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Посвящается светлой памяти выдающегося экономиста — ученого и практика в области регионалистики, доктора экономических наук, профессора
Марка Яковлевича Гохберга (1928–2011), автора
первой книги о федеральных округах России.

Предисловие

Решение задач обеспечения целостности территории России и сбалансированного социально-экономического развития ее регионов
с середины 2010-х гг. приобрело приоритетный статус при разработке
и реализации государственной политики. Огромные пространства нашей
страны требуют особого подхода к формированию стратегии развития ее
частей (крупных макрорегионов), поиску наиболее эффективных инструментов и механизмов управления их развитием. Главной целью государственной региональной политики является преодоление сложившейся
чрезмерной дифференциации в социально-экономическом развитии
субъектов Российской Федерации. А основополагающим документом
обеспечения политики стал указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об
утверждении Основ государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года».
В этой связи особую актуальность представляет проведение фундаментальных исследований, связанных с научным обоснованием
развития экономики страны и отдельных ее регионов, формирования
новых подходов к пространственной организации и районированию
территории России. В начале 2000-х гг. в российском правовом поле
был официально закреплен новый уровень системы государственного
управления — федеральные округа как крупные надрегиональные административные структуры, посредством которых федеральный центр
осуществляет контроль за ситуацией в регионах страны (85 субъектах
Федерации) через своих полномочных представителей. Появились
научные монографии, учебники, учебные пособия для высших учебных заведений, дающие представление о федеральных округах России
и перспективах их развития.
Первым солидным изданием, в котором был представлен комплексный научный взгляд на федеральные округа, стала монография
доктора экономических наук, профессора М.Я. Гохберга «Федеральные округа Российской Федерации: анализ и перспективы экономи5

ческого развития», опубликованная в 2002 г. В ней рассматриваются
особенности формирования границ федеральных округов на фоне
действующей в стране сетки экономического районирования, внесены предложения по их совершенствованию, приводится анализ и обозначены перспективы социально-экономического развития регионов
России. Монография подытожила результаты многолетней и многогранной научно-исследовательской и практической деятельности Гохберга, занимавшегося изучением вопросов экономического районирования, проблемами развития и размещения производительных сил
страны, отдельных отраслей хозяйства и регионов, разработкой прогнозов экономического и социального развития России, ее крупных
экономических районов (Центрального, Уральского, Поволжского
и др.), Москвы и Московской области, других территорий. Глубокое
знание экономических проблем центральных, северных и восточных
регионов нашей страны, понимание сложившейся в них ситуации позволили ему стать одним из ведущих ученых-регионалистов и крупным
специалистом-практиком, принимавшим непосредственное участие
в решении проблем экономического развития, районной планировки
и градостроительства, особенно в центральных и нефтедобывающих
регионах России. Работы Гохберга по региональной экономике актуальны и в наши дни.
Учитывая важность изучения особенностей регионального развития России и формирования у студентов — будущих ученых и практиков в области экономики — государственного и муниципального
управления, во многих вузах страны были созданы и работают кафедры и научные центры, занимающиеся вопросами региональной экономики и регионалистики. В 2000-х годах был выпущен ряд учебных
изданий, содержащих характеристику федеральных округов, среди
которых учебники «Экономическая география России» под редакцией доктора географических наук, профессора Т.Г. Морозовой (2008),
«Введение в экономическую географию и региональную экономику России» под редакцией доктора педагогических наук, профессора
Е.Л. Плисецкого (2008), «Региональная экономика» под редакцией
доктора педагогических наук, профессора Е.Л. Плисецкого и доктора
географических наук, профессора В.Г. Глушковой (2014), «Региональная экономика» под редакцией доктора педагогических наук, профессора Е.Л. Плисецкого, кандидата географических наук, доцента
И.Л. Черкасова (2016), «Региональная экономика и управление развитием территорий» под редакцией доктора географических наук, профессора Ф.Т. Прокопова (2017). Однако новой учебной литературы,
в полной мере отражающей территориальное развитие России в раз6

