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Аннотация. В статье уточняются причины межрегиональных различий в 

России. Приводятся параметры, характеризующие уровень межрегиональных 

диспропорций. Определяется необходимость развития теоретических аспектов 

управления региональным развитием. Проводится анализ способов определения 

понятий «регион» и «ресурсодефицитный регион». Предлагается авторский 

подход к определению понятия «ресурсодефицитный регион». 
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Введение. Вследствие подверженности уровня социально-экономического 

развития регионов влиянию множества внешних и внутренних факторов, число 

которых постоянно увеличивается, в России наблюдается 
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диспропорциональность экономического развития на территориальном уровне. 

Если одни регионы могут обеспечить эффективное реагирование на агрессивное 

воздействие факторов внешней и внутренней среды, то другие регионы, как 

правило, в силу ограниченности ресурсов, реализуют менее эффективную 

политику. Ситуация осложняется усиливающейся межрегиональной 

конкуренцией, за частные и государственные ресурсы, обострившейся в 

последние годы1. Межрегиональную конкуренцию определяют как 

соперничество регионов между собой для привлечения внимания потребителей 

территориального продукта, что в конечном итоге позволяет обеспечить приток 

на территорию трудовых, финансовых, материальных, инновационных и иных 

ресурсов2.  

 

Результаты исследования. В нынешних условиях социально-

экономическое развитие региона определяется влиянием двух групп факторов: 

1. Внешних которые можно разделить на следующие: 

1.1. По уровню влияния: факторы международного, федерального и 

межрегионального значения. 

1.2. По содержанию: политические, правовые, экономические, 

социально-демографические, культурные, технологические. 

1.3. По характеру влияния: позитивного, нейтрального и негативного 

влияния. 

1.4. По времени проявления: проявляющиеся в долгосрочный, 

среднесрочный и ближнесрочный период. 

 
1 См.: Витютина Т.А. Повышение конкурентоспособности региона : на примере Калужской области : дис. ... канд. 

экон. наук: 08.00.05 / Витютина Татьяна Алексеевна. – Москва, 2008. – 179 с.; Гребенкина Е.Н. 

Управление конкурентоспособностью регионов : стратегические направления и инструментарий : автореф. дис. 

... канд. экон. наук: 08.00.05 / Гребенкина Елена Николаевна. – Курск, 2014. – 23 с.; Дондоков З. Б.-Д., Жигжитова 

И.В. Теоретические аспекты межрегиональной конкуренции // Вестник-экономист 2012 № 4 (электронный 

научный журнал)/ URL – http://vseup.ru/static/articles/Dodokov%2C_Zhigzhitova.pdf (дата обращения 16.08.2018 

г.); Какушкина И.С. Конкурентоспособность региона : тенденции формирования, оценка, механизм реализации : 

автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Какушкина Ирина Сергеевна- Ростов-на-Дону, 2008. - 31 с.; Савельев 

Ю.В. Управление конкурентоспособностью региона: от теории к практике / Ю.В. Савельев; Институт экономики 

КарНЦ РАН. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. 516 с. 
2 Сачук Т.В. Территориальный маркетинг. Учеб. пос. – СПб.: Питер, 2009. – С. 153. 

http://vseup.ru/static/articles/Dodokov%2C_Zhigzhitova.pdf
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Возможность использования преимуществ влияния внешних факторов, 

снижения степени их негативного влияния определяется 

конкурентоспособностью региона или его способностью соперничать в 

межтерриториальном социально-экономическом пространстве за приток 

ресурсов: финансовых, трудовых, инновационных, материальных и иных. 

2. Внутренние факторы, определяемые потребностями и ресурсами 

внутрирегионального развития. Такие потребности выражаются, прежде всего, в 

запросе населения региона на достижение приемлемого уровня и качества 

жизни, запросах субъектов предпринимательской деятельности на создание 

привлекательной экономической среды, запросах иных групп экономических 

субъектов. 

