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Аннотация: в данной статье авторы анализируют факторы, способству-

ющие прогрессивному изменению региона. Определено, что устойчивое разви-

тие региона является комплексным процессом, ведущим на региональном уровне 

к решению проблем населения, к повышению условий жизни жителей региона 

посредством достижения сбалансированного экологического и социально‐эко-

номического развития, которое осуществляется на основе рационального ис-

пользования всего ресурсного потенциала региона. 
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Под региональным развитием понимается всякое прогрессивное изменение 

и, в первую очередь, это касается экономической сферы. Такое изменение бывает 

количественным, в данном случае можно говорить об экономическом росте или 

же качественным, в таком случае подразумевают структурные изменения содер-

жания развития. 
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Вместе с экономическими характеристиками также рассматривают и пара-

метры социального развития. Кроме того, можно говорить, что социальные ха-

рактеристики при степени оценки развития региона выступают полноценными 

показателями [1, с. 41]. 

Главной целью в экономическом развитии регионов выступает повышение 

качества жизни населения. Целями же развития региона выступает улучшение 

образования, здравоохранения, питания; увеличение доходов; оздоровление 

окружающей среды, снижение нищеты; равенство возможностей, обогащение 

культурной жизни, расширение личной свободы и т.д. 

Устойчивость развития региона – это жизнеспособность системы. Жизне-

способность системы при этом определяют как способность к развитию и, кроме 

того, жизни, т.е. территория, которая обладает свойством устойчивости, а также 

имеет способность к развитию и выживанию в определенном окружении. 

Устойчивость регионального развития собой определяет способность реги-

она развивать и, кроме того, сохранять значение параметров качества жизни 

населения, которые необходимы, в пределах порога безопасности или же выше 

него при колебаниях внутренних и внешних воздействий (социально‐экономиче-

ского, природно‐климатического, общественно‐политического, техногенного или 

другого характера), которые могут поспособствовать падению качества жизни 

населения [9, с. 136]. 

Классифицируя регионы России по темпам и, кроме того, уровню развития 

как правило выделяют: 

− развивающиеся; 

− проблемные; 

− депрессивные [4, c. 46]. 

На рисунке 1 изображены основные факторы, которые способствуют в со-

временных условиях формированию устойчивого развития региона [3, c. 115]. 
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Рис. 1. Основные факторы устойчивого развития региона 
 

Из рисунка 1 видно, что главные факторы разделены на семь основных блоков, 

которые состоят из: 

1) экологических факторов, состоящие из: 

− техногенных загрязнений. К ним можно отнести загрязнения на террито-

рии региона и, кроме того, трансграничные загрязнения (воды, воздуха и т.д.), 

также данное можно отнести к другим государствам и, кроме того, к иным реги-

онам страны. К примеру, Байкальский целлюлозно‐бумажный комбинат, кото-

рый расположен в Иркутской области, но он однако загрязняет собой акваторию 

озера Байкал, отнесенная также и к Бурятии; 

− природно‐климатических условий; 
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2) финансово‐экономических факторов, состоящих из: 

− участия региона в приоритетных национальных проектах, федеральных 

целевых программах, стратегиях развития макрорегионов; 

− независимости от дотаций, стабильности бюджета региона, трансфертов 

из федерального бюджета; 

− влияния экономической нестабильности; 

− деятельности страховых компаний, кредитных учреждений и т.д.; 

3) промышленно‐производственных факторов, состоящих из: 

− зависимости региона от монополий (предприятий электро‐ и теплоэнерге-

тики, газовых, нефтяных монополий, телекоммуникационных, компаний желез-

ной дороги и т.д.); 

− наличия мощной производственной базы; 

− наличия минеральных ресурсов на территории региона; 

4) наличия в регионе развитой инфраструктуры, состоящей из: 

− связи, телекоммуникаций, доступности интернета; 

− наличия и состояния в регионе железных дорог, автодорожной сети, мор-

ских и речных портов, аэродромов; 

− рыночной инфраструктуры; 

5) продовольственной безопасности региона, состоящей из: 

− наличия и развития перерабатывающих предприятий; 

− деятельности вертикально‐интегрированных комплексов в АПК; 

− состояния сельского хозяйства региона; 

− состояния торговой сети; 

6) регионального маркетинга, состоящего из: 

− брендов региона; 

− узнаваемости региона в федеральных средствах массовой информации 

(СМИ); 

− национальных, региональных праздников, торжеств; 

 

 Инновационные технологии в науке и образовании 



Экономика 
 

7) социальной сферы, культуры, общественной деятельности, состоящей из: 

− научных, образовательных учреждений; 

− развитой социальной сферы; 

− деятельности общественных организаций (экологических, некоммерче-

ских, профсоюзы, студенческих и т.д.); 

− наличия рабочих мест и, кроме того, квалифицированных трудовых ре-

сурсов; 

− межнациональных, межрелигиозных отношений; 

− учреждений культуры и искусства, мероприятий и др. [10, с. 91]. 

Рассмотрим тенденции развития Тамбовского региона. 

Приоритетами развития Тамбовской области, согласно стратегии развития 

до 2020 года заключаются в: 

1. Повышении конкурентоспособности экономики Тамбовской области, в 

первую же очередь за счет развития более перспективных секторов экономики. 

2. Активной инвестиционной политике. Повышении инвестиционной при-

влекательности Тамбовской области. 

3. Эффективном использовании ресурсного потенциала. 

4. Развитии человеческих ресурсов. 

5. Обеспечении роста качества жизни и, кроме того, благосостояния населения. 

6. Повышении результативности государственного управления социально‐

экономическим развитием Тамбовской области [12]. 

Итак, можно заключить, что устойчивое развитие региона является ком-

плексным процессом, ведущим на региональном уровне к решению проблем 

населения, к повышению условий жизни жителей региона посредством достиже-

ния сбалансированного экологического и социально‐экономического развития, 

которое осуществляется на основе рационального использования всего ресурс-

ного потенциала региона, при этом включая географические особенности  

региона и, кроме того, особенности инфраструктуры, экономики, потенциальных 
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возможностей и промышленности отдельных городов, которые относятся к дан-

ному региону. 
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