резе федеральных округов в конце второго десятилетия XXI в., пока не
появилось. Это обстоятельство побудило авторов взяться за подготовку данного издания.
Основной целью настоящего издания является комплексная
характеристика макрорегионов — федеральных округов России как
своего рода новой формы существования экономических районов нашей страны. Современные учебные курсы «Региональная экономика» и «Регионалистика (Регионоведение)», наряду с другими темами,
предусматривают углубленное изучение территориальной (пространственной) организации экономики федеральных округов.
Согласно принятой в России системе государственного управления региональным развитием макрорегионы и входящие в них субъекты Федерации выступают в качестве объектов государственной
региональной политики, направленной на экономический рост и повышение конкурентоспособности регионов на основе обеспечения их
сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития. Этим целям служит осуществляемое в стране стратегическое планирование, предусматривающее разработку государственных отраслевых и региональных прогнозов, стратегий и программ.
В системе территориального управления федеральным округам
отводится важная территориально-организационная и координирующая роль. Показатели их социально-экономического развития влияют
на формирование отраслевых и территориальных пропорций российской экономики. Вот почему нужно хорошо знать — именно в разрезе
федеральных округов — их состав, природно-ресурсный, демографический и трудовой потенциал, особенности расселения населения,
основные черты хозяйства, отрасли рыночной специализации промышленности и сельского хозяйства, уровень развития социальной
сферы, специфику экологической ситуации, проблемы, приоритеты
и перспективы развития, ряд других вопросов.
Каждая из глав учебного пособия (кроме первой) посвящена комплексному анализу (региональной диагностике) одного из федеральных округов: определены стратегические приоритеты его развития
и конкурентные преимущества, охарактеризованы основные черты
экономико-географического положения, особенности природно-ресурсного потенциала, населения и трудовых ресурсов, развития отраслей экономики, внешнеэкономических связей, экологической обстановки, показаны внутрирегиональные различия хозяйства, освещены
проблемы и перспективы развития округа.
В результате изучения федеральных округов Российской Федерации студент должен:
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знать:
•• значение и актуальные проблемы экономического районирования России, отраслевые и территориальные пропорции экономики страны и ее макрорегионов,
•• стратегические приоритеты развития и конкурентные преимущества федеральных округов России,
•• факторы территориального развития (экономико-географическое положение, природные ресурсы, население, транспортная
инфраструктура и др.) и их влияние на экономику федеральных
округов и входящих в них субъектов Федерации,
•• особенности отраслевой и территориальной структуры экономики федеральных округов, ведущие отрасли специализации,
•• актуальные социально-экономические и экологические проблемы развития макрорегионов и субъектов Федерации, возможные
направления их решения;
уметь:
•• анализировать природные и социально-экономические факторы (осуществлять региональную диагностику) развития макрорегионов и субъектов Федерации с позиций повышения их инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности,
•• устанавливать причинно-следственные связи между факторами
и уровнем социально-экономического развития регионов,
•• применять методы региональной науки для диагностики состояния, выявления тенденций и проблем социально-экономического развития регионов России;
владеть:
•• навыками поиска и обобщения социально-экономической информации, необходимой для осуществления региональной диагностики,
•• методами расчета экономико-статистических показателей, применяемых для характеристики отраслевых и территориальных
пропорций национальной экономики, оценки уровня социально-экономического развития регионов страны, и методикой регионального анализа.
Учебное пособие подготовлено авторским коллективом преподавателей Финансового университета при Правительстве РФ и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» под руководством доктора географических наук, профессора
В.Г. Глушковой и кандидата географических наук Е.Е. Плисецкого.
Для написания учебного пособия использовались обширная научная литература, государственные нормативно-правовые документы,
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данные официальной государственной статистики — Росстата (прежде
всего «Российский статистический ежегодник» и «Регионы России.
Социально-экономические показатели»), а также ежегодно публикуемого государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» за ряд лет, другие информационные источники.
Изложенный в пособии материал на протяжении ряда лет используется в Финансовом университете при Правительстве РФ и Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» при изучении учебных курсов «Региональная экономика»,
«Управление развитием территорий», «Социально-демографические
проблемы регионов России», «Территориальная организация населения» и др. Издание будет полезно студентам бакалавриата и магистрантам при изучении курсов национальной и региональной экономики, а также аспирантам, докторантам, научным сотрудникам,
руководителям всех уровней и субъектов управления, исследователям
и практикам, изучающим региональную экономику.

Глава 1
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
И РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ

Контекст государственной политики регионального развития. Федеральная политика регионального (пространственного) развития представляет
собой деятельность государства по управлению территориями страны
с целью формирования сбалансированной системы расселения, рационального размещения производительных сил, развития межрегиональных
и внешних экономических связей. Политика пространственного развития
направлена на обеспечение территориальной целостности, социальноэкономической стабильности и безопасности Российского государства.
Осуществление политики пространственного развития определяет
необходимость разработки специальных законодательных документов,
создающих правовые основы регулирования данного вида деятельности,
а также применения особых инструментов и механизмов ее реализации.
Среди таких документов, принятых в последнее время, следует выделить
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее — Закон о стратегическом
планировании), предусматривающий разработку стратегии пространственного развития Российской Федерации — документа стратегического
планирования, определяющего приоритеты, цели и задачи регионального развития страны, и указа Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об
утверждении Основ государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года».
Исследования территориальной организации хозяйства России
начались еще в 1915 г. в рамках Комиссии по изучению естественных
производительных сил России под руководством В.И. Вернадского
и продолжились уже в советский период. В 1960–1970 годы была сформирована отечественная научная школа региональной экономики,
достижениями которой стала разработка важнейших стратегических
документов — Генеральных схем развития и размещения производительных сил и Генеральных схем расселения, в основу которых было
положено экономическое районирование страны.
В 1990-е годы внимание со стороны государства к вопросам пространственного развития и региональной политике было заметно ослаблено из-за
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необходимости решения целого комплекса экономических и социальных
проблем, явившихся следствием распада Советского Союза и сложившихся
кризисных явлений в экономике ставшей независимой России.
Тем не менее уже в этот период самими субъектами Российской
Федерации инициируются процессы горизонтальной и вертикальной
экономической интеграции. Так, с целью усиления межрегиональных
связей на принципах самоорганизации были сформированы восемь
межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия (МАЭВ):
«Северо-Запад», «Центральная Россия», «Черноземье», «Большая Волга», «Северный Кавказ», «Уральская», «Сибирское соглашение», МАЭВ
субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья1.
Деятельность МАЭВ сосредотачивается вокруг важнейших экономических, социальных, правовых, экологических и иных вопросов, для
чего в них созданы координационные советы (комитеты, комиссии) по
соответствующим направлениям. Межрегиональные ассоциации имеют
свой бюджет, формируемый за счет взносов регионов — участников
ассоциации, а также взносов отдельных предприятий и организаций.
Однако анализ деятельности МАЭВ показывает, что в целом эффективность их работы в настоящее время ниже потенциальных возможностей.
В наши дни в Российской Федерации осуществляется переход
к управлению социально-экономическим развитием страны и ее регионов на основе разработки государственных программ. Государственная
программа — это документ стратегического планирования, содержащий
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей
государственной политики в сфере социально-экономического развития
и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Государственные программы разрабатываются как на федеральном
уровне, так и региональном — каждым субъектом Федерации. В муниципальных образованиях разрабатываются муниципальные программы.
1
Правовое положение ассоциаций регулируется Федеральным законом от
17.12.1999 № 211-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации». Согласно этому закону ассоциация — это некоммерческая организация, учредителями
которой являются органы государственной власти субъектов Федерации и которая
создается на добровольной основе в целях межрегиональной интеграции и социально-экономического развития субъектов Федерации. В настоящее время действуют следующие МАЭВ: «Центральный Федеральный Округ», «Юг», «Северный
Кавказ», «Сибирское соглашение», «Дальний Восток и Забайкалье».
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Государственные программы формируются по отраслевому и территориальному признаку исходя из приоритетов развития экономики
и социальной сферы, отраженных в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.,
основных направлениях деятельности Правительства РФ, отраслевых
и территориальных стратегических документах (Стратегия инновационного развития, Транспортная стратегия, Стратегия развития туризма,
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации, стратегии
развития федеральных округов и др.), и сгруппированы по пяти приоритетным направлениям: новое качество жизни, инновационное развитие
и модернизация экономики, сбалансированное региональное развитие,
обеспечение национальной безопасности, эффективное государство.
Государственные программы, входящие в направление «сбалансированное региональное развитие», ориентированы на развитие федеративных отношений, совершенствование системы местного самоуправления, обеспечение сбалансированного территориального развития
Российской Федерации для обеспечения условий устойчивого развития
субъектов Федерации и повышения конкурентоспособности их экономики. К данному направлению относятся следующие действующие
и разрабатываемые госпрограммы: Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона, Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 г., Развитие федеративных
отношений и создание условий для эффективного и ответственного
управления региональными и муниципальными финансами, Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2025 г.,
Социально- экономическое развитие Арктической Зоны Российской
Федерации на период до 2020 г., Социально- экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 г.
К истории вопроса экономического районирования России. Наличие внутренних территориальных различий природы, населения
и хозяйственной деятельности в стране определяет необходимость
районирования, т. е. деления территории на относительно однородные,
но различающиеся между собой составные части (районы), и предполагает их учет при разработке сеток административно-территориального
деления и экономических районов страны. Существует несколько
видов районирования территории страны: административно-территориальное, экономическое (общее, или комплексное), проблемное,
отраслевое. Кроме того, имеются относительно новые виды районирования, охватывающие сопредельные части нескольких соседних
стран: транснациональные экономические макрорегионы.
Основной структурной единицей в экономическом районировании, территориальном управлении и планировании развития хозяйства
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России долгое время являлся крупный экономический район, а с 2000 г.
его модификация — федеральный округ.
Экономический район — это территориально и экономически целостная часть хозяйства страны, характеризующаяся своеобразием природных, исторических и экономических условий, а также исторически
сложившейся специализацией хозяйства на основе территориального
разделения труда, наличием внутрирайонных устойчивых и интенсивных
хозяйственных связей. Экономический район как базовая структурная
единица в экономическом районировании является объективной территориальной категорией и представляет собой производное от развития
производительных сил и природопользования на данной территории,
имеет характерные природные, исторические, экономические и некоторые
другие черты. Экономическое районирование является территориальной
основой для управления хозяйством обширной по площади Российской
Федерации — самого большого по территории государства в мире.
Первые обстоятельные работы в области экономического районирования России были выполнены во второй половине XVIII в.
Х.А. Чеботаревым (1776 г. — «Географическое методическое описание
Российской империи»), С.И. Плещеевым (1786 г. — «Обозрение Российской империи»), в XIX в. К.И. Арсеньевым (1818 г. — «Обозрение
физического состояния России»; 1842 г. — «Карта промышленности
Европейской России»), Н.П. Огаревым (1847 г. — «Опыт статистического
распределения Российской империи»), П.П. Семеновым-Тян-Шанским
(1871 г. — «Статистика поземельной собственности и населенных мест
Европейской России»), Д.И. Менделеевым (1893); в начале XX в. — 
П.П. Семеновым-Тян-Шанским и Н.Н. Штруппом (1911 г. — «Торговля
и промышленность Европейской России по районам»), А.И. Скворцовым,
А.Н. Челинцевым и некоторыми другими исследователями и практиками.
Советское правительство с первых лет установления советской
власти в России уделяло существенное внимание экономическому районированию страны. В СССР и в первую очередь в России была создана
лучшая в мире районная школа экономической географии. Основателями
и основными разработчиками базовых идей и положений районной школы были Н.Н. Баранский (1881–1963), Н.Н. Колосовский (1891–1954),
Ю.Г. Саушкин (1911–1982). В середине 1970-х гг. выделилось новое направление экономической науки — региональная экономика. Автором
первых отечественных научных трудов в этой области стал академик
Н.Н. Некрасов (1906–1984), а также М.Я. Гохберг (1928–2011).
Для реализации разработанного и принятого в 1920 г. первого
Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) были
выделены восемь районов: Северный, Центрально-Промышленный,
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Южный, Приволжский, Уральский, Кавказский, Западно-Сибирский,
Туркестанский. Но в плане ГОЭЛРО экономическое районирование
не охватывало всю территорию страны, оно не распространялось на
Восточную Сибирь и Дальний Восток.
В 1921–1922 годы под руководством Г.М. Кржижановского, председателя Госплана тех лет и руководителя работ по экономическому
районированию страны, было научно обосновано и осуществлено на
практике выделение в границах СССР 21 экономического района:
Центрально-Промышленного, Центрально-Черноземного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Вятско-Ветлужского, Средневолжского,
Нижневолжского, Западного, Юго-Западного, Южного горнопромышленного, Кавказского, Уральского, Обского, Кузнецко-Алтайского,
Енисейского, Ленско-Байкальского, Якутского, Дальневосточного,
Западно-Казахстанского, Восточно-Казахстанского, Среднеазиатского.
В 1938–1940 годы в СССР была разработана и утверждена новая
сетка из 13 укрупненных экономических районов: Центр, Северо-Запад, европейский север, Поволжье, Северный Кавказ и Нижний Дон,
Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток и вне России — Юг (Украинская ССР и Молдавская ССР), Запад (Белорусская
ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР), Закавказье
(Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР), Средняя
Азия и Казахстан (Казахская ССР, Узбекская ССР, Киргизская ССР,
Таджикская ССР, Туркменская ССР).
В 1963 году сетку экономического районирования вновь уточнили,
выделив 18 крупных экономических районов, а в 1982 г. после разделения Северо-Запада страны на два района — их стало 19, в том числе
в Российской Федерации — 11 районов: Северо-Западный, Северный,
Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Поволжский,
Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный. Произошедшие за последние десятилетия
структурные изменения в размещении и состоянии производительных сил страны обусловливают необходимость пересмотра принципов
определения границ экономических районов и роли районов в системе
территориального управления развитием России.
Современный этап территориально-экономического деления России.
В 2000 году, в целях обеспечения реализации Президентом РФ своих
конституционных полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и совершенствования
системы контроля за исполнением их решений, в нашей стране, в соответствии с указом Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О полномоч14

