разрабаты-

ваются и принимаются на федеральном и 

региональном уровне, что не позволяет в 

полной мере учитывать все особенности и 

специфику развития каждого муниципально-

го образования; 

 — внутренними противоречиями правовой 

базы, превышением полномочий теми или 

иными органами государственной власти, 

дублированием функций должностными ли-

цами субъектов РФ и муниципальных обра-

зований; 

 — недостаточной проработанностью кон-

троля региональных органов власти и проце-

дур обеспечения ответственности за прини-

маемые управленческие решения. 

К ключевым проблемам Республики Бу-

рятия можно отнести следующие. 

1) Отставание по среднедушевому ВРП от 

показателей регионов СФО и среднероссий-

ского показателя, причем в ближайшей пер-

спективе преодоление этого разрыва воз-

можно только в результате существенной ин-

тенсификации экономического развития и 

изменения структуры экономики республи-

ки. Кроме того, доля ВРП республики в ВРП 

России снижается. 

2) С учетом фактора инфляции сокраще-

ние реального объема инвестиций в основ-

ной капитал (без капитального ремонта), 

снижение затрат на приобретение нематери-

альных активов, объема вводимых в действие 

основных производственных фондов, индек-

са физического объема инвестиций в основ-

ной капитал, коэффициента обновления ос-

новных фондов на фоне роста уровня их из-

носа. 

3) Падение реальной активности по важ-

нейшим для региона видам экономической 

деятельности (ВЭД) — это обрабатывающие 

производства, сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство, образование, рыболовство, 

рыбоводство, строительство, добыча полез-
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ных ископаемых, транспорт и связь, финан-

совая деятельность. Практически по всем 

этим направлениям снижаются объемы про-

изводства в текущих ценах и уменьшается их 

вклад в общий объем ВРП. 

4) Сохранение зависимости от финансо-

во-экономической политики федерального 

центра: дотационность бюджета республики 

составляет более 40 %. 

5) Отсутствие ярко выраженной специа-

лизации экономической сферы Республики 

Бурятия, что ограничивает возможность для 

образования постоянных горизонтальных 

кооперированных связей, способных обеспе-

чивать возникновение синергетических эф-

фектов на основе кластеризации. 

6) Отсутствие базы для экономического 

роста и развития даже при наличии мине-

рально-сырьевого потенциала, поскольку зна-

чительная доля добавленной стоимости (70—

90 %) формируется за пределами региона.  

7) Сужение возможностей для социально-

экономического развития и создания круп-

ных региональных кластеров вследствие гео-

графической удаленности от крупных цен-

тров и периферийного положения по отно-

шению к экономическим, научным и куль-

турным центрам Российской Федерации. 

8) Зависимость от ввоза большинства 

продуктов питания и товаров народного по-

требления из других регионов способствует 

относительно высоким потребительским це-

нам, а это, в свою очередь, приводит к сни-

жению конкурентоспособности продукции 

данного региона. 

9) Отсутствие собственной современной 

технологической инфраструктуры для лес-

ной, строительной, текстильной отраслей. 

10) Наличие законодательных ограниче-

ний для развития сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий в рамках Бай-

кальской природной территории. 

11) Сложившаяся неравномерность раз-

вития муниципальных образований создает 

дополнительную нагрузку на систему регули-

рования: на территории Республики Бурятия 

используется очень большое количество ре-

жимов регулирования развития территорий — 

это и особо охраняемые природные террито-

рии (ООПТ), и зоны традиционного приро-

допользования коренных и малочисленных 

народов, и моногорода, и зона приграничной 

торговли.  

12) Продолжение процесса урбанизации, 

дисперсность расселения сельского населе-

ния и разреженность экономического про-

странства могут привести к снижению безо-

пасности на приграничной территории.  

13) Низкий уровень развития инфра-

структуры. 

14) Небольшой душевой денежный доход 

населения, который значительно отстает от 

некоторых регионов СФО и меньше среднего 

по России, что является сдерживающим фак-

тором роста внутреннего потребления в ре-

гионе.  

