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Россия по-прежнему остается уникальной 
страной, отличающейся по своему эконо-
мическому потенциалу от всех других стран. 
Постоянный фон для развития экономики 
страны и ее макрорегиональных субъектов 
связан с пространственной протяженностью, 
суровыми климатическими условиями, меж-
территориальной контрастностью разме-
щения уникальных минерально-сырьевых 
ресурсов, пространственным разрывом ме-
ж ду сосредоточениями природных ресур-
сов, населения, производства, исторически 
сложившимися глубокими региональными 
различиями жизнедеятельности населения.

В современных условиях глобализации 
экономических отношений, открытости эко-
номики, особенно связанной с вступлением 
России в ВТО, возрастает экономическая 
экспансия зарубежных стран, что требует 
совершенствования экономической безо-
пасности страны в целом, но особенно ее 
региональных субъектов (приграничных), 
наиболее связанных с внешнеэкономиче-
скими торговыми отношениями.

Россия как страна, уникальная по регио-
нальному многообразию, не может удовле-
твориться копированием опыта зарубежных 
стран в части регионального устройства, но 

он может помочь в решении региональных 
проблем безопасности. 

Среди зарубежных подходов к формиро-
ванию макроэкономической региональной 
структуры выделим следующие:

  вопросы, от решения которых зависит 
развитие государства в экономическом, 
политическом, правовом, социально-
культурном, экологическом, инноваци-
онном и информационном отношениях, 
должны находиться в исключительном 
ведении государства;

  в большинстве государств федеративное 
устройство не служит формой решения 
национальных вопросов;

  в предметы ведения федерации консти-
туционно включаются приоритетные 
вопросы государственного влияния: 
обо рона, внешняя политика, финансы, 
налогообложение, организация высших 
органов власти, разрешение конфликтов 
между субъектами федерации, развитие 
транспорта и коммуникаций, регулиро-
вание внешней торговли;

  в целом взаимоотношения между цен-
тральными властями федераций и их 
субъектами развиваются противоречиво: 
во многих странах происходит усиле-
ние центральной власти, в других — ее 
ослабление; 

  механизмы регулирования экономики в 
федерациях имеют достаточно централи-
зованные формы. Во многих сферах эко-
номической жизни центральные органы 
утверждают за собой исключительные 
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права, оттесняя субъекты федерации на 
второй план;  

  в регулировании экономических отно-
шений федеральные органы опираются 
в основном на формы и методы финан-
совой политики (налоги, дотации и т.д.), 
не пренебрегая, при необходимости, и 
средствами директивного руководства 
(регулирование цен, введение запретов 
и др.);
Сравнительный анализ России и неко-

т  орых федераций позволил выявить сле-
дующие приемлемые принципы формиро-
вания и регулирования административно-
территориальных образований (АТО): 
а) территориальная смежность АТО их 

компактность;
б) пропорциональность, а именно различия 

между ними по площади, населению, 
экономическому и иному потенциалу не 
должны быть слишком велики;

в) преемственность новых границ регионов 
сложившимся ранее границам;

г) учет исторических, культурных, нацио-
нальных и местных традиционных осо-
бенностей на внутрирегиональном уров-
не саморегулирования;

д) взаимодополнение, а именно сочетание в 
пределах нового субъектного образова-
ния территорий с разной экономической 
специализацией, экономическим и при-
родным потенциалом;

е) преобладание тенденции в эволюции 
современных государств в направлении 
постепенной децентрализации государ-
ственной власти, передачи все большей 
части функций и регулятивных механиз-
мов от центра к регионам.
При адаптации зарубежного опыта к 

рос  сийским условиям следует учитывать 
значительную неравномерность размещения 
экономики современной России, во многом 
связанную с особенностями регионального 
развития. По плотности населения наиболее 
резко контрастируют европейская и азиат-
ская, северная и южная части страны, ее, 
центральные и периферийные регионы. На 
европейской части, занимающей 25% тер-
ритории, проживает около 80% населения 
страны, тогда как азиатская часть имеет в 
10 раз меньшую плотность населения. Еще 
более резкий контраст — между южной и 
северной частями России. В южной части 
страны, занимающей примерно 26% тер-
ритории (так называемой главной полосе 
расселения), проживает 95% населения, а в 
северной части — лишь 5%. Различия чрез-
вычайно велики и по основным экономиче-

природных ресурсов. Экономика зоны севера 
также сильно отличается от остальной тер-
ритории по отраслевой структуре, срав ни-
тельной эффективности различных произ-
водств, условиям воспроизводства рабочей 
силы и жизнедеятельности. 