ном представителе Президента Российской Федерации в федеральном
округе», были образованы федеральные округа.
Выделение федеральных округов было направлено в первую очередь на выработку модели административного управления макрорегионами как формы укрепления вертикали государственной власти
в стране. Главными целями выделения федеральных округов России,
т. е. практически значимых изменений в экономическом районировании, являются укрепление государственности, предотвращение распада
страны, ограничение чрезмерной суверенизации отдельных субъектов
Федерации (такие процессы особенно интенсивно протекали в начале
1990-х гг.) и формирование единого экономического пространства
России. С момента создания границы федеральных округов частично
совпали с границами выделенных ранее 11 экономических районов,
а также российских военных округов.
Таким образом, федеральные округа представляет, по сути, надрегиональную надстройку административно-территориального деления
как средство укрепления властной вертикали и контрольных функций
государства.
Федеральный округ — это территория (макрорегион), на которой
Президента РФ представляет его полномочный представитель (полпред),
являющийся одним из руководящих сотрудников Администрации Президента РФ и в ряде случаев замещающий президента на местах.
Ключевыми задачами и функциями полномочных представителей
президента в федеральных округах являются следующие:
•• организация работы по реализации органами государственной
власти основных направлений внутренней и внешней политики
государства, определяемых Президентом РФ;
•• организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления, политическими партиями, иными общественными и религиозными объединениями;
•• участие в разработке программ социально-экономического развития территорий в пределах федерального округа;
•• контроль исполнения решений федеральных органов государственной власти;
•• создание условий для проведения в жизнь кадровой политики
Президента РФ;
•• предоставление президенту регулярных докладов об обеспечении национальной безопасности, а также о политическом, социальном и экономическом положении в округе и внесение соответствующих предложений и др.
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На территории России изначально было выделено семь федеральных
округов. Пи этом их границы не нарушают сложившееся административно-территориальное деление государства, не меняют границы ее
регионов (субъектов Федерации). В 2010 году был образован восьмой
федеральный округ — Северо-Кавказский, выделенный из состава Южного федерального округа указом Президента России от 19.01.2010 № 82.
В 2014 году после вхождения Автономной Республики Крым в состав
Российской Федерации (на основании проведенного на его территории
референдума), в соответствии с указом Президента России от 21.03.2014
№ 168, был образован Крымский федеральный округ, который указом
Президента РФ от 28.06.2016 № 375 был упразднен, а входившие в него
субъекты Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь включены в состав Южного федерального округа.
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Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Рис. 1.1. Федеральные округа России

