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Национальная экономика – сложно структурированная система, объединяющая в себе различные 
отраслевые и территориальные подсистемы. Эффективное взаимодействие между различными 
звеньями национальной экономики обеспечивает сбалансированность развития и положитель-
ную динамику макроэкономических показателей. Необходимость формирования теоретической 
и практической базы для управления территориальной структурой национальной экономики обу-
словливает актуальность исследования региональной экономики как науки и прикладной дисци-
плины.
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Региональная экономика – это научная 
дисциплина, которая исследует размещение 
производительных сил на территории государ-
ства, а также закономерности, факторы и про-
блемы развития регионов с целью повышения 
эффективности использования их ресурсного 
потенциала [1]. Исследование региональной 
экономики осуществляется с управленческими 
целями, предполагающими не только анализ 
текущего состояния и динамики макроэконо-
мических показателей, но и выявление взаи-
мосвязей между ними, а также прогнозирова-
ние, планирование и управление развитием ре-

гионов. Межпредметные связи региональной 
экономики как науки наглядно представлены 
на (рис. 1.)

Объектом исследования в рамках регио-
нальной экономики являются различные ре-
гионы. Следует отметить, что в научной ли-
тературе существуют различные подходы к 
характеристике понятия «регион». Согласно 
первому подходу под регионом понимается 
часть территории страны, характеризующаяся 
определенными географическими, демографи-
ческими и производственными условиями. В 
рамках второго подхода исследуемый термин 

Рис. 1. Межпредметные связи региональной экономики
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трактуется в рамках стандартного администра-
тивно-территориального деления государства 
(соответственно, в Германии регионами будут 
именоваться земли, в России – субъекты Феде-
рации и т. п.). Третий подход характеризуется 
отождествлением понятий «регион» и «рай-
он», при этом объектом исследования в реги-
ональной экономике признается территория, 
характеризующаяся определенным набором 
естественных и исторически сложившихся 
географических, демографических и экономи-
ческих особенностей, а также взаимосвязями 
с другими территориями в рамках единой на-
циональной экономики.

В Российской Федерации объектами ис-
следования в рамках региональной экономики 
обычно выступают следующие категории объ-
ектов (рис. 2).

В рамках региональной экономики ис-
следуется географическое положение, ресурс-
ный, демографический, производственный 
потенциал, инфраструктура, инвестиционные 
процессы, финансовая система, социальная 
структура, экологические проблемы, механизм 
управления регионами, а также межрегиональ-
ные и международные связи различных терри-
торий.

Региональная экономика имеет развитую 
систему теоретических знаний, зародившихся 
еще в эпоху становления государственности и 
существенно развитых в ХХ-XXI веках. Так, 
проблемы экономического развития простран-
ства рассматривались в трудах Платона и Ари-

стотеля; в рамках меркантилизма богатство 
территории измерялось наличием золота и се-
ребра и развитостью внешнеторговых отноше-
ний; в немецких теориях размещения сельско-
го хозяйства и промышленности определялись 
ареалы размещения рабочей силы, транспорт-
ной инфраструктуры и агломерации. В между-
народной экономической науке большое зна-
чение имеют теория полюсов регионального 
роста, теория пространственной конкуренции, 
теория неравномерности развития территорий 
и многие другие [3].

В рамках региональной экономики ис-
пользуются различные методы изучения реги-
онов как объекта хозяйствования и управления 
(рис. 3).

В рамках сравнительно-географического 
метода производится исследование путей фор-
мирования и развития отраслей, территорий 
и местных сообществ для оценки эффектив-
ности размещения отраслей общественного 
производства. Статистический метод предпо-
лагает обработку статистических данных, вы-
ведение системы индикаторов регионального 
развития и составление прогнозов на долго-
срочные периоды.

Циклический метод учитывает использо-
вание природных и трудовых ресурсов, а так-
же такие циклы, как топливно-энергетический, 
агропромышленный, денежно-финансовый, 
институционально-информационной инфра-
структуры и другие. Составляющие цикличе-
ского метода могут иметь значение при ана-

Рис. 2. Разновидности объектов исследования в экономической географии
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лизе региона и перспектив его развития. Пре-
имуществом циклического метода является 
его направленность на комплексное развитие 
региона, включающее решение проблем реги-
онального социума.