Еще более существенны различия меж ду 
субъектами РФ. Как национально-тер ри то-
риальные образования, так и области (края) 
от личаются большими колебаниями своих 
тер риториальных, экономических, демогра-
фических, социальных и иных параметров. 
В этом проявляется, во-первых, изначальная 
территориальная, демографическая и эконо-
мическая разномасштабность субъектов РФ, 
во-вторых, реальная неравномерность их эко-
номического развития после распада СССР:

  существенно сократились межрегиональ-
ные производственные связи регионов 
и предприятий, производственный и 
ресурсный потенциал страны, которые 
медленно восстанавливались на протя-
жении двух десятилетий; 

  сократился и медленно восстанавлива-
ется рынок трудовых ресурсов, в том 
числе за счет ресурсов стран ближнего 
зарубежья; 

  существенно влияние постоянных кри-
зисных условий развития экономики 
страны и регионов, нарастание внешних 
и внутренних угроз;

  в этих сложных условиях пришлось про-
водить структурное восстановление эко-
номического потенциала страны, заново 
строить производственные отношения, 
которые требуют дальнейшей модерни-
зации с учетом создания конкуренто-
способной инновационной экономики. 
Наибольшее влияние на трансформаци-

онные процессы оказывают: 
  формирование нового геополитико-эко-

номического пространства;
  открытие национальной экономики для 

внешнего рынка;
  длительный мировой экономический 

кризис;

В большинстве государств федеративное устройство 
не служит формой решения национальных вопросов

ским показателям. Так, в европейской части 
сосредоточено 80% производства обрабаты-
вающей промышленности, а на востоке — 
почти 75% выпуска продукции добывающей 
промышленности и преобладающая часть 
запасов важнейших минерально-сырьевых 
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Это связано со следующими факторами:
  изменениями конфигурации территории 

России и ее положения в системе окру-
жающих стран;

  положением страны и ее регионов в 
системе внешнеэкономических связей 
с другими государствами;

  особенностями, отражающими поло-
жительные (сильные) и отрицательные 
(слабые) стороны России в геоэкономи-
ческих взаимосвязях;

  усилением направлений геоэкономи-
ческих интересов страны к другим го-
сударствам, сначала Запада, а теперь и 
Азиатско-Тихоокеанского региона;

  основной геополитико-экономической 
идеей, господствующей в стране, отра-
жающей совокупность представлений на-
селения и власти о месте страны в мире 
(ее силе, слабых сторонах, союзниках, 
кон курентах и т.д.).
Изменилось геоэкономическое положе-

ние России и ее регионов в Евразии. Новые 
государства отделили Россию от непосред-
ственного соседства с Центральной и Запад-
ной Европой и Ближним Востоком. Страна 
лишилась большинства портов на Черном и 
Балтийском морях и ряда железнодорожных, 
автомобильных и трубопроводных комму-
никаций международного значения, что 
вызвало необходимость их замещения свя-
зями с дальним зарубежьем. Образовались 
пробелы в минерально-сырьевой базе (от-
сутствие достаточных запасов марганцевых, 
титановых, хромовых, урановых руд и др.).

Возникли новые приграничные регионы 
(26 субъектов РФ) с их специфическими 
инфраструктурными, производственными и 
другими проблемами. Россия занимает 1-е 
место в мире как по протяженности границ 
(около 70 тыс. км), так и по числу грани-
чащих с ней стран (18). В настоящее время 
большинство (51) субъектов РФ являются 
приграничными или приморскими (морские 
границы имеют 12 субъектов РФ). Границы 
зарубежных стран повсеместно вплотную 
приближены к основным экономическим 
центрам страны, особенно на Западе, Се-
верном Кавказе, регионах Западной Сибири 
и Юга Урала. Подобная дифференциация 
субъектов РФ требует существенных измене-
ний в управлении региональным развитием, 
обеспечении экономической безопасности 
регионов и страны.