На сегодняшний день состав федеральных округов выглядит следующим образом (рис. 1.1):
1) Центральный федеральный округ (18 субъектов Федерации,
центр — Москва);
2) Северо-Западный федеральный округ (11 субъектов Федерации,
центр — Санкт-Петербург);
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3) Южный федеральный округ (восемь субъектов Федерации,
центр — Ростов-на-Дону);
4) Северо-Кавказский федеральный округ (семь субъектов Федерации, центр — Пятигорск);
5) Приволжский федеральный округ (14 субъектов Федерации,
центр — Нижний Новгород);
6) Уральский федеральный округ (шесть субъектов Федерации,
центр — Екатеринбург);
7) Сибирский федеральный округ (12 субъектов Федерации,
центр — Новосибирск);
8) Дальневосточный федеральный округ (девять субъектов Федерации, центр — Хабаровск).
Значимыми этапами на пути придания федеральным округам
статуса реальных управленческих административно-территориальных
единиц не только как контролирующего, но и как транслирующего,
координирующего и формирующего определенную политику на региональном уровне института стали следующие.
1. Введение в действие Градостроительного кодекса РФ1, регулирующего вопросы разработки документов территориального планирования
на основе совокупности социальных, экономических, экологических
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
Градостроительный кодекс закладывает также основы для обеспечения
разработки скоординированных между разными регионами и входящих
в них муниципальными образованиями документов территориального
планирования.
2. Принятие Закона о стратегическом планировании, в котором
определяются основы стратегического планирования в Российской
Федерации, перечень документов и полномочия федеральных, региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования. Законом установлено,
что к документам стратегического планирования, разрабатываемым
на федеральном уровне, относятся также стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, пространственного развития Российской Федерации, социально-экономического развития
макрорегионов. Стратегия пространственного развития Российской
Федерации определяет приоритеты, цели и задачи регионального развития Российской Федерации и направлена на поддержание устойчивости
1
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
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системы расселения на территории страны. Законом также закреплено
понятие макрорегиона как части территории Российской Федерации,
включающей в себя территории двух и более субъектов Федерации, социально-экономические условия которой требуют выделения отдельных
направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического
развития при разработке документов стратегического планирования.
Законом также увязываются в единую систему документы территориального планирования федерального, субрегионального (макрорегионы),
регионального и муниципального уровней.
3. Утверждение Основ государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период до 2025 г.1 В них, в частности,
предусмотрено, что для достижения целей государственной региональной
политики необходимо решить ряд приоритетных задач, среди которых
разработать в целях социально-экономического развития макрорегионов
(в границах федеральных округов, предусмотрев при необходимости возможность изменения их границ) программы территориального развития,
обеспечивающие взаимосвязь государственных программ Российской
Федерации, направленных на развитие отдельных отраслей экономики
и социальной сферы по территориальному принципу. Таким образом,
в данном документе макрорегионы отождествляются с федеральными
округами как стратегическими группировками субъектов Федерации.
Действующими инструментами и механизмами реализации государственной региональной пространственной политики сегодня являются территориально-производственные и инновационные кластеры,
особые экономические зоны, территории опережающего социальноэкономического развития, зоны территориального развития. В целях
обеспечения развития ряда макрорегионов образованы Министерство
РФ по развитию Дальнего Востока и Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Созданы государственные корпорации регионального развития (Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация
развития Северного Кавказа и др.) с целью формирования и развития
инвестиционной среды в макрорегионах, участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории федеральных
округов, обеспечения управления территориями с особыми режимами
хозяйствования и др.
Особенности социально-экономического развития федеральных округов.
Федеральные округа России существенно отличаются друг от друга по
1
Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении
Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации
на период до 2025 года».
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природно-ресурсному потенциалу, численности населения, основным
социально-экономическим показателям их развития, состоянию экологической ситуации. Ранги округов (от большего к меньшему) таковы:
•• по площади — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северо-Западный, Приволжский, Центральный, Южный, СевероКавказский;
•• численности населения — 
Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный, Северо-Западный, Уральский, Северо-Кавказский, Дальневосточный;
•• валовому региональному продукту — Центральный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Северо-Западный, Южный, Дальневосточный, Северо-Кавказский;
•• среднедушевому доходу — 
Центральный, Дальневосточный,
Уральский, Северо-Западный, Приволжский, Сибирский, Северо-Кавказский, Южный;
•• инвестициям в основной капитал — Центральный, Уральский,
Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Южный, Дальневосточный, Северо-Кавказский;
•• объему продукции промышленности — 
Центральный, Приволжский, Уральский, Северо-Западный, Сибирский, Южный,
Дальневосточный, Северо-Кавказский;
•• объему продукции сельского хозяйства — Центральный, Приволжский, Южный, Сибирский, Северо-Кавказский, Уральский, Северо-Западный, Дальневосточный;
•• выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников — Сибирский, Уральский,
Приволжский, Северо-Западный, Центральный, Дальневосточный, Южный, Северо-Кавказский.
Сравнительные данные о социально-экономическом положении
федеральных округов в 2015 г. представлены в табл. 1.1.
Особенности пространственного развития России показывают
наличие глубоких территориальных социально-экономических диспропорций, обусловленных многообразием природно-климатических
зон, характером расселения населения, транспортной доступностью
и удаленностью многих территорий от развитых экономических центров,
отраслевой специализацией различных регионов (табл. 1.2). Решение
проблемы сглаживания диспропорций обеспечивается только за счет
реализации государственной политики, направленной на повышение
эффективности пространственной организации национальной экономики
и формирование системы управления, учитывающей специфику близких
по условиям, специализации и тенденциям развития субъектов Федерации.
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16 428,5
9 775,8
29 636,6
12 345,8
19 326,2
6 182,7

