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Институционализация региональной 
политики в условиях трансформации 
российского общества 

Проблема государственного регулирования регионального разви-
тия в настоящее время актуальна для всех стран. Следствием глобализаци-
онных процессов является рост региональных различий в условиях и уровне 
жизни населения. Снижение региональной дифференциации в социально-
экономическом развитии возможно достичь применяя инструментарий 
региональной политики.

Региональная политика как самостоятельный и важнейший сег-
мент социально-экономической политики большинства западных госу-
дарств начала формироваться в двадцатых-тридцатых годах прошлого века. 
Сегодня в зарубежных странах государственная региональная политика 
- это действия центральных органов власти, целью которых является воз-
действие на социально-экономическое развитие отдельных территорий.

В СССР при административно-командной экономике региональная 
политика в вышеизложенной трактовке не проводилась и основывалась на 
моделях теории размещения производительных сил, в частности прибли-
жения производства к источникам топлива и сырья и т.п.

Рыночная трансформация социально-экономического про-
странства, а также смена государственного устройства Российской 
Федерации в 90–е годы прошлого столетия вызвали необходимость поиска 
со стороны федеральных властей новых технологий управления террито-
риальным развитием в рамках региональной политики направленных на 
социальное развитие территорий. 

Институциональная структура региональной политики полно-
стью изменилась за годы реформ и еще не вполне стабилизировалась. 
Приступив к рыночным реформам, правительство Российской Федерации 
принимало во внимание наличие региональной специфики в развитии 
страны, чтобы не допустить распада. Поэтому вопросы региональной по-
литики нашли отражение практически во всех программах правительства. 

На сегодняшний момент наиболее важным шагом стало воссозда-
ние Министерства регионального развития. Не менее важно, что инсти-
туциональные структуры региональной политики начали формироваться 
на местах - в субъектах Федерации, в крупных городах, а также на уровне 
федеральных округов. В регионах созданы агентства (корпорации) регио-
нального развития (агентства инвестиционного развития). 
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На федеральном уровне были разработаны документы, характеризу-
ющие правовые основы и идеологию региональной политики (проект ФЗ 
«Об основах государственной региональной политики, порядке ее разра-
ботки и реализации» и Концепции Стратегии социально-экономического 
развития регионов РФ).

В стратегических проектах социально-экономического развития 
субъектов Федерации на период до 2020 года применяются технологии 
«сфокусированного» развития регионов, реализация которых может быть 
наиболее эффективно осуществлена в рамках института частно-государ-
ственного партнерства.

Реализация указанных современных технологий региональной по-
литики расширяет институциональные возможности государственной 
поддержки отдельных регионов, является потенциальным источником 
концентрации внебюджетных инвестиционных ресурсов, что соответству-
ет стратегиям расширения ресурсов и полномочий регионов, приводя-
щих в конечном итоге к созданию благоприятных условий для социального 
воспроизводства населения. 