15) Снижение численности лиц, занятых 

в экономике, высокий уровень доли населе-

ния с доходами ниже прожиточного мини-

мума, падение реальных денежных доходов 

населения. 

16) Высокий уровень безработицы, ми-

грация квалифицированных кадров в другие 

регионы России и страны, увеличение соци-

альной и трудовой нагрузки на город Улан-

Удэ за счет жителей, выезжающих из рай-

онов республики, снижение покупательной 

способности населения и др.  

17) Неразвитость культуры взаимодейст-

вия бизнес-структур. Рынки региона харак-

теризуются закрытой конкурентной полити-

кой крупных хозяйствующих субъектов ре-

гиона, приводящей к доминирующей рыноч-

ной доле, в том числе на рынках социально-

значимых товаров, наличием межкультурных 

барьеров взаимодействия рыночных субъек-

тов и неразвитостью институализированных 

форм взаимодействия бизнеса и власти.  

18) Наличие эколого-экономических про-

блем и конфликтов в Республике Бурятия, 

связанных с запретами и ограничениями, с 

учетом которых должна осуществляться вся 

хозяйственная деятельность на Байкальской 

природной территории.6 

Приведенные выше результаты анализа 

актуальных проблем социально-экономиче-

ского развития регионов Российской Феде-

рации позволили выделить основные на-

                                                      
6 Об утверждении отчета об исполнении Зако-

на Республики Бурятия «О программе социально-
экономического развития Республики Бурятия на 
2011—2015 годы» за 2015 год /Pandia.ru 
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правления государственной региональной 

политики, способствующие их решению: 

 — совершенствование отраслевой структуры 

региона; 

 — повышение инновационной активности 

региональной экономики; 

 — обеспечение межрегиональной и между-

народной конкурентоспособности товаров и 

услуг; 

 — необходимость обеспечения пропорцио-

нального социально-экономического разви-

тия регионов, уровень которого сильно диф-

ференцирован; 

 — выпуск продукции с высокой долей до-

бавленной стоимости; 

 — снижение уровня безработицы; 

 — повышение качества жизни и рост чис-

ленности населения [4]. 

Все вышеизложенное подразумевает зна-

чимость формирования стратегии развития 

экономики российских регионов в совре-

менных условиях с учетом сформировавших-

ся в каждом регионе условий функциониро-

вания социально-экономической среды.7  

Методика исследования. Следует рассмот-

реть основы формирования государственного 

регулирования региона. 

Принято выделять три основных подхода 

к формированию государственной регио-

нальной политики: «политика выравнива-

ния» уровней развития регионов, новая ин-

ституциональная экономика, «теория полю-

сов роста».  

«Политика выравнивания» представляет 

собой меры государственного регулирования 

в направлении поддержки отдельных регио-

нов для ускоренного их развития при помо-

                                                      
7 О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации : Федер. закон № 172-ФЗ от 
28.06.2014 г.; О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской Фе-
дерации : Федер. закон № 473-ФЗ от 29.12.2014 г.; 
Основные положения региональной политики в 
Российской Федерации. Утв. Указом Президента 
Российской Федерации № 803 от 03.06.1996 г.; 
Стратегия социально-экономического развития 
Сибири до 2020 года (утв. Распоряжением Прави-
тельства РФ № 1120-р от 05.07.2010 г.); Стратегия 
социально-экономического развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона на период до 2025 
года. Утв. Распоряж. Правительства РФ № 2094-р 
от 28.12.2009 г. 

щи перераспределения средств федерального 

бюджета за счет других регионов в опреде-

ленный период времени. Объективными ос-

нованиями реализации подобной политики 

принято называть экологические катастро-

фы, неблагоприятные условия и пр.  

Институциональная экономика — это по-

пытка включить институты и институцио-

нальные изменения в теории экономическо-

го развития регионов.  