Метод «затраты-выпуск» (метод разработ-
ки межотраслевого баланса) позволяет дать 
оценку распределению производственных 
мощностей и потребление товаров в конкрет-
ном регионе. В основу этого метода положены 
воспроизводственные процессы, представляю-
щие баланс между спросом и уровнем произ-
водства конкретных товаров в определённом 
регионе. Преимуществом метода разработки 

межотраслевого баланса является возмож-
ность построения прогноза структуры и объё-
ма производства на основе суммарного спроса. 
Применение описанного метода содействует 
повышению качества исследования опреде-
лённого региона.

Метод моделирования предполагает ис-
следование процессов развития региональ-
ных экономических систем с использованием 
экономико-математических моделей, отража-
ющих их уникальные свойства и взаимосвя-
зи между ними. Применение моделирования 
базируется на использовании информацион-
ных технологий, минимизирующих затраты 

Рис. 3. Методы региональной экономики [2]

 
Рис. 4. Федеральные округа Российской Федерации [4]
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на обработку больших объемов информации 
и позволяющих построить сценарий развития 
региональной экономики при изменении от-
дельных параметров. Метод моделирования 
используется в рамках проектного управления 
регионами.

Метод таксонирования предполагает под-
разделение региона на территориальные ячей-
ки (как правило, в качестве таксонов выступа-
ют муниципальные образования) и исследова-
ние их экономического развития отдельно и в 
комплексе. Картографический метод в рамках 
региональной экономики базируется на на-
глядном представлении экономического раз-
вития с помощью карт и размещаемых на них 
условных знаков, соответствующих наличию 
определенных отраслей.

Программно-целевой метод – это универ-
сальный метод, используемый в рамках управ-
ления развитием региональной экономики. В 
соответствии с данным методом каждой про-
блеме ставится в соответствие определенная 
программа развития, которая может носить 
федеральный, региональный, местный и от-

раслевой характер, а также быть комплексной 
или специализированной. Так, на уровне ре-
гионов реализуются такие государственные 
программы, как «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», «Социальная поддержка 
граждан» и многие другие. Пример региональ-
ной программы развития – государственная 
программа Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы. Реализация программ разви-
тия на муниципальном уровне также оказы-
вает непосредственное влияние на развитие 
регионов. Пример такого документа – муни-
ципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории сельского поселения Вепсское на-
циональное на 2021-2025 годы».

С целью исследования количественно не 
интерпретируемых явлений специалисты в 
сфере региональной экономики также перио-
дически прибегают к методу социологических 
исследований, который базируется на исполь-
зовании стандартизированных интервью, про-
ведении контент-анализа публичных высту-
плений и проведении индивидуальных собе-

Таблица 1 
Показатели развития федеральных округов РФ [4]

Название 
федерального 

округа 

Площадь, 
млн км2 

Доля в 
площади 

страны,% 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

Доля в 
населении 
страны, % 

Объем 
ВРП, 
млрд. 
руб. 

Доля в 
суммарном 

ВРП страны, 
% 

Центральный 650,2 3,8 39 434 26,9 29 412 34,6 

Северо-
Западный 1687,0 9,9 13 982 9,5 9015 10,6 

Южный 447,8 2,6 16 466 11,2 5849 6,9 

Северо-
Кавказский 170,4 1,0 9 931 6,8 1942 2,3 

Приволжский 1037,0 6,1 29 288 20,0 12 467 14,7 

Уральский 1818,5 10,6 12 361 8,4 12 756 
 

15,0 

Сибирский 4361,7 25,5 17 118 11,7 8332 9,8 

Дальне-
восточный 6952,6 40,6 8 169 5,6 5204 6,1 

Всего 17125,2 100,0 146 749 100,0 84 977 100,0 
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Добыча полезных ископаемых

14,56%

6,03%

1,88%

0,21%

14,32%

36,66%

12,75%

13,55% 0,03%

ЦФО СЗФО ЮФО
СКФО ПФО УФО
СФО ДФО КФО

Обрабатывающая промышленность

33,94%

14,16%

6,10%

0,99%

20,98%

11,64%

10,39%

1,71%

0,09%

ЦФО СЗФО ЮФО
СКФО ПФО УФО
СФО ДФО КФО

Сельское хозяйство

25,39%

4,88%

15,12%

7,91%

23,42%

6,18%

12,59%

3,38%

1,13%

ЦФО СЗФО ЮФО
СКФО ПФО УФО
СФО ДФО КФО

Рис. 5. Анализ размещения производства и сельского хозяйства [4]

Таблица 2
Размещение ключевых отраслей российской промышленности  

по субъектам Российской Федерации [4]

Группы субъектов РФ Продукция

Пермский край, Вологодская обл., Новгородская обл. объем лесозаготовок

Краснодарский край, Ростовская обл., Республика Татарстан производство зерна

Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Республика Татарстан добыча нефти

Иркутская обл., Архангельская обл., Вологодская обл.