Разнородный характер экономического развития российских регионов 

требует разработки механизмов и инструментов, направленных на снижение 

межрегиональной дифференциации. В Указе Президента Российской Федерации 

от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики 

регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» среди 

ожидаемых результатов реализации государственной политики регионального 

развития называются: а) сокращение межрегиональных различий в уровне и 

качестве жизни граждан; б) сокращение различий в уровне социально-

экономического развития регионов3. 

 На пути к решению этих задач требуется последовательное решение 

теоретических и практических вопросов. В частности, формирование 

эффективной политики регионального развития требует уточнения понятийного 

аппарата, в том числе определения понятия «ресурсодефицитный регион» – 

административно-территориального образования, характеризующегося 

определенными параметрами ресурсной обеспеченности, ограничивающего его 

в достижении задач социально-экономического развития.  

 
3 Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной 

политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс] / 

Президент России – официальный сайт. URL – http://kremlin.ru/acts/bank/41641/page/1 (дата обращения 14.05.2020 

г.). 

http://kremlin.ru/acts/bank/41641/page/1
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В научной литературе в значительной мере проработано содержание 

понятия «регион» как базового в исследуемом термине. Можно выделить работы 

П.Я. Бакланова4, Г.В. Гутмана5, Ф.Х. Дорониной6, М.В. Панасюка7, 

И.А. Семиной8 и многих других. 

В существенно меньшей степени исследовалось содержание термина 

«ресурсодефицитный регион». В экономической литературе затрагивались лишь 

отдельные аспекты рассматриваемого термина. Можно выделить работы О.Н. 

Ананьевой9, О.Т. Ергуновой10, Е.А. Сорокиной, Н.Н. Петрова11, 

А.Ю. Прохорова12, С.Г. Пьянковой13. Главными недостатками имеющихся в 

теории работ является, во-первых, отсутствие попыток раскрыть понятие 

«ресурсодефицитный регион», и, во-вторых, его узкое понимание авторами, 

которые сводят содержание данного термина к недостатку лишь одного вида 

ресурсов – сырьевых.  

В нынешних условиях развития пространственное развитие России 

характеризуется множеством проблем, одно из которых является уровень 

различий в региональном развитии. Анализ некоторых показателей, 

характеризующих межрегиональные различия в России (таблица) показывает, 

 
4 Трансграничный регион. Понятие, сущность, форма: монография / Бакланов П. Я., Зыков А. А., Шинковский 

М. Ю. [др.] ; Владивост. гос. ун-т экономики и сервиса и др. - Владивосток : Дальнаука, 2010. – 275 с. 
5 Гутман Г.В. Управление региональной экономикой / Г.В. Гутман, А.А. Мироедов, С.В. Федин. – М.: Финансы 

и статистика, – 2002. – 176 с. 
6 Доронина Ф.Х. Современные подходы к определению понятия «регион» // Вестник Московского университета 

им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2016. – № 1 (16). – С. 72-77. 
7 Панасюк М.В. Управление регионом: территориальный подход / Панасюк Михаил Валентинович. - Казань: 

Фолиант, –2005. – 161 с. 
8 Пространственный анализ и оценка социально-экономического развития региона: монография / И.А. Семина, 

А.М. Носонов, Н.Н. Логинова [и др.]; – Саранск: Изд-во мордов. Ун-та, 2014. – 228 с. 
9 Ананьева О.Н.  Стратегическое управление экономическим развитием ресурсодефицитного региона: автореф. 

дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Ананьева Олимпиада Николаевна. – Чебоксары, 2010 – 24 с. 
10 Ергунова О.Т., Поляков С.Е. Предпосылки формирования концепции маркетинго-ориентированного развития 

региональных инновационных систем в условиях ресурсодефицитного региона // В сборнике: Стратегии 

развития социальных общностей, институтов и территорий материалы II Международной научно-практической 

конференции: в 2-х томах. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

– 2016. – С. 237-241. 
11 Петров Н.Н. Проблема ресурсодефицитных регионов в историческом аспекте // Вестник Поволжского 

государственного университета сервиса. Серия: Экономика. – 2017. – № 4 (50). – С. 37-40. 
12 Сорокина Е.А., Прохоров А.Ю. Проблематика повышения конкурентоспособности инвестиционного 

потенциала ресурсодефицитного региона // Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал. – 2012. – № 8 (44). – С. 22. 
13 Пьянкова С.Г. Концептуальная модель нивелирования институциональных провалов монопрофильных 

территорий // Муниципалитет: экономика и управление. – 2014. – № 2(7). – С. 18-29. 
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что несмотря на некоторое снижение отдельных параметров неоднородности, 

диспропорции все ещё высоки. 

Таблица 1 

Уровень межрегиональных различий в России по некоторым параметрам 

регионального развития 

Показатель 
Максимальное значение  Минимальное значение  

Различия (отношение 

максимального значения 

к минимальному), раз 

2010 г. 2018 г. 2010 г. 2018 г. 2010 г. 2018 г. 

ВРП на душу 

населения, тыс. 

руб. (2016 г.) 

977,3 5821,6 48,2 106,8 20,3 54,5 

Среднедушевые 

доходы 

населения, тыс. 

руб. (2017 г.) 

52,3 71,7 7,8 14,0 6,7 5,1 

Уровень 

занятости 

населения, % 

77,7 76,5 32,2 52,5 2,4 1,5 

Уровень 

безработицы 

населения, % 

49,7 26,6 1,8 1,2 27,6 22,2 

Оборот 

розничной 

торговли на душу 

населения, тыс. 

руб. 

251,5 

382,0 

20,1 51,0 12,5 7,5 

Источник: На основе данных Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/. 

 

Эффективное управление имеющимися у субъектов, координирующих 

вопросы социально-экономического развития, ресурсов, становится 

определяющим условием его конкурентоспособности и повышения 

инвестиционной привлекательности. Вместе с этим, в экономической науке ещё 

не выработано единых подходов к терминологическим аспектам управления 

региональным развитием регионов в том числе, характеризующихся различной 

ресурсной обеспеченностью. 

Анализ понятийного аппарата можем начать с констатации факта 

отсутствия в экономической теории единства в отношении понятия «регион». В 

данное понятие может вкладываться разный смысл: как синоним «района», при 

http://www.gks.ru/
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обозначении схожих по характеристикам территорий, как синоним «субъекта 

Российской Федерации», как часть территории государства с общими социально-

экономическими характеристиками и др14. 

Всё множество подходов к определению понятия «регион» в 

экономической теории объединяют в несколько основных групп15: 

1. Территориально-хозяйственный подход.  

2. Административно-территориальный подход.  

3. Территориально-географический подход.  

4. Социальный подход 

5. Комплексный подход 

6. Системный подход.  

Ещё более сложным является вопрос определения содержания термина 

«ресурсодефицитный регион». Здесь, во-первых, авторы не дают специального 

определения данному термину, и, во-вторых, используют преимущественно его 

узкое понимание. 

Например, Е.А. Сорокина и А.Ю. Прохоров, исследуя возможности 

повышения конкурентоспособности инвестиционного потенциала 

ресурсодефицитного региона, не уточняют какое содержание вкладывают в 

термин «ресурсодефицитный регион». Однако, из работы авторов следует, что 

ключевым критерием ресурсодефицитности региона является ограниченность в 

природных ресурсах. Вместе с этим, в исследовании делается другой вывод, по 

сути противоречащий названному – отмечается трудоизбыточность 

исследуемого региона, иными словами говорится об избыточности региона в 

трудовых ресурсах. Таким образом, такое понимание сути ресурсодефицитного 

региона нельзя назвать полным. 