«Теория полюсов роста» представляет 

собой методологическую основу перестрой-

ки территориальной структуры регионально-

го управления, суть которой состоит в вы-

явлении и объяснении неравномерности со-

циально-экономического развития регио-

нов, что в пространственном аспекте пред-

полагает образование регионов — «полюсов 

роста», которые способны оказывать влия-

ние на динамику национального экономи-

ческого роста.8 

Предпосылками формирования регио-

нальной политики является структурная не-

однородность пространства страны в при-

родно-ресурсном, экономическом, социаль-

ном, этническом, политическом аспектах. 

Это обязывает любые меры внутренней и 

внешней политики принимать с учетом спе-

цифики регионов, а противоречия между 

центром и регионами решать путем поиска 

компромиссных решений между националь-

ными и региональными интересами. Таким 

образом, когда речь идет о региональной по-

литике, имеется в виду не местная политика, 

а государственная политика с учетом интере-

сов регионов. В свою очередь, региональная 

внутренняя политика регионов осуществля-

ется с учетом общенациональных интеpeсов.  

Итак, задачами региональной политики 

являются:  

l. Инвентаризация и оценка природно-

ресурсного, трудового, экономического, науч-

но-технического, инфраструктурного, куль-

турного потенциалов региона.  

2. Разработка нормативно-правовых, эко-

номических, организационных и других ме-

ханизмов ее использования.  

                                                      
8 Курнышев В.В., Глушкова В.Г. Региональная 

экономика. Основы теории и методы исследова-
ния: учеб. пособие. 3-е изд. М.: КНОРУС, 2016. 
280 с. 
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3. Структурно-технологическая и органи-

зационно-экономическая перестройка эко-

номики региона в соответствии с его потен-

циалом и достигнутым уровнем развития.  

4. Последовательное снижение межре-

гиональной дифференциации социально-

экономического развития и качества жизни 

населения.  

5. Развитие предпринимательства как ве-

дущего фактора социально-экономического 

развития региона.  

6. Усиление межрегионального разделе-

ния труда и экономической интеграции.  

7. Развитие внешнеэкономической дея-

тельности, активное вхождение регионов в 

мировые экономические процессы.  

8. Улучшение демографической ситуации. 

Достижение полной и продуктивной занято-

сти населения.  

9. Внедрение современных рыночных ме-

ханизмов природопользования. Рационали-

зация использования водных, земельных, 

лесных, минеральных, рекреационных ресур-

сов.  

10. Сохранение и развитие этнокультур-

ной и конфессиональной толерантности на-

селения региона. 

Реализация целей государственного 

управления региона осуществляется через 

систему функций, которые выполняет госу-

дарственный аппарат на региональном уров-

не.9 Принято выделять специфические и об-

щие функции государственного управления. 

Общие — это функции планирования, про-

гнозирования, организации и контроля раз-

вития региона. К специфическим функциям 

относятся такие, которые отражают особое 

содержание конкретных воздействий органов 

государственной власти на региональное раз-

витие: налогообложение, финансирование, 

лицензирование, кредитование, регулирова-

ние труда и заработной платы и особых эко-

номико-правовых режимов. 

Наиболее актуальными являются сле-

дующие специфические функции государст-

венного регулирования экономики региона: 

1. Разработка целесообразных и эффек-

тивных мер, позволяющих обеспечивать ди-

                                                      
9 Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная 

экономика и управление: учебник. М.: Инфра-М, 
2006. 416 с. 

версификацию и отраслевую трансформацию 

экономики регионов. Выявление направле-

ний влияния государственной политики на 

возможности регионального развития.  

2. Сбалансированное распределение ролей 

государства и бизнеса при формировании и 

реализации государственной политики с це-

лью приоритетного развития важных и зна-

чимых секторов региональной экономики.  

3. Формирование перечня социально-

экономических сфер, пользующихся под-

держкой государства.  

4. Все перечисленные выше функции 

взаимосвязаны с другой специфической 

функцией — определением источников фи-

нансирования государственных проектов и 

программ.  