447,8

170,4

1 037,0

1 818,5

5 145,0

6 169,3

1,3

1,2

2,3

-0,6

8,7

-1,5

-0,9

13 899,3

Площадь (тыс. км²)

1 687,0

Население (человек)
на 1 января 2016 г.
0,3
-1,8

Естественный прирост,
убыль населения в ‰

17 125,2 146 544,0
650,2 39 209,6

Средняя численность
занятых, тыс. человек
3 250,8

8 940

6 010,1

13 980,3

3 466,9

7 075,9

6 702,4

68 389,1
18 962,6

Среднедушевые денежные
доходы (в месяц), руб.
36 320

23 584

32 794

26 300

23 023

21 534

32 388

30 474
38 776

Объем продукции сельского
хозяйства, млрд руб.

Объем продукции
промышленности, млрд руб.

ВРП в млрд руб. (за 2014 г.)
507,0

408,6 4 996,7

508,1

885,7 9 320,1 1 244,0

245,1 9 042,2 1 439,4

3 222,5 2 374,2

6 106,9 5 676,0

8 001,7 8 988,1

162,9 2 222,7

885,7

629,0 9 371,3 1 382,8

309,2 7 948,4 2514,1

9 171,1 9 485,7 1 183,4 16 888,9 2 447,6

1 587,1

4 075,9 2 750,7

5 914,8 5 726,9

58 900,7 49 091,1 5 165,7 85 349,6 14 094,7
20 820,6 13 582,5 1 341,8 25 550,3 3673,0

Ввод в действие жилых
домов, тыс. м2

Источник. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016 : статистический сборник. М., 2016.

Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

Название округа

Инвестиции в основной
капитал, млрд руб.

Основные социально-экономические показатели по федеральным округам России в 2015 г.

Таблица 1.1

887

5 688

3 808

2 426

140

673

2 142

17 295
1 531

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух, отходящих
от стационарных
источников, тыс. т
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Таблица 1.2

Западная
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Восточная
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

23
4
10
2
1
6
77
11
30
36

75
27
10
10
7
21
25
8
13
4

Занятые
в экономике
Валовой региональный продукт
Стоимость
основных фондов
Продукция
промышленности
Продукция сельского хозяйства
Инвестиции
в основной капитал
Оборот розничной торговли
Объем платных
услуг населению

Население

Экономическая зона,
федеральный округ

Территория

Территориальные пропорции экономики России по
федеральным округам в середине 2010-х гг., в % к итогу

73
28
10
9
5
21
27
9
13
5

70
36
11
6
2
15
30
14
11
5

67
33
10
6
2
16
33
18
10
5

65
27
12
5
1
20
35
19
12
4

74
22
5
16
8
23
26
7
15
4

63
23
12
9
3
16
37
17
11
9

75
34
9
9
5
18
25
10
11
4

75
34
11
8
4
18
25
9
10
6

Источник. Рассчитано по данным Росстата.

Демографическая ситуация в округах в последние годы медленно,
но улучшалась. Так, если в начале 2000-х гг. во всех округах, кроме Северо-Кавказского, отмечалась естественная убыль населения, то в 2016 г.
в четырех округах из восьми наблюдаются положительные значения
естественного движения населения — Северо-Кавказском (самое высокое
значение — 8,7‰), Уральском, Сибирском, Дальневосточном. Население
увеличивается как за счет естественного, так и миграционного прироста.
Основным фактором роста является миграционный прирост, обеспечивающий около 90% общего прироста (рис. 1.2). Так, интенсивность
естественной убыли населения России в течение 1992–2012 гг. менялась
в пределах от –6,6‰ (в 2000–2001 гг.) до 0,3‰ (2016). При этом население Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов,
напротив, растет за счет миграционного прироста, который не только
компенсирует естественную убыль, но и обеспечивает общий прирост
населения. В том время как Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа продолжают испытывать миграционную убыль населения,
Северный Кавказ демонстрирует в 2015 г. как высокие показатели по
естественному приросту, так и значительные отрицательные значения
миграционной убыли.
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Рис. 1.2. Коэффициенты миграционного
прироста на 10 000 человек населения
Источник. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016 : статистический
сборник. М., 2016.