Термин «ресурсодефицитный регион» не раскрывается и в диссертации 

О.А. Ананьевой. Однако, из текста работы также следует, что в основу отнесения 

 
14 Панасюк М.В. Управление регионом: территориальный подход / Панасюк Михаил Валентинович. – Казань : 

Фолиант, 2005. – 161 с. 
15 Савельев А.В. Обзор подходов к определению понятия «регион» // Известия Санкт-Петербургского 

университета экономики и финансов. – 2013. – № 6 (84). – С. 146-148. 
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регионов к ресурсодеифицитным также положен критерий ограниченности в 

сырьевых ресурсах: «особенно остро испытывают последствия экономической 

нестабильности в национальной экономике ресурсодефицитные регионы, не 

имеющие достаточной сырьевой базы для развития в условиях экономических 

кризисов»16. Таким образом, автор также использует узкое понимание термина 

«ресурсодефицитный регион», исключая из его содержания финансовые, 

трудовые, материальные, информационные и иные ресурсы, оказывающие 

существенное влияние на региональное развитие. 

Аналогичное, узкое понимание термина «ресурсодефицитный регион» 

наблюдается в публикации Н.Н. Петрова17. Автор также полагает основным 

критерием ресурсодефицитности – ограниченность в сырьевых ресурсах 

региона. 

Узкое понимание термина «ресурсодефицитный регион» часто приводит 

исследователей к концептуальным противоречиям. Например, О.Т. Ергунов и 

С.Е. Поляков, также принимая, что основным условием отнесения региона к 

числу ресурсодефицитных является недостаток сырьевой базы, вместе с этим 

отмечают: «в связи с этим необходимо консолидировать усилия и ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении Чувашской Республики, для решения 

стратегической задачи – ее устойчивого экономического роста и повышения 

конкурентоспособности»18. Таким образом, авторы, фактически признают, что 

региональное развитие определяется не только обеспеченностью сырьевыми 

ресурсами, но и прочими, находящимися в системе регионального управления. 

Можно предположить, что узкое понимание термина «ресурсодефицитный 

регион» является следствием отождествления критериев отнесения к таковому к 

 
16 Ананьева О.Н.  Стратегическое управление экономическим развитием ресурсодефицитного региона: автореф. 

дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Ананьева Олимпиада Николаевна. – Чебоксары, 2010. – с. 3. 
17 Петров Н.Н. Формирование экономической политики ресурсодефицитного региона с целью повышения 

рождаемости (на примере чувашской республики) // В сборнике: Качество и инновации в XXI веке материалы 

XIV Международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 221-226. 
18 Ергунова О.Т., Поляков С.Е. Предпосылки формирования концепции маркетинго-ориентированного развития 

региональных инновационных систем в условиях ресурсодефицитного региона // В сборнике: Стратегии 

развития социальных общностей, институтов и территорий материалы II Международной научно-практической 

конференции: в 2-х томах. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

– 2016., – с. 237. 
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критериям отнесения к группе ресурсодефицитных стран19. Между тем, для 

целей повышения уровня социально-экономического развития, улучшения 

характеристик конкурентоспособности регионов, их инвестиционной 

привлекательности, считаем узкий подход к пониманию термина 

«ресурсодефицитный регион» не вполне применимым.  

Использование узкого подхода для уточнения содержания термина 

«ресурсодефицитный регион» возможно, если это делается для целей разделения 

регионов по уровню обеспеченности сырьевыми ресурсами. Если же термин 

употребляется для целей повышения уровня социально-экономического 

развития, требуется использование широкого подхода, в соответствии с которым 

ресурсная обеспеченность региона определяется не только доступом к сырьевой 

базе. Например, такие субъекты Российской Федерации как г. Москва и г. Санкт-

Петербург, также по критерию сырьевой обеспеченности должны быть отнесены 

к ресурсодефицитным. Но факт доступа к ресурсам иного порядка (финансовым, 

трудовым, материальным, информационным), делает эти регионы лидерами в 

социально-экономическом развитии20. 