С функциями тесно связаны методы го-

сударственного регулирования, т. е. способы 

воздействия органов государственной власти 

на процессы социально-экономического раз-

вития региона. По уровню непосредственно-

го влияния государства на процесс принятия 

субъектами управленческих решений приня-

то различать методы косвенного и прямого 

воздействия. Прямые методы оказывают не-

посредственное влияние на деятельность хо-

зяйствующих субъектов, которые вынуждены 

принимать решения, основанные на предпи-

саниях государства, а не на самостоятельном 

экономическом выборе. 

Косвенные методы создают предпосылки 

для такого самостоятельного экономического 

выбора хозяйствующими субъектами, кото-

рый соответствует целям государственной 

экономической политики. Косвенные мето-

ды считаются более предпочтительными, так 

как они не нарушают рыночной ситуации. 

Недостатком косвенного регулирования яв-

ляется наличие временного лага между при-

нятием государством мер, реакцией на них 

экономических субъектов и реальными из-

менениями хозяйственных результатов.  

Все перечисленные методы могут непо-

средственно влиять на региональное развитие 

(метод прямого воздействия) — через государ-

ственное распоряжение или опосредованно 

(методы косвенного воздействия) — через го-

сударственное инвестирование, субсидирова-

ние, ценообразование, прогнозирование и пр.  

В рамках региональной политики для го-

сударственного регулирования в зависимо-
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сти от организационно-институционных 

критериев используются административные 

и экономические методы. Административ-

ные основаны на непосредственном влия-

нии органов государственной власти на дея-

тельность экономических субъектов. Их со-

вокупность охватывает регулирующие дей-

ствия, связанные с обеспечением правовой 

инфраструктуры: защитой конкурентной 

среды, гарантированием прав собственности 

и свободы принятия экономических реше-

ний. Административные методы принято 

делить на меры запрета, принуждения и 

разрешения. 

Экономические методы — это меры госу-

дарственного воздействия, формирующие оп-

ределенные условия для развития рыночных 

процессов за счет создания дополнительных 

материальных стимулов. Наиболее часто ис-

пользуются: 

а) средства финансовой (фискальной, 

бюджетной) политики, представляющие со-

бой совокупность мер прямого воздействия 

по реализации бюджетно-налоговых, фис-

кальных целей экономической политики 

(налоги, льготы, кредиты государственного 

бюджета); 

б) средства денежно-кредитной полити-

ки, выступающие в качестве мер косвенного 

воздействия (изменение объема кредитов, 

количества денежной массы в обращении, 

уровня процентных ставок и иных показате-

лей рынка ссудных капиталов и денежного 

обращения); 

в) средства региональной инвестицион-

ной политики, которая должна быть сосредо-

точена на влиянии на инвестиционные про-

цессы в регионах мерами протекционизма: 

это присуждение инвестиционных премий за 

сооружение объектов, которые улучшают 

экономику региона, состояние окружающей 

среды; предоставление льготных кредитов на 

инвестирование; гарантии на заем, помощь в 

выделении земель под строительство; пре-

доставление налоговых льгот для структур-

ной перестройки региона. Инвестиции 

должны иметь конкурентную направлен-

ность, поэтому важно определиться с усло-

виями инвестирования в том или ином ре-

гионе, реализовать региональную политику в 

соответствии с инвестиционной привлека-

тельностью региона. Различные регионы 

имеют разную инвестиционную привлека-

тельность и инвестиционный климат [3].  

В зависимости от состава и направления 

использования различных видов ресурсов 

методы регулирования регионального разви-

тия делятся на экзогенные (внешние) и эн-

догенные (внутренние) методы развития. 

Так, методы экзогенного развития регио-

нов предусматривают вмешательство со сто-

роны государственных органов власти в виде 

крупных инвестиций, субсидий, кредитов. 

Методы эндогенного развития основываются 

на государственном вмешательстве в виде 

налоговых льгот, ослабления административ-

ного контроля, сокращения доли государст-

венной собственности.  