Все приведенные выше и другие нега-
тивные факторы требуют новых подходов к 
управлению развитием экономики страны 
и ее регионов. Основные направления со-
вершенствования системы регулирования 
экономического развития должны быть 
связаны с укреплением вертикали госу-
дарственного управления и регулирования 
развития экономики макрорегионов, а так-
же с реформированием административно-
территориального устройства страны. 
Среди них:

  обоснованное, кардинальное изменение 
структуры макрорегионального деления 
страны уровня субъектов РФ (в том 
числе существенное изменение границ 
и статуса обновленных АТО, сокраще-
ние их количества, выделение специ-
альных федеральных территориальных 
образований непосредственно государ-
ственного регулирования), приведение 
его в соответствие с идеей укрепления 
экономического могущества единого 
национального Российского государства;

  формирование достаточной по объему и 
эффективной государственной собствен-
ности, включающей основные произ-
водственные объекты, стратегические 
минерально-сырьевые ресурсы, землю, 
другие объекты и ресурсы, позволяющие 
государству быть высокоприбыльным 
собственником и производителем; 

  формирование эффективной системы 
регионального управления и регули-
рования, адекватной новой структуры 
АТО (в том числе установление жесткой 
иерархической системы соподчинен-
ности организационных региональных 
структур разного уровня, разграничение 

Основные направления совершенствования 
системы регулирования экономического развития 
должны быть связаны с укреплением вертикали 
государственного управления и регулирования 
развития экономики макрорегионов, а также 
с реформированием административно-
территориального устройства страны

  совершенствование государственного 
устройства, в том числе политических 
и экономических отношений центра и 
регионов.
В настоящее время интерес и векторы 

геополитико-экономического положения 
России существенно изменились и услож-
нились, что существенно сказывается на 
социально-экономическом положении мно-
гих регионов. 
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между ними предметов ведения, объек-
тов собственности, функций и др.);

  совершенствование основных элементов 
системы государственного регионально-
го регулирования по основным ее блокам 
с ориентацией на повышение эффектив-
ности их регулятивного воздействия на 
макрорегиональные системы в первую 
очередь;

  определение основных направлений 
эко номического взаимодействия между 
раз ными уровнями государственного и 
регионального управления в ин тере сах 
государства, регионов, соб ст вен ников-
товаропроизводителей и населения от-
дельных регионов, решение национально-
культурных интересов населения на вну-
трирегиональном уровне и т.д. 
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МЧС России объявляет IV Всероссийский 
фестиваль по тематике безопасности и 
спасения людей «СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА»

В рамках Фестиваля пройдут конкурсы на 

лучших представителей профессий в системе 

МЧС России, лучшие структурные подразделе-

ния Министерства, лучшую акцию или специ-

альное событие, направленные на пропаганду 

культуры безопасности жизнедеятельности 

среди различных социальных групп населе-

ния, всероссийские конкурсы журналистских 

и фоторабот. Будут определены победители по 

ряду специальных номинаций, в том силе пред-

ставители федеральных ведомств, проявившие 

героизм и мужество при спасении людей. 

Итоги конкурсов журналистских и фотора-

бот будут подводиться в три этапа: субъекто-

вый, региональный и федеральный. Подробнее 

о сроках предоставления работ и требованиях к 

ним – в Положении о Всероссийском фестива-

ле по тематике безопасности и спасения людей 

«Созвездие мужества».

Награждение победителей Фестиваля тра-

диционно состоится 9 декабря в День Героев 

Отечества в Москве и будет транслироваться 

в эфире федерального телевизионного канала.

Подробная информация о Фестивале, а так-

же контакты всех дирекций фестиваля разме-

щены на официальном интернет-портале МЧС 

России www.mchs.gov.ru.
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