Тенденция падения рождаемости хотя и была в основном преодолена в общероссийском масштабе, однако в ключевых старопромышленных регионах России по-прежнему отмечается естественная
убыль населения.
Наиболее молодой возрастной состав населения и высокая ожидаемая продолжительность жизни сохраняются в Северо-Кавказском
федеральном округе. Наиболее пожилой состав населения отмечается
в Центральном и Южном округах. Наибольший коэффициент демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста на 1000
человек трудоспособного возраста) характерен для Южного и Приволжского федеральных округов — 760 человек, что существенно выше
среднероссийского уровня — 740 человек. Наименьший коэффициент
демографической нагрузки наблюдается в Дальневосточном округе
(690 человек).
Отрицательное сальдо миграции населения растет по мере продвижения по территории России на восток — отрицательными значениями
коэффициента миграционного прироста характеризуются Приволжский,
Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, а также
Северо-Кавказский федеральный округ.
Наибольшей долей городского населения характеризуются Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа — более 80%,
удельный вес городского населения в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах превышает 70%. Южный и Северо-Кав22

казский федеральные округа отличаются более высокой долей сельского
населения — около 60 и 50% соответственно.
Наибольший вклад промышленного производства в валовой региональный продукт наблюдается в Центральном, Приволжском, Уральском, Северо-Западном, Сибирском федеральных округах (65%). Они
определяют общероссийскую тенденцию преобладания промышленности. Доля сельского хозяйства относительно велика в Центральном,
Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных
округах, на долю которых приходится около 65%.
Серьезной проблемой для экономики страны является нарастающий износ основных фондов, приближающийся по стране к 50%
(2015). Наибольший износ основных фондов отмечается в Южном,
Приволжском, Уральском округах (свыше 50%) вследствие старопромышленного характера развития входящих в их состав субъектов Федерации, наименьший — в Дальневосточном (менее 40%). В Центральном
и Северо-Западном округах также отмечается уровень износа основных
фондов ниже среднероссийского (около 40%), что связано с активизацией
темпов создания новых и обновления существующих промышленных
мощностей.
По уровню развития транспортной и социальной инфраструктуры
выделяются федеральные округа, расположенные в европейской части
России. Инфраструктурная освоенность регионов России резко снижается с запада на восток и с севера на юг. Сфера обслуживания населения
также наиболее развита в федеральных округах Европейской России,
за исключением Северо-Кавказского округа, и в южных регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Особое развитие
получают федеральные торговые сети, которые активно расширяют свое
присутствие во всех федеральных округах.
Анализ отраслевой структуры хозяйства по показателю валовой добавленной стоимости (ВДС) показывает заметные различия
по федеральным округам. Так, в Центральном федеральном округе
преимущественное развитие получили обрабатывающая промышленность, торговля и сфера услуг, их удельный вес в ВДС заметно выше,
чем в среднем по России, тогда как в Уральском и Дальневосточном
федеральных округах преобладают такие виды экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых, а вклад в формирование ВДС
направлений деятельности, связанных с оказанием услуг, существенно
ниже (табл. 1.3).
Каждый из федеральных округов отличается определенным набором
отраслей рыночной специализации, о которых подробно рассказано
в главах, посвященных отдельным округам (табл. 1.4).
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Таблица 1.3

Центральный

Северо-Западный

Южный

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
Строительство
Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренды
и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг
Всего

4,8

3,3

2,6

15,4 13,9

7,1

2,1

5,9

3,5

0,2
10,6

0
0,6

0,9
6,7

0,1
2,9

0
0
0
2,4
11,7 35,7 12,6 28,6

17,4 17,8 20,5 10,7
3,7

3,6

7
19

4

СевероКавказский

Виды экономической
деятельности

Российская
Федерация

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости
по федеральным округам России в 2014 г.

0,1
0,7
8

23,6 12,7

20

5,1
4

4,6

4,1

3,6

3,3

4,2

5,7 6,3
28,7 15,6

8,3
17

13
7,5
20,1 13,9

8,3
11

6,1 5,6
11,7 11,4

1,1
1
1,1
9,3 7,9 12,1
0,5 0,9 0,3
11,5 16,2 12,9

2,3
9
0,1
6,5

3,3
7,2
0,2
4,3

1,1
8,1
0,3
9

0,8
8,2
0,2
7,8

0,9
1
11,1 13,9
0,2 0,2
9,9
6

5,8

5,9

5,9

8,6

10,7

5

3,5

6,7

8,2

3,3
4,3

2,8
3,8

3,7
5,6

5,1
8,1

6
6,6

3,6
4,2

2,4
3,1

4,3
5

3,9
4,8

1,5

1,8

1,8

1,7

1,8

1,3

0,9

1,4

1,4

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Таблица 1.4

Основные отрасли рыночной специализации
Федеральный
Промышленность
округ
Центральный Многопрофильное машиностроение,
химическая, легкая (текстильная),
строительных материалов, пищевая
СевероЗападный