Таким образом, регулирование развития 

регионов в Российской Федерации в соответ-

ствии с поставленными задачами с помощью 

определенных методов — это комплекс спе-

циально организуемых системных действий 

по обеспечению сбалансированного и устой-

чивого функционирования региональных 

систем, основополагающей целью которого 

можно назвать улучшение уровня и качества 

жизни населения. Региональная политика 

должна быть направлена на максимальное 

использование конкурентных преимуществ 

региона, согласование стратегий националь-

ной, региональных и бизнес-стратегий. 

В основе региональной стратегии разви-

тия лежит стратегический план, который оп-

ределяет цели, задачи, приоритеты, направле-

ние устойчивого экономического и социаль-

ного развития на среднесрочный (4—6 лет) 

и долгосрочный (10—15 лет) периоды.  

Сценарий стратегии развития представля-

ет собой описание последовательности собы-

тий от настоящего к будущему состоянию 

развития региона. Он основывается на пред-

положениях, касающихся формирования 

комбинаций сильных и слабых сторон, воз-

можностей и угроз. 

Прорабатывается несколько вариантов 

сценариев развития, но один из них должен 

быть базовым. В зависимости от выбранного 

сценария региональной стратегии определя-

ют цели стратегического плана. В систему 

целей включаются видение, миссия, страте-

гические цели (долгий срок), операционные 

цели (средний срок), оперативные задачи 

(короткий срок).  
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Самый высокий приоритет имеют цели, 

достижение которых будет способствовать 

комплексному решению нескольких проблем. 

К ним можно отнести: создание условий для 

всестороннего и гармоничного развития чело-

века, свертывание экологически опасных, 

экономически и социально неэффективных 

производств, рост производства, имеющего 

ограниченные ресурсы развития, стимулиро-

вание развития отраслей и предприятий (в 

частности экспортно-ориентированных), спо-

собствующих оптимальному использованию 

внутреннего природного, экономического, 

научного, трудового потенциала. 

Результативность реализации стратегии и 

своевременное выполнение задач социально-

экономического развития региона зависят от 

финансовых возможностей региональных ор-

ганов управления. Основой финансовой базы 

местных органов являются доходные поступ-

ления в местные бюджеты. Они закрепляют 

их экономическую самостоятельность, акти-

визируют хозяйственную деятельность, по-

зволяют расширять экономический потенци-

ал региона. 

Рассмотрим основы формирования стра-

тегии социально-экономического развития 

региона на примере Республики Бурятия. 

Приоритеты социально-экономического 

развития Республики Бурятия сформирова-

ны на основании программных документов, 

определяющих стратегические направления 

развития Российской Федерации и ее от-

дельных макрорегионов (Концепция долго-

срочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 

2020 года, Стратегия социально-

экономического развития Сибири до 2020 

года, Стратегия социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года) и результа-

тов проведенного анализа социально-

экономической ситуации.10 

                                                      
10 Стратегия социально-экономического раз-

вития Республики Бурятия до 2030 г.; Стратегия 
социально-экономического развития Сибири до 
2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ 
№ 1120-р от 05.07.2010 г.); Стратегия социально-
экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года. 
Утв. Распоряж. Правительства РФ № 2094-р от 
28.12.2009 г. 

Приоритетными направлениями развития 

Республики Бурятия на долгосрочную пер-

спективу являются: 

 — обеспечение высокого уровня жизни жи-

телей республики на основе развития чело-

веческого капитала, освоения природного и 

промышленного потенциала, туризма, сель-

ского хозяйства на принципах зеленой эко-

номики; 

 — сохранение и приумножение уникальной 

культуры Бурятии; 

 — реализация на благо людей природного 

потенциала республики с сохранением ее 

уникальной экологической системы. 

Стратегические цели социально-экономи-

ческого развития Республики Бурятия: 

1. Развитый человеческий капитал, со-

храняющий и воспроизводящий уникальную 

культуру Бурятии. 

