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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы государственного ре-

гулирования развития территории РФ. Основной метод исследования – анализ 

тенденций регионального развития. Результат исследования – это выводы и ре-

комендации, которые являются итогом анализа объекта исследования. 
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Государство регулирует развитие территорий с помощью различных доку-

ментов – территориальных планов, схем расселения и размещения объектов про-

изводственной и инженерной инфраструктуры, градостроительных документов, 

норм, правил и нормативов. При этом учитываются особенности развития реги-

онов: их территориальная специфика, природные условия, уровень развития про-

изводительных сил и пр. 

Задача государства – обеспечить на всей территории РФ одинаковый уро-

вень жизни, как это декларирует Конституция. Однако эта задача является слож-

ной, поскольку большая часть регионов – дотационные, для их развития нужны 

средства. В условиях кризиса в экономике увеличивать размер ассигнований из 

бюджета непросто, необходимо использовать другие подходы. Одним из таких 

подходов можно считать более полное использование ресурсов самого региона – 

объекта государственного регулирования. 

В первую очередь, необходимо освободить малый бизнес от налогов, кото-

рые мешают становлению предприятий в начале их деятельности, максимально 
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упростить бюрократические процедуры, связанные с предпринимательской дея-

тельностью в тех случаях, когда это касается отечественных производителей. 

Нужны меры по предотвращению коррупции в органах власти, в результате 

которой иностранные компании получают возможность захватывать рынок и за-

полнять его своими товарами – дорогими и экологически вредными. Это про-

блема актуальна на всех уровнях управления. 

По мнению многих исследователей, необходимо совершенствовать процесс 

взимания ресурсной ренты, оптимизировать платежи за землю и другие ресурсы, 

а также обеспечить адекватное информационное сопровождение этого процесса 

[1, с. 30; 2, с. 75]. 

Процесс территориального планирования сложен. Для его реализации ну-

жен прогноз, основанный на фактических данных о развитии региона за ряд лет. 

Необходимо выявить тенденции развития, предусмотреть риски, возможные при 

реализации того или иного сценария. Для такой работы нужны специалисты 

определенной квалификации, которые бы могли принимать решения в условиях 

постоянно меняющейся ситуации. 

В последние годы, во всех странах процесс принятия решений, связанных с 

региональной экономикой, стал более сложным, поскольку приходится учиты-

вать сложную ситуацию на мировом рынке, а не только локальные интересы. В 

условиях глобализации необходимо встраиваться в международное разделение 

труда, сохраняя при этом свои традиции, что иногда почти невозможно [3, с. 59]. 

Развивая регион, его территорию, необходимо заботиться об экологии, со-

хранять природный ландшафт, внедрять безотходное производство, заинтересо-

вывать предприятия в охране окружающей среды и уменьшении вредных выбро-

сов. 

Для РФ эта задача является стратегически важной, поскольку страна распо-

лагает запасом природных ресурсов, в том числе биологических, которые позво-

ляют сохранять устойчивость биосферы. 
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Если проанализировать тенденции развития регионов РФ за последние 

годы, то можно заметить следующее: соотношение дотационных регионов и ре-

гионов-доноров сохраняется. Полюсы роста в РФ – это Москва, Московская об-

ласть, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская область, Краснодарский и 

Красноярский края. Они создают 43% ВРП страны, в них проживает почти 

30% экономически активного населения. У этих регионов высокий индекс кон-

куренции, который складывается из рынков сбыта, технологии, капитала, трудо-

вых и природных ресурсов. 

Полюсы роста развиваются согласно долгосрочной стратегической концеп-

ции развития регионов РФ. Однако бурного роста экономики не наблюдается. 

Решение проблемы видится в модернизации подходов в государственном управ-

лении. Нужно активизировать другие центры, создавать альтернативу существу-

ющим, сохраняя при этом приоритет защиты окружающей среды в РФ. 
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