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Аннотация: В настоящей статье проведен анализ различных подходов к классификации 

регионов по определенным признакам. 

При проведении классификации регионов для целей построения политики устойчивого 

развития предлагается ввести следующие признаки классификации: 

● уровень и темпы экономического развития; 

● тип территориальной структуры; 

● коэффициент плотности населения; 

● темпы прироста населения; 

● характер и коэффициент производственной специализации и др. 

В статье автором проанализированы классификации, разработанная в Совете по 

изучению производительных сил (СОПС, Москва) и предложенная специалистами Института 

экономики и организации промышленного производства (ИЭ и ОПП, Новосибирск). 

Выявлено, что одним из направлений развития региона в настоящее время, в связи с 

быстрым вхождением регионов в рынок, предлагается новый критерий классификации, а 

именно, емкость рынка какой-либо территории. Известно, что объем рынка неразрывно связан 

со степенью специализации общественного труда, т.е. разделением труда. Чем глубже 

общественное разделение труда, тем сильнее кооперационные связи между предприятиями 

какой-либо территории, тем глубже интеграция. 

Анализ проблем кризисных поясов России, степень дифференциации уровня социально-

экономического развития регионов России сегодня указывает на необходимость преодоление 

центробежных тенденций и сокращение отставания наименее развитых регионов от 

среднероссийского уровня. 

Целью государственной региональной политики в этих условиях может быть 

стимулирование потенциальных конкурентных преимуществ даже наиболее отсталых 

регионов РФ, которые могут стать основой для вывода на новый уровень развития. 

Ключевые слова: регион; типология регионов; классификация регионов; «устойчивый 

рост»; «локомотивы»; «опорные регионы»; «полюса роста»; «проблемные регионы»; 

инновационная привлекательность; инновационный потенциал региона; инновационно - 

инвестиционный климат регионов; государственной региональной политики. 

Идентификационный номер статьи в журнале 131EVN414 
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Множество подходов к анализу региональных проблем, самого понятия региона и его 

функций определило наличие огромного числа классификаций регионов. Одинаковых 

регионов нет, есть давно освоенные и недавно освоенные, есть центральные и периферийные, 

есть, где численность населения растет, и есть – где падает, в одних преобладает численность 

населения старших возрастных групп, в других высок удельный вес молодежи.  

Регионы отличаются по уровню насыщенности производительными силами, социальной 

структуре, наличию сырьевой базы и полезных ископаемых, расстоянию от высокоразвитых 

промышленных, культурных и столичных центров.  

Проще всего классифицировать регионы можно по источникам основной специализации 

производства: агропромышленные, транспортно-промышленные, морепромышленные, 

рыбопромышленные, газопромышленные и другие.  

Чаще всего в основу классификации регионов кладутся следующие критерии:  

● уровень и темпы экономического развития,  

● тип территориальной структуры,  

● коэффициент плотности населения,  

● темпы прироста населения,  

● характер и коэффициент производственной специализации и др. 

Две классификации: разрабатываемая в Совете по изучению производительных сил 

(СОПС, Москва) тогда еще Минэкономразвития РФ и РАН и предложенная специалистами 

Института экономики и организации промышленного производства (ИЭ и ОПП, Новосибирск) 

(рис.1 и 2). 

 

 

Рис.1. Классификация регионов (СОПС) 
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Рис.2. Классификация регионов (ИЭ и ОПП) 

В целом, стоит отметить, что каждая классификация разрабатывалась с определенными 

целями и по объективным причинам не может претендовать на абсолютную универсальность. 

Существует целый ряд прочих классификаций (например, с точки зрения внутренних и 

внешних угроз). 

В настоящее время, в связи с быстрым вхождением регионов в рынок, высказывается 

новый критерий классификации, а именно, емкость рынка какой-либо территории. Известно, 

что объем рынка неразрывно связан со степенью специализации общественного труда, т.е. 

разделением труда. Чем глубже общественное разделение труда, тем сильнее кооперационные 

связи между предприятиями какой-либо территории, тем глубже интеграция. 