2. Современная сбалансированная ин-

фраструктура, обеспечивающая удовлетворе-

ние потребностей населения и хозяйствую-

щих субъектов с учетом высоких экологиче-

ских стандартов. 

3. Экономическое и пространственное 

развитие республики, создающее возможно-

сти для реализации потенциала местных 

производителей. 

4. Развитая система сельскохозяйственно-

го производства, реализующая и продвигаю-

щая принципы зеленой экономики 

5. Современная институциональная сре-

да, способствующая эффективному взаимо-

действию государственных, общественных и 

бизнес-структур. 

6. Развитие региональной экономики в 

условиях цифровизации. 

Для реализации первой цели — преумно-

жения человеческого капитала необходимо, 

прежде всего, сформировать справедливую 

систему социальной защиты, в рамках кото-

рой следует актуализировать систему адресной 

социальной помощи в соответствии с феде-

ральным законодательством, повысить дос-

тупность и качество оказания услуг учрежде-

ниями социального обслуживания населения, 

расширить участие социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в предос-

тавлении социальных услуг населению. 

Кроме того, для нормальной жизнедея-

тельности человека необходимо создание 
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эффективной системы здравоохранения (с 

использованием достижений восточной ме-

дицины), которая позволит повысить дос-

тупность и качество первичной медико-

санитарной помощи, скорой медицинской 

помощи, специализированной и высокотех-

нологичной медицинской помощи, эффек-

тивных и безопасных лекарственных препа-

ратов и медицинских изделий.  

Еще одним аспектом человеческого капи-

тала является сфера науки и образования, 

которую следует развивать в соответствии с 

современными потребностями рынка труда и 

приоритетными направлениями социально-

экономического развития Республики Буря-

тия. Целесообразно обеспечить актуализацию 

региональной системы образования в соот-

ветствии с потребностями рынка труда, что 

позволит повысить занятость населения и 

востребованность выпускников учебных за-

ведений.  

Достижение второй цели — формирова-

ние современной сбалансированной инфра-

структуры, обеспечивающей удовлетворение 

потребностей населения и хозяйствующих 

субъектов с учетом высоких экологических 

стандартов связано с созданием системы ус-

тойчивого развития строительного комплекса 

в соответствии с современными потребно-

стями и непрерывной модернизации системы 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Создание транспортной инфраструктуры 

и дорожной сети, отвечающих потребностям 

развивающейся экономики и социальной 

сферы республики возможно за счет разви-

тия транспортной инфраструктуры (воздуш-

ной, водной, автомобильной, железнодорож-

ной), обеспечивающей ускорение движения 

потоков пассажиров, товародвижения, сни-

жение транспортных издержек, сохранения и 

модернизации существующей сети автомо-

бильных дорог общего пользования регио-

нального значения с учетом требований по 

безопасности дорожного движения. Совер-

шенствование энергетической инфраструкту-

ры должно быть проведено за счет использо-

вания вторичных энергетических ресурсов, 

увеличения протяженности газораспредели-

тельной сети, реализации мероприятий по 

газификации и газоснабжению населенных 

пунктов республики.  

Третья цель, связанная с экономическим 

развитием республики, создающим возмож-

ности для реализации регионального эконо-

мического потенциала, будет достигнута за 

счет совершенствования инвестиционной 

инфраструктуры (промышленные и техно-

парки, биотехнополисы, центры и фонды 

поддержки предпринимательства и т. д.), со-

действия созданию и развитию новых высо-

котехнологичных и наукоемких производств, 

институциональной среды территориально-

отраслевых кластеров в республике, улучше-

ния имиджа Республики Бурятия как турист-

ского региона и информационного обеспече-

ния продвижения республиканских туристи-

ческих продуктов на внутреннем и внешнем 

рынках. 

Активизация взаимодействия с федераль-

ными органами власти и органами местного 

самоуправления по вопросам повышения ка-

чества и доступности продукции региона 

обеспечит интеграцию связей хозяйствующих 

субъектов республики с регионами России и 

странами Северо-Восточной Азии, а также 

горизонтальных кооперированных связей с 

субъектами РФ, в первую очередь с Забай-

кальским краем и Иркутской областью. 

