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 Спецификой России является наличие большого числа регионов, которые 

принято рассматривать в настоящее время с двух позиций: как регионы-доноры 

и как дотационные регионы. При этом социально-экономическая и 

общественная ситуация в регионах-донорах зачастую оказывается более 

неблагоприятной нежели в дотационных регионах. 

 К регионам – донорам на сегодняшний день можно отнести 37 

территориальных единиц страны [6]. Следует отметить их численный рост по 
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сравнению с предыдущими периодами, что является следствием проводимой 

федеральным центром политики как по развитию российских территорий, так и 

по централизации механизма принятия и реализации управленческих решений. 

В частности, следует отметить значимую роль Минрегионразвития в данной 

политике, формирующего требования к направлениям регионального развития. 

Повышающиеся требования к регионам, наряду с процессами деградации, 

проходящими в ряде территорий страны, приводят к осмыслению в кругах 

гражданского сообщества необходимости привлечения к управлению 

регионами новой политической элиты – эффективного менеджмента. Его 

отсутствие приводит к недоверию со стороны населения в отношении 

проводимой региональными (а как результат и федеральными) органами власти 

политики. Данная ситуация привела к формированию предложения со стороны 

Президента РФ В.В. Путина (в феврале 2013 года) по формированию 

экспертного совета, занимающегося изучением причин недовольства населения 

руководством отдельных регионов. В частности, предлагается анализировать 

регионы, где население не оказывает высокой поддержки на выборах 

Президенту РФ и проправительственной партии «Единая Россия». Данное 

решение, несомненно, является позитивным с точки зрения возможности 

прогностического анализа положения дел в регионах, основанного на реальном 

доверии населения к представителям власти, однако, возможность 

региональных политических элит «корректировать» показатели выборов 

(данная возможность доказана австрийскими учёными в проведённом ими 

исследовании 2012 года) [1] может привести к неэффективности 

функционирования данной структуры. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о путях формирования 

эффективного менеджмента на территориях с отлаженно выстроенной 

малоэффективной системой управления, способной формировать 

квазиуправленческие и квазикультурные нормы и ценности на уровне 

регионов, но не способной в полной мере воспроизводить современные нормы 

и ценности. Для формирования полноценных политических элит, как считают 
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эксперты, необходимо поддерживать и развивать институты гражданского 

сообщества, что, конечно, является неприемлемым для квазидемократических 

политических элит регионов, не желающих прерывать линию доминирования 

на политико-экономической арене территорий. В результате прослеживается 

тенденция увеличения доходов элит (около 20% населения территорий) и 

обеднения, наряду с этим, оставшихся 80% населения (См. таблицу №1). Это 

приводит к пониманию населением территорий бесперспективности 

продолжения своего существования на них и оттоку его из регионов. В связи с 

этим ряд регионов (где отсутствует осознание необходимости проектного 

развития территорий – например, регионы ресурсодобывающие, не 

нуждающиеся на данный момент в квалифицированных кадрах для 

продолжения своего развития – так как развитие осуществляется не за счёт 

инновационного развития технологий, а за счёт регрессивных производств) 

теряет перспективные кадры, а, соответственно, и возможности своего 

дальнейшего развития, что является малозначимым для региональных элит, так 

как не соотносится с их желанием получать сверхприбыль.   

Таблица №1. Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 

процентным группам населения, в % к итогу, процент, 

Российская Федерация, январь-декабрь [4]. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

первая (с 

наименьшими 

доходами) 

5,9 5,7 5,7 5,5 5,4 5,4 5,3 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 

вторая 10,4 10,4 10,4 10,3 10,1 10,1 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 

третья 15,1 15,4 15,4 15,3 15,1 15,1 15 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 

четвертая 21,9 22,8 22,7 22,7 22,7 22,7 22,6 22,5 22,5 22,5 22,5 22,6 

пятая (с 

наивысшими 

доходами) 

46,7 45,7 45,8 46,2 46,7 46,7 47,2 47,8 47,8 47,7 47,7 47,4 

все население 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 Ситуация, сложившаяся в большинстве ресурсодобывающих регионов 

страны является парадоксальной, когда политико-экономические элиты 
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территорий, на которые возлагаются большие надежды в вопросах их развития, 

не только не способствуют этому, но и тормозят внедрение нововведении. Как 

считает ряд исследователей, элиты регионов создают помехи развитию 

гражданского общества, создавая, параллельно, элементы квазигражданского 

сообщества, не способные не только полноценно развиваться, но и 

существовать без их участия. Это приводит к процессу стагнации и вымирания 

территорий страны, не предполагающему их перспективного положительного 

функционирования и развития. В качестве примера может быть рассмотрена 

Республика Коми, где данный процесс прослеживается наиболее чётко. 