Существенное и повсеместное ослабление роли государства привело к тому, что 

появились новые точки зрения на кризисные регионы: это территории, подвергшиеся 

разрушительному воздействию природных и техногенных катастроф, регионы развитых 

общественно-политических конфликтов, вызвавших разрушение накопленного 

экономического потенциала и значительные масштабы вынужденной эмиграции населения, 

регионы, в которых глубина экономического кризиса может вызвать необратимые социальные 

и политические деформации. Классическим примером является республика Ингушетия. После 

раздела с Чечней она унаследовала менее 10 % ОПФ, была разрушена производственная и 

социальная инфраструктура, по основным показателям жизнеобеспечения – на последнем 

месте среди субъектов РФ, республиканский бюджет на 90% формируется за счет средств 

федерального бюджета, а также множество беженцев из-за военных действия в Чечне. 

Анализ проблем кризисных поясов России свидетельствует о недостаточности 

классификации на основе только количественных критериев. Так, во всех кризисных поясах 

наблюдается спад производства, высокая безработица, низкая бюджетная обеспеченность, 

однако причины, обусловившие кризисное состояние существенно отличаются. 

Выделение отсталых (слаборазвитых) регионов является примером второго, 

качественного подхода к выделению проблемных регионов. 

Характерными чертами развития слаборазвитых регионов являются: 

● состояние длительного застоя; 

● низкая интенсивность хозяйственной деятельности; 
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● малодиверсифицированная отраслевая структура экономики; 

● слабый научно-технический потенциал; 

● низко развитая социальная сфера. 

На сегодня, к данной категории регионов можно отнести следующие регионы: 

● большинство республик Северного Кавказа; 

● республики и автономные округа юга Сибири; 

● республика Марий Эл; 

● республика Калмыкия. 

К сожалению, степень дифференциации уровня социально-экономического развития 

регионов России сегодня столь велика, что преодолеть ее в ближайшем обозримом будущем не 

представляется возможным. Как показали расчеты, для ряда регионов время, необходимое для 

преодоления отставания от среднероссийских показателей уже превышает сотню лет (таблица 

1). 

Таблица 1 

Число лет, необходимых для достижения среднероссийского уровня ВРП 

на душу населения наиболее отсталыми регионами 

Ежегодный темп прироста среднероссийского ВРП на душу населения = 3% 

  Ежегодный темп прироста 

регионального ВРП на душу 

населения = 4% 

Ежегодный темп прироста 

регионального ВРП на душу 

населения = 10% 

Дагестан 158 24 

Ингушетия 139 21 

Калмыкия 125 19 

Северная 

Осетия 

113 17 

Тыва 110 17 

Адыгея 95 14 

Кабардино-

Балкария 

94 14 

 

Целью государственной региональной политики в этих условиях может быть только 

преодоление центробежных тенденций и сокращение отставания наименее развитых регионов 

от среднероссийского уровня. При этом даже наиболее отсталые регионы РФ сегодня обладают 

потенциальными конкурентными преимуществами, которые могут стать основой для вывода 

на новый уровень развития. 
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Так, потенциальными конкурентными преимуществами республик Северного Кавказа 

являются: 

● выгодное геоэкономическое положение для развития связей России с Закавказьем 

и Ближним востоком, транзита между Каспийским и Черным морями  

● курортно-рекреационный комплекс; 

● нефтяные месторождения на шельфе каспийского моря; 

● возможность добычи вольфрамового, молибденового, цинкового, медного сырья; 

● подземные термальные воды, являющиеся ресурсом для развития местной 

энергетики, коммунального и тепличного хозяйства.  

Перспективными направлениями для развития регионов южной Сибири могли бы стать: 

● восстановление традиционных отраслей хозяйственной деятельности; 

● улучшение транспортной доступности; 

● развитие курортно-рекреационных зон; 

● развитие собственной энергетики; 

● производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции.  

Таким образом, главный путь преодоления хронической отсталости ряда регионов 

России - саморазвитие территории на основе использования собственного потенциала и 

конкурентных преимуществ. 

Современные точки зрения на типы регионов РФ 

Экспертное сообщество предпочитает иную, чем официальная, типологию субъектов. В 

таблице 2 представлен рейтинг российских регионов по их инвестиционной 

привлекательности.  

«Локомотивы», «опорные регионы» и «полюса роста» — это субъекты, имеющие 

высокий инвестиционный потенциал и значительные внутренние ресурсы. Это позволяет им 

развиваться без значительной поддержки федерального центра. Если бы вся Россия обладала 

такими же, как у «локомотивов», социально-экономическими показателями и политическими 

пристрастиями, то она давно бы приблизилась к самым передовым странам мира. 

«Точки роста» — это небольшие по численности населения и экономической мощи 

регионы с низким инвестиционным риском, которые в ближайшие 10—15 лет достигнут 

потолка в своем развитии.  