Четвертая цель — развитие системы сель-

скохозяйственного производства, реализую-

щей и продвигающей принципы зеленой 

экономики будет обеспечена при помощи 

сохранения малых сел и традиционного ук-

лада жизни, содействия закреплению населе-

ния в сельской местности через обеспечение 

объектами социальной и досуговой инфра-

структуры, создания системы сельхозкоопе-

рации и поддержки сельскохозяйственных 

производителей с учетом территориальной 

специфики. 

Формирование современной институцио-

нальной среды (пятая цель), способствующей 

эффективному взаимодействию государст-

венных, общественных и бизнес-структур 

связано с оптимизацией организационной 

структуры органов исполнительной власти 

субъекта РФ. 

Обеспечение рационального природо-

пользования в Республике Бурятия имеет ряд 

особенностей в связи с тем, что на ее терри-

тории находится такой уникальный природ-

ный комплекс, как озеро Байкал. Данное об-

стоятельство обусловливает выделение такого 
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приоритета и вытекающего из него направ-

ления развития региона, как «сохранение 

выдающихся уникальных ценностей объекта 

всемирного природного наследия № 754 

“Озеро Байкал”».  

Развитие региона в условиях цифровой 

экономики (шестая цель) как основы нового 

этапа формирования системы государствен-

ного управления, бизнеса, социальной сферы 

даст возможность быстрого доступа в Интер-

нет всем жителям региона, в том числе отда-

ленных поселений, формирования траекто-

рии развития «умных городов», российским 

предприятиям — конкурировать на мировом 

рынке. А это качественно новые модели биз-

неса, многих видов предпринимательской 

деятельности, изменение формата взаимоот-

ношений, коммуникаций между людьми. 

Программа формирования цифровой 

экономики как новой модели управления 

народным хозяйством, построенной на осно-

ве максимального использования компью-

терных технологий, при условии ее реализа-

ции позволит построить новые производст-

венные отношения, структуру экономики. 

Построение новой цифровой экономики на 

базе «цифровой платформы» будет происхо-

дить по следующим направлениям: в госу-

дарственном регулировании и управлении, 

информационной инфраструктуре, в иссле-

дованиях и разработке, в кадрах и образова-

нии, в информационной безопасности, в 

формировании «умных городов», в социаль-

ной сфере. 

Для перехода региона к цифровой эконо-

мике необходимо развивать прежде всего 

ИТ-сектор как систему экономических от-

ношений, основанных на использовании 

информационно-коммуникационных инно-

вационных технологий, которые в условиях 

глобализации практически становятся осно-

вой международного сотрудничества. Для 

этого, в первую очередь, необходимо стиму-

лировать инвестиции и предприниматель-

скую активность в этой отрасли. Во-вторых, 

обеспечить достойную организацию подго-

товки квалифицированных кадров в ИТ-

сфере на уровне как учебных заведений, так 

и на уровне корпоративного обучения и на 

уровне государства. Причем, необходимо от-

метить, что эта цель и ее реализация прони-

зывает все предыдущие, отмеченные выше. 

В соответствии с выделенными стратеги-

ческими приоритетами разработан сценарий 

социально-экономического развития. Базо-

вый сценарий предполагает реализацию не-

обходимых мероприятий, направленных на 

преодоление негативных тенденций и ре-

сурсных ограничений. В данном варианте 

реализуются проекты с низким риском и ряд 

ключевых крупных проектов с повышенны-

ми рисками, но обеспечивающих значитель-

ный рост экономики и социальной сферы.  