Для уточнения понятия «ресурсодефицитный регион» важно иметь полное 

понимание термина «ресурсы». Так, экономические ресурсы могут определяться 

как:  

– «источники, средства обеспечения производства»21; 

– «природные (сырьевые, геофизические), трудовые (человеческий 

капитал), капитальные (физический капитал), оборотные средства (материалы), 

информационные ресурсы, финансовые (денежный капитал)»22; 

 
19 Мергалиева Л.И. Битва титанов. национальные компании в геополитике государства: анализ функций, целей, 

факторов // Российское предпринимательство. – 2008. – № 5-1. – С. 56-61. 
20 Рейтинг социально-экономического положения регионов – 2018 [Электронный ресурс] / Риарейтинг – 

официальный сайт. URL – http://www.riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html (дата обращения 

14.05.2019 г.) 
21 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - М.» (ИНФРА-М, 2011) [Электронный ресурс] / Консультант. URL – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/ (дата обращения 10.12.2018 г.) 
22 Там же. 

http://www.riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/
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– материальные (земля, сырье), капитал и человеческие ресурсы (труд, 

предпринимательская способность)23.  

– «совокупность материальных и нематериальных факторов и средств, 

обеспечивающих функционирование общественного производства, 

бесперебойный процесс общественного производства и воспроизводств»24.  

Таким образом, под экономическими ресурсами региона в дальнейшем 

следует понимать совокупность факторов и средств, обеспечивающих 

общественное производство и воспроизводство. К региональным 

экономическим ресурсам, оказывающим определяющее влияние на 

конкурентоспособность территории, следует отнести:  

– финансовые ресурсы; 

– природные ресурсы, в том числе климатические; 

– территориальный ресурс, определяющийся географическим положением 

региона; 

– социальные ресурсы, в том числе количество и качество труда в регионе; 

– материальные ресурсы. 

Другим составляющим рассматриваемого понятия является термин 

«дефицит». Для целей настоящего исследования примем определение данного 

понятия, данное в Современном экономическом словаре как «недостаточность 

средств, ресурсов в сравнении с ранее намечавшимся, запланированным или 

необходимым уровнем»25. 

Учитывая приведенные выше рассуждения, предлагаем определять 

ресурсодефицитный регион как, во-первых, территорию, которой присущи 

основные признаки региона, ограниченную системно в основных видах 

экономических ресурсов вследствие недостатка, главным образом, природных 

 
23 Макконнел, К.Р., Брю, С.Л. Экономикс [Текст] / К.Р. Макконнел, С.Л. Брю; пер. с англ. В 2 т. – М., 1992. – Т1, 

с. 36. 
24 Кисуркин А.А., Плотникова Т.Н., Краснова Т.Г. Экономические ресурсы как факторы влияния на социально-

экономическое развитие региона // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. 

академика М.Ф. Решетнева. – 2010. – № 2 (28). – С. 152. 
25 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. 

и доп. – М.» (ИНФРА-М, 2011) [Электронный ресурс] / Консультант. URL – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/ (дата обращения 10.12.2018 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/
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ресурсов; во-вторых, территорию, ограниченную в прочих видах ресурсов в 

критической для развития такой территории (региона) степени. При этом под 

системным ограничением в ресурсах следует понимать такую нехватку одного 

или нескольких ресурсов, которые не позволяют обеспечить региону 

самостоятельного (без поддержки центральных органов) развития с темпами 

роста макроэкономических показателей ниже средних по стране. 

 

Заключение. Таким образом, предложенное понимание термина 

«ресурсодефицитный регион» позволяет устранить терминологическую 

неопределенность в проблеме управления конкурентоспособностью, 

инвестиционной привлекательностью и другими составляющими, 

обеспечивающими динамичное социально-экономическое развитие регионов. 
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