производство химических 
волокон,
производство минеральных 
удобрений

Ивановская обл., Московская обл., Владимирская обл. выпуск тканей

Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Оренбургская обл. добыча газа

Челябинская обл., Кемеровская обл., Вологодская обл., Липецкая обл. выплавка стали

Кемеровская обл., Красноярский край, Республика Коми добыча угля

Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Алтайский край поголовье крупного 
рогатого скота

Иркутская обл., Красноярский край, Республика Хакасия выплавка алюминия

Самарская обл., Нижегородская обл., Республика Татарстан производство легковых 
автомобилей

Краснодарский край, Белгородская обл., Тамбовская обл. производство сахара

седований. Данный метод позволяет провести 
оценку психологических мотивов поведения 
социальных групп, получить информацию об 
отдельных слоях общества, выявить взаимо-
отношения между ними, оценить ценности и 
удовлетворенность населения.

Произведем краткое исследование разви-
тия российской экономики по федеральным 
округам (рис. 4), поскольку данный способ вы-
деления регионов является в настоящее время 
наиболее востребованным в рамках региональ-
ной экономики.
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Основные показатели федеральных окру-
гов систематизированы в таблице 1.

Таким образом, среди федеральных окру-
гов Российской Федерации лидером по пло-
щади является Сибирский федеральный округ, 
на долю которого приходится более четверти 
территории страны. Самый маленький регион 
– Северо-Кавказский федеральный округ. По 
численности населения лидерами являются 
Центральный и Приволжский федеральные 
округа, а последнее место занимает малоза-
селенный Дальневосточный округ. Лидера-
ми по объему ВВП являются Центральный 
и Уральский федеральные округа, на долю 
которых приходится почти половина обще-
российского ВВП. Наихудший показатель по 
объему ВВП имеет Северо-Кавказский феде-
ральный округ.

Большое значение имеет анализ размеще-
ния ключевых отраслей производства и сель-
скохозяйственной деятельности (рис. 5).

Итак, на добывающей промышленности 
специализируются Уральский, Центральный, 
Сибирский и Дальневосточный федеральные 

округа. На обрабатывающей промышленности 
специализируются Центральный, Приволж-
ский и Северо-Западный федеральные окру-
га. На сельском хозяйстве специализируются 
Центральный и Приволжский федеральные 
округа. При этом в европейской части Рос-
сии развито машиностроение, химическая, 
пищевая промышленность, строительство, 
а в азиатской части – добывающие отрасли 
промышленности. В европейской части пред-
посылками развития производства являются 
достаточное количество высококвалифициро-
ванных кадров, близость к центру, развитость 
транспортного сообщения. В азиатской части 
предпосылкой развития производства является 
наличие месторождений добывающих отрас-
лей промышленности.

Произведем оценку размещения ключе-
вых отраслей российской промышленности по 
субъектам Российской Федерации в таблице 2.

Более детальное исследование регионов 
позволяет выявить асимметрию и проблемы их 
социально-экономической сферы, а также раз-
работать меры по их дальнейшему развитию.
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REGIONAL ECONOMY: CONTEMPORARY  
GOVERNANCE CONDITIONS

© A. N. Betirsultanov, M. L. Dalhadova, D. Sh. Musostova
CSU, Grozny, Russia

The national economy is a complex structured system that combines various sectoral and territorial 
subsystems. Effective interaction between various parts of the national economy ensures balanced 
development and positive dynamics of macroeconomic indicators. The need to form a theoretical and 
practical basis for managing the territorial structure of the national economy determines the relevance of 
the study of the regional economy as a science and applied discipline.

Keywords: economy, regional economy, region, economic region, national economy, economic system, 
macroeconomics.
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