«Проблемные регионы», наоборот, при повышении их инвестиционной 

привлекательности могут даже перескочить точки роста и оказаться среди устойчиво 

развивающихся субъектов РФ.  

Самая многочисленная группа «Регионов с неопределившимися перспективами» 

находится в полной зависимости от квалификации и управленческого профессионализма 

региональных властей. Наконец, «Регионам особого внимания», по всей видимости, вечно 

пребывать в малоутешительной зоне повышенного внимания, и только.  
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Таблица 2 

Типология российских регионов по признаку инвестиционной привлекательности 

Регионы - «локомотивы» Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Свердловская область, Ханты-Мансийский АО – Юрга 

Опорные регионы Нижегородская область, Самарская область, Республика 

Татарстан, Краснодарский край, Ростовская область, 

Красноярский край, Челябинская область, Пермский край, 

Республика Башкортостан, Кемеровская область 

Регионы – «полюсы роста» Ямало-Ненецкий АО, Иркутская область, Новосибирская 

область, Ленинградская область, Республика Саха (Якутия), 

Волгоградская область, Белгородская область, Воронежская 

область, Ставропольский край, Хабаровский край, 

Оренбургская область, Омская область, Тульская область, 

Алтайский край, Приморский край, Саратовская область 

Регионы – «точки роста» Калининградская область, Липецкая область, Тюменская 

область, Ярославская область, Чувашская Республика, 

Орловская область, Республика Мордовия, Новгородская 

область 

«Регионы с 

неопределившимися 

перспективами» 

Мурманская область, Курская область, Владимирская 

область, Удмуртская Республика, Тверская область, 

Архангельская область, Ульяновская область, Рязанская 

область, Пензенская область, Смоленская область, 

Кировская область, Астраханская область, Тамбовская 

область, Псковская область, Республика Бурятия, 

Республика Карелия, Костромская область, Республика 

Хакасия, Республика Адыгея, Ивановская область 

«Проблемные регионы» Республика Алтай, Ненецкий АО, Агинский Бурятский АО, 

Республика Коми, Брянская область, Читинская область, 

Сахалинская область, Республика Северная Осетия – 

Алания, Курганская область, Республика Марий Эл, 

Чукотский АО, Еврейская автономная область, Амурская 

область 

«Регионы особого внимания» Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Чеченская 

Республика, Усть-Ордынский Бурятский АО, Корякский 

АО, Республика Тыва, Магаданская область, Карачаево-

Черкесская Республика, Камчатская область 

Своевременно и эффективно решая проблемы всех регионов без исключения, 

федеральный центр может обеспечить благополучие всей страны. Но сделать это невозможно 

без четко сформулированной и выверенной по финансам и срокам исполнения региональной 

политики государства.  
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The analysis of the typology of regions for the purposes 

|of a policy of sustainable development of Russia 

Abstract. This article analyzes the different approaches to the classification of regions 

according to certain criteria. 

When performing classification of regions for the purposes of sustainable development policies 

are encouraged to enter the following characteristics classification: 

● the level and pace of economic development; 

● the type of the territorial structure; 

● the coefficient of population density; 

● the population growth rate; 

● the nature and ratio of production specialization and other. 

In the article the author analyzes the classification developed in the Council for study of 

productive forces (SOPS, Moscow) and offered by specialists of the Institute of Economics and 

organization of industrial production (IE and OPP, Novosibirsk). 

It is revealed that one of the directions of development of the region at the present time, due to 

the rapid occurrence of regions in the market, we propose a new classification criterion, namely, the 

market capacity of a territory. It is known that the volume of the market is inextricably linked with the 

degree of specialization of social labour, i.e. the division of labour. The deeper social division of labor, 

the stronger cooperation between enterprises of any territory, the deeper integration. 

Analysis of the problems of the crisis zones of Russia, the degree of differentiation of the level 

of socio-economic development of regions of Russia today points to the need for overcoming the 

centrifugal tendencies and reducing lag of the least developed regions below the national average. 

The goal of the state regional policy in these circumstances may be to encourage the potential 

competitive benefits of even the most backward regions of the Russian Federation, which can become 

a basis for output to a new level of development. 

region; typology of regions; the classification of regions for sustainable growth"; 

"locomotives"; "supporting the regions"; "growth"; "problem regions"; innovative attractiveness; 

innovation potential; innovation and investment climate in the regions of the state regional policy. 
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