Миграционная убыль населения региона в 2009 году составила 7 тыс. 75 

человек, в 2010 году – 8 тыс. 630 человек, в 2011 году – 10 тыс. 33 человека [3]. 

Результатом данной убыли может быть признана система неэффективного 

управления территорией, которая ставит под сомнение необходимость 

существования на территории самостоятельной региональной политической 

системы, не способной не только развивать, но и элементарно стабилизировать 

общественно-политическое и экономическое состояние. Республика Коми, 

будучи регионом-донором, показывает в целом негативные тенденции 

внутрирегионального развития [8].  

 Таким образом, деление страны на территории-доноры и дотационные 

территории привело к стагнации в развитии отдельных территорий и их 

социальных структур. В связи с неэффективным управленческим механизмом 

регионы, имеющие необходимые ресурсы для полноценного развития, не 

реализуют свой потенциал в полной мере, что проявляется, в частности, в 

отсутствии качественных стратегий регионального развития [2]. Непонимание 

регионами своего места и значения в структуре процесса общероссийского 

развития является одной из основных причин неполноценности 

внутрирегиональной, межрегиональной и международной политики [7] 

российских территорий, которые в связи с непроработанностью данного 

вопроса в настоящее время неспособны проводить полноценную региональную 

политику в области перспективного формирования социально-управленческой 
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среды регионов. Это приводит к появлению и развитию на уровне территорий 

квазикультурных политико-управленческих ценностей, элементов и 

технологий, не отражающих полноценный социальный, политический и 

экономический уклад территорий, что приводит к стагнации в развитии 

современных институтов гражданского сообщества отдельных регионов [5].  

Система конкурентного европейского управления, основанная на помощи 

центром территориям в формировании конкретных конкурентных отраслей 

производства в рамках общегосударственной производственной системы может 

стать перспективой развития российских территорий. Её концепция состоит в 

создании конкретных территориальных конкурентных производственных 

комплексов с сохранением их в рамках федеральной государственной 

собственности, что предотвратит их приватизацию и позволит стать основой 

развития конкурентной среды регионов. Как показывает европейская практика, 

именно в рамках конкурентной среды формируются и развиваются 

демократические методы и технологии управления, заменяющие со временем 

командно-административные, наиболее популярные при неконкурентных 

бюрократических системах управления.  

Таким образом, вопрос развития российских территорий при наличии 

множества практических и теоретических разработок остаётся актуальным, что 

определяется во многом переходным состоянием российской политико-

управленческой системы. 

 Список литературы 

1. Австрийские ученые: Выборы в Госдуму России были фальсифицированы. – 

Материалы аналитического онлайн-издания Deutsche Welle. –

http://www.dw.de/ (Дата обращения: 09.03.2013). (Текст исследовательской 

статьи расположен по адресу: http://arxiv.org/pdf/1201.3087v2.pdf) 

2. Аналитический доклад Аудиторско-консалтинговой компании ФБК 

(Департамент стратегического анализа) «Стратегии и программы развития 

регионов (сравнительный анализ)». – М. – Июнь. – 2006 г. – 29 с. 

http://www.dw.de/
http://arxiv.org/pdf/1201.3087v2.pdf


6 
 

3. Данные Росстата. – URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  (дата обращения: 

07.10.2012). 

4. Данные Центральной базы статистичесских данных Федеральной службы 

государственной статистики. – URL:  

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi (Дата обращения: 09.03.2013). 

5. Зубаревич Н.В. Мониторинг кризиса и посткризисного развития регионов 

России. – Социальный атлас российских регионов – Материалы сайта 

Независимого института социальной политики. – URL: 

http://www.socpol.ru/atlas/portraits/index.shtml  (Дата обращения: 08.02.2013). 

6. Материалы электронного периодического издания «Политика». – URL: 

http://www.politika.su/reg/donory.html  (Дата обращения: 09.03.2013). 

7. Насыров, Ильдар Рустамбекович. Регионы в международном сотрудничестве: 

роль политических и правовых институтов – Диссертация доктора 

политических наук – Казань– 2009 г. 

8. Социальный атлас российских регионов. – Независимый институт 

социальной политики. – URL: 

http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_sphere/kris.shtml (Дата обращения: 

09.03.2013). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi
http://www.socpol.ru/atlas/portraits/index.shtml
http://www.politika.su/reg/donory.html
http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_sphere/kris.shtml

