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На сегодняшний день ведущую роль в глобальном экономическом процессе 

отводят развитию таких составных частей страны как регионы. 

Необходимо отметить, что термин «регион» имеет латинское происхожде-

ние и означает «край», «область», «страну». В современной социально-экономи-

ческой литературе данный термин трактуется неоднозначно. Общим в определе-

ниях является наличие трёх признаков – территории, специализации, экономиче-

ских связей. 

Итак, рассмотрим и сравним основные традиционные и современные трак-

товки понятия «регион». 
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В «основных положениях региональной политики в Российской Федера-

ции» регион определяется как «часть территории Российской Федерации, обла-

дающей общностью природных, социально-экономических, национально-куль-

турных и иных условий. 

Указ Президента Российской Федерации Об основных положениях регио-

нальной политики в Российской Федерации от 3 июня 1996 г. за №803 определил 

регион как часть Российской Федерации, обладающую общностью природных, 

социально-экономических, национально-культурных и иных условий. 

А.Г. Гранберг определяет регион как территорию, отличающуюся от других 

территорий по ряду признаков и обладающей некоторой целостностью, взаимо-

связанностью составляющих ее элементов [1]. 

Определение А.Г. Гранберга конкретизирует Е.А. Черныш, по мнению ко-

торого, регион – это часть территории с более или менее однородными природ-

ными условиями, специфическими экономическими, демографическими, исто-

рическими условиями, на которой функционирует определенный комплекс от-

раслей производства, производственной и социальной инфраструктуры. 

Конкретизация понятия регион осуществляется и М.В. Степановым, харак-

теризующим регион как крупную территорию страны с более или менее одно-

родными природными условиями и характерной направленностью развития про-

изводственных сил [2]. 

В документах Европейского союза регион определяется как территория, 

представляющая очевидную общность с географической точки зрения, имеющая 

преемственность, и чье население разделяет определенные общие ценности и 

стремится сохранить и развить свою самобытность в целях стимулирования 

культурного, экономического и социального прогресса. 

Словарь-справочник «Социальная структура и социальные процессы» по-

мимо выделения природных различий между регионами, сложившейся специа-

лизации производства, определенного уровня развития производительных сил и 

производственной инфраструктуры, особо подчеркивает различия в специфике 

социальной культуры и инфраструктуры, а также образе жизни населения. 
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В.И. Сигов рассматривает регион уже как экономическую и социальную 

общность, отмечая, что в регионах складываются территориальные общности, 

члены которых помимо экономических отношений связаны общим отношением 

к окружающим их условиям жизни – природной и социальной среде. 

С. Барзилов и А. Чернышев понимают под регионом социологическую ква-

лификацию той или иной административно-территориальной единицы, населе-

ние которой объединено общими производственно-экономическими взаимосвя-

зями, единой социальной инфраструктурой, местными средствами массовой 

коммуникации, органами власти и местного самоуправления. Таким образом, с 

одной стороны, регион – это административно-хозяйственная единица, с дру-

гой – экономико-географическое образование, с третьей – группа соседних госу-

дарств с общими историческими традициями и взаимосвязанной экономикой. 

С точки зрения А.И. Добрынина, регион – это территориально специализи-

рованная часть народного хозяйства страны, характеризующаяся единством и 

целостностью воспроизводственного процесса. 

В рамках экономического подхода регион рассматривается как территория 

жизнедеятельности населения, для которой характерна производственная специ-

ализация, завершённость воспроизводственного процесса и которую можно от-

нести к подсистеме национальной экономики [4]. 

В современных условиях рассмотрение региона как социально-экономиче-

ской системы дополняется использованием пространственного подхода. Осново-

положником пространственного подхода в экономике является М.К. Бадмана и 

учёные его школы в Новосибирске, которые с начала 70-х годов XX века разра-

батывали концепцию территориально-производственных комплексов. Исследо-

вания в области пространственного развития связаны с разработками А.Г. Гран-

берг, С.А. Суспицын, Н.Е. Колесников, П.А. Миникир, В.И. Суслова и др. [3]. 

Основные результаты исследований В.В. Котилко и Ю.Г. Лавриковой скон-

центрированы в рамках проблемы управления и перспектив развития регионов. 

В.А. Николаев акцентирует свое внимание на институциональных основах кор-
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поративного развития экономики муниципальных образований. Научные ра-

боты В.П. Орешина посвящены вопросам инфраструктуры в системе планового 

управления региональной экономикой. Третья группа проблем включает во-

просы ресурсного обеспечения развития регионов. В этом проблемном поле ра-

ботают А.Н. Алисов, С.В. Кузнецов, Ф.Д. Ларичкин, и др. 

В заключении следует отметить, что современным регионам присуще: чрез-

вычайная природно-климатическая неоднородность, пространственная органи-

зация хозяйства, демографические различия на территории страны и др. Совер-

шенствование региональной политики должно быть сосредоточено на развитии 

наиболее влиятельных факторов региона, а, значит, на наиболее эффективном 

использовании имеющихся ресурсов в целях совершенствования реальной соци-

ально-экономической региональной системы. 
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