Южный

Топливная промышленность (угольная), черная и цветная металлургия,
многопрофильное машиностроение,
лесная, деревообрабатывающая, химическая, пищевая, рыбная
Цветная металлургия, машиностроение, пищевая промышленность

Сельское хозяйство
Выращивание сахарной
свеклы, подсолнечника, зерновых, овощных
культур, молочно-мясное
скотоводство
Льноводство; молочномясное скотоводство,
оленеводство, рыболовство

Зерновое хозяйство,
свекловодство, выращивание подсолнечника,
овощеводство, виноградарство, плодоводство;
овцеводство, свиноводство, мясо-молочное
скотоводство
Приволжский Нефтяная и газовая промышленПроизводство зерна
ность, электроэнергетика, машии подсолнечника, овощеностроение (автомобилестроение),
водство; мясо-молочное
черная и цветная металлургия, хими- скотоводство
ческая промышленность, пищевая
промышленность
Уральский
Нефтяная и газовая промышленЗерновое хозяйство;
ность, черная и цветная металлургия, мясо-молочное скотоводмногопрофильное машиностроение
ство; оленеводство
(особенно тяжелое), химическая,
лесная и деревообрабатывающая промышленности
Сибирский
Нефтяная, газовая и угольная проЗерновое хозяйство;
мышленность, электроэнергетика,
мясо-молочное скоточерная и цветная металлургия, маводство и овцеводство,
шиностроение, химическая, лесная, пушной промысел
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
Дальне
Цветная металлургия (добыча и об- Зерновое хозяйство;
восточный
работка цветных и драгоценных
оленеводство, пушной
металлов, алмазов и других драгопромысел и рыболовство
ценных камней), машиностроение
(судостроение и судоремонт), лесная
промышленность, рыбная промышленность
Источник. Составлено авторами.
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Экологическая ситуация в федеральных округах России определяется спецификой их хозяйственного комплекса, масштабами работы по сохранению окружающей среды, экологической грамотностью
управленцев и общей экологической культурой населения (последняя
практически повсеместно очень низкая). Более 90% общего объема выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников,
приходится на промышленность, транспорт и ЖКХ. Значительные
объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы приходятся на
отрасли промышленного производства и ЖКХ — около 80%. Наиболее
интенсивно используются воды бассейнов рек Волги, Кубани, Оби, Дона.
Они же принимают основные объемы сброса сточных вод. Основные
показатели воздействия на окружающую среду по федеральным округам
представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух, отходящих
от стационарных
источников, тыс. т

Улавливание
загрязняющих атмосферу
веществ, отходящих
от стационарных
источников, тыс. т

Использование
свежей воды, млн м3

Сброс загрязненных
сточных вод
в поверхностные водные
объекты, млн м3

Основные показатели, характеризующие воздействие
на окружающую среду в федеральных округах
Российской Федерации в 2015 г.

Российская
Федерация

17 300

52

54 576

14 418

Центральный

1 531

5 618

9 068

3 203

Северо-Западный

2 142

5 138

9 911

2 637

Южный

673

2 487

7 379

1 304

Северо-Кавказский

140

416

6 781

362

Приволжский

2 426

4 889

7 802

2 516

Уральский

3 808

11 444

4 907

1 996

Сибирский

5 688

18 497

7 119

1 696

887

3 503

1 609

705

Федеральный
округ

Дальневосточный

Источник. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016 : статистический
сборник. М. : Росстат, 2016.
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Контрольные вопросы и задания
1. Что собой представляет государственная политика регионального (пространственного) развития и на что она направлена?
2. Используя данные табл. 1.1, охарактеризуйте территориальные пропорции
национальной экономики. Сделайте выводы о причинах сложившихся
диспропорций.
3. Назовите основные этапы формирования системы экономического районирования. Что собой представляют федеральные округа и какое место
они занимают в существующей системе территориального устройства России? Какие задачи и функции возложены на полномочных представителей
Президента РФ в федеральных округах?
4. В чем заключаются особенности социально-экономического развития федеральных округов? Укажите их ранги по различным показателям.
5. Каковы особенности современной демографической ситуации и расселения в федеральных округах?
6. По таблице 1.3 проанализируйте отраслевую структуру валовой добавленной стоимости по федеральным округам и сделайте выводы о важнейших
видах экономической деятельности в округах.
7. Используя данные табл. 1.5, сделайте выводы о территориальных различиях в масштабах загрязнения окружающей среды. Какие отрасли вносят
наибольший вклад в загрязнение окружающей среды?
8. Используя дополнительную литературу, ознакомьтесь с особенностями
управления макрорегионами в зарубежных странах (например, США)
и сравните с действующей в России системой территориально-экономического деления.
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