К основным мероприятиям данного сце-

нария относятся:  

на первом этапе — поддержание сущест-

вующих производств и иных видов экономи-

ческой деятельности; 

на втором этапе — привлечение крупных 

инвесторов, развитие территориально-отрас-

левых кластеров за счет стабилизации инсти-

туциональной среды, позиционирование ре-

гиона как особой территории с низкими ад-

министративными барьерами для осуществ-

ления финансово-хозяйственной деятель-

ности; 

на третьем этапе — существенное увели-

чение численности занятых в территориаль-

но-отраслевых кластерах, основанных на вы-

соких экологических стандартах. 

Результаты исследования. 

1. Рассмотрены различия в развитии ре-

гионов России на основе критериев по уров-

ням инвестиционного климата, демографи-

ческого климата, миграции, безработицы, 

развития малого предпринимательства, тем-

пов внедрения на промышленных предпри-

ятиях инновационных разработок. 

2. Отмечены негативные тенденции раз-

вития восточных регионов, такие как низкая 

плотность населения, удаленность от центра, 

неблагоприятные условия развития, значи-

тельное сокращение численности населения 

из-за миграционного оттока.  

3. На примере Республики Бурятия про-

веден анализ ключевых проблем юридиче-

ского, финансово-экономического, социаль-

ного характера, сдерживающих развитие ре-

гиона. Особое внимание уделено внимание 

кадровой политике по привлечению высоко-

квалифицированных сотрудников.  

4. Выделены основные направления, за-

дачи, функции, методы государственной ре-
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гиональной политики и регулирования эко-

номики, представленные в своей совокупно-

сти как комплекс специально организуемых 

системных действий по обеспечению сбалан-

сированного и устойчивого функционирова-

ния региональных систем.  

5. Рассмотрены основные положения 

формирования стратегии, приоритеты соци-

ально-экономического развития Республики 

Бурятия и меры по их реализации. Выделены 

стратегические цели: развитие человеческого 

капитала, инфраструктуры, системы сельско-

хозяйственного производства, пространст-

венного развития, создания институциональ-

ной среды, цифровизации экономики.  

6. Предложен сценарий социально-эконо-

мического развития региона, направленный на 

преодоление негативных тенденций и ресурс-

ных ограничений, а также перечень основных 

мероприятий, позволяющих реализовать дан-

ный сценарий на основе поддержки сущест-

вующих производств, привлечения крупных 

инвесторов, развития экологических террито-

риально-отраслевых кластеров.  

Направления дальнейших исследований 

видятся в разработке модели развития регио-

на и придания ему статуса территории опе-

режающего развития в условиях формирова-

ния Экономического коридора «Россия — 

Монголия — Китай». В этих условиях регио-

ну необходима политика продвижения собст-

венной стратегии участия в данной програм-

ме международной торгово-экономической 

интеграции в трехстороннем формате. 

Выводы. В результате реализации предло-

женного варианта стратегии произойдет за-

крепление конкурентных преимуществ в тра-

диционных сферах региона, ориентирован-

ных, в первую очередь, на туризм и социаль-

ные услуги, за счет: продвижения бренда 

республики; улучшения сопутствующей ин-

фраструктуры — транспортной, социально-

бытовой, индустрии развлечений и отдыха; 

создания условий для формирования модели 

«зеленой экономики»; соблюдения баланса 

интересов наукоемкого агропромышленного 

производства, лесного хозяйства, оздорови-

тельного туризма, транспортной отрасли и 

инновационных производств. Все эти на-

правления будут развиваться только на усло-

виях цифровых платформ, используя самые 

передовые ИТ-технологии. 

Участие Республики Бурятия в программе 

Экономического коридора «Россия — Мон-

голия — Китай» даст возможность региону 

значительно улучшить инвестиционный кли-

мат. За счет осуществления большинства 

долгосрочных приоритетных проектов и про-

грамм совместно с федеральным центром 

сформируются предпосылки для активизации 

инновационной деятельности в регионе. 

Реализация стратегии развития региона, в 

том числе его участия в данной программе, 

позволит обеспечить стабильный рост благо-

состояния населения, улучшение качества 

жизни при сохранении уникальной культуры, 

традиций, ценностей и природного богатства 

Республики Бурятия. 
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