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От редактора 

Известно, что Россия — федеративная страна с максимальным в мировой 
практике количеством своих субъектов, резко отличающихся друг от друга по 
самым различным показателям. Поэтому при реализации тех или иных госу-
дарственных решений органы власти в нашей стране вынужденно сталкива-
ются с необходимостью использования дифференцированного подхода к своим 
территориям, и проблема проведения типологий, классификаций, группиро-
вок субъектов Российской Федерации с известной периодичностью возникает 
и среди федеральных чиновников, и у бизнесменов, и в научных работах 
представителей широких кругов экспертно-аналитического сообщества. 

Среди последних наиболее заметных попыток построения типологий субъ-
ектов Российской Федерации можно выделить: проводимые уже на протяжении 
нескольких лет рейтинговым агентством «Эксперт РА» ранжирование и группи-
ровка регионов на основе оценки инвестиционного риска и внутреннего потен-
циала привлечения инвестиций; фундаментальное исследование регионального 
общественного Фонда «Информатика для демократии», в котором выявляется 
девять типов регионов по степени необходимости федерального вмешательст-
ва, оказания финансовой или иной помощи; определение новых направлений в 
региональном развитии субъектов Федерации, проведенное Институтом энер-
гетики и финансов; работы ряда других исследовательских структур (Институ-
та экономики переходного периода, Института региональной политики и др.). 
Некоторые исследования носили более прикладной характер по отношению к 
федеральным органам государственной власти и были ориентированы, напри-
мер, на создание системы мониторинга и прогноза социально-экономического 
развития субъектов Федерации в Минэкономразвития России. 

Однако, если обратиться к нормативно-правовым актам федерального 
уровня, то в них эти типологии не нашли отражения вовсе. Почти все законо-
дательные документы в нашей стране и сейчас стремятся нивелировать сло-
жившуюся дифференциацию регионов, понимая ее как своего рода препятст-
вие в государственном строительстве. Между тем, адекватное проведение ре-
гиональной политики в современных условиях подразумевает, как минимум, 
необходимость сравнения субъектов Федерации друг с другом, а следователь-
но, и выявления сложившихся их типов и групп, для того чтобы эффектив-
ность принимаемых государственных решений была выше, а негативные со-
циальные последствия меньше. 
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С этой целью Министерством регионального развития Российской Феде-
рации при подготовке концепции пространственного развития страны была 
предложена типология регионов, в основе которой лежит принцип выявления 
векторов их развития, что оправданно в условиях быстрой динамики совре-
менного российского общества, хотя и создает существенные сложности в силу 
отсутствия адекватной характеристики происходящих процессов. Конкрет-
ным инструментом научно-информационного обеспечения принятия управ-
ленческих решений в области региональной экономической политики при 
этом мог бы стать паспорт субъекта Российской Федерации, разработкой ко-
торого на основе унифицированной системы показателей также занимается 
министерство. 

Сформированная типология субъектов Российской Федерации могла бы 
использоваться, например, при оценке стратегий социально-экономического 
развития регионов (для их сравнения с другими регионами), при применении 
процедур, связанных с распределением средств федерального бюджета между 
субъектами Российской Федерации, проводимых на конкурсной основе, при 
совершенствовании процедуры макроэкономического прогнозирования в об-
ласти регионального развития и при проведении мониторинга социально-эко-
номических процессов в субъектах Российской Федерации. 

В декабре 2006 г. в рамках подготовки к Всероссийской конференции 
«Стратегия регионального развития в Российской Федерации» по инициативе 
директора Департамента регионального социально-экономического развития 
и территориального планирования Минрегиона России Ю. А. Перелыгина Ин-
ститутом реформирования общественных финансов был организован и про-
веден круглый стол по теме: «Типология субъектов Российской Федерации с 
точки зрения регионального развития». В его работе приняло участие около 
полусотни отечественных специалистов по вопросам региональной политики. 

Настоящий тематический сборник выходит в серии «Общественные фи-
нансы» и содержит материалы, подготовленные по результатам работы этого 
круглого стола. Книга включает не только краткий отчет о нем, в том числе 
сокращенный вариант его стенограммы, но и доклады экспертов, основанные, 
как правило, на результатах работ научных коллективов, выполненных в те-
чение нескольких последних лет. Любезно предоставляя материалы для пуб-
ликации, авторы надеялись на то, что их исследования окажутся небесполез-
ной лицам, принимающим решения в сложной и противоречивой работе по 
выстраиванию новой региональной политики в Российской Федерации. 

 




