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В статье рассматриваются проблемы увеличения количества 

субъектов, выполняющих бюджеты с дефицитом, увеличения 

государственного долга субъектов, а также высокий уровень 

субсидирования ряда регионов. Целью статьи является поиск решения 

проблемы недостаточного бюджетного обеспечения регионов. Сделаны 

выводы о том, что регионы, не обладающие значительным сырьевым 

потенциалом, могут решить проблему недостаточного обеспечения 

бюджета путем внедрения инновационных технологий в различных 

секторах экономики. 
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В настоящее время экономико-социальное положение в РФ является 

довольно непростым. Ситуация усугубившаяся в период кризиса, так и не 

смогла прийти в норму. Особенно это заметно на региональной экономике.  

Региональные проблемы развития в РФ со временем будут только 

усугубляться, а процедура экономического расслоения субъектов Российской 

Федерации увеличится. Чтобы предупредить это, необходимо формировать 

точки роста, в каких сосредоточены важные конкурентные преимущества, а 

они по России распределены очень неравномерно.  



Эффективная политика регионального развития обязана включать 

несколько векторов: стратегию выравнивания, нацеленную на поддержание 

минимального жизненного уровня на депрессивных территориях, 

пространственные направления, какие обеспечивали бы широкую 

мобильность и территориально-рациональное разделение рабочей силы и, 

наконец, активную муниципальную и региональную политику, развивающую 

определенные территории и стимулирующую их рост [1, с. 152].  

К тому же очень действенно было бы внедрение в стране, так 

называемой новой региональной и муниципальной политики, какая в 

большинстве государств уже привела к положительным сдвигам. В неё 

входят три компонента: обеспечение развития точек роста с помощью 

разработки более универсального, комплексного подхода, децентрализация 

инициатив в регионах и рост доли инвестиций, вложенных в человеческий 

капитал. 

Кризисная ситуация, сложившаяся в современных экономических 

условиях страны, сопутствует обострению социальных и политических 

вопросов, какие, в свою очередь, задерживают экономико-социальное 

развитие России [2, с. 458].  

Другая серьезная угроза российской экономике состоит в острой 

нехватке квалифицированной рабочей силы. К тому же одной очень 

неприятной отрицательной тенденцией является то, что в Российской 

Федерации нет низкорисковых территорий. 

В России в современный период можно выделить следующие 

актуальные региональные проблемы [3, с. 185]: 

 низкая инвестиционная привлекательность 

территорий; 

 малая производительность труда; 

 кризисное состояние агропромышленного комплекса; 

 недостаток специалистов различных квалификаций; 

 нехватка трудовых мест в отдельных регионах; 



 отсутствие эффективных экономических зон. 

С целью обеспечения сбалансированного развития регионов РФ 

Правительством РФ была разработана Государственная Программа 

«Региональная политика и федеративные отношения». Однако, как нам 

демонстрирует положительный опыт, задачи экономического развития 

региона, создания условий для экономического роста, повышения уровня 

жизни населения, например, за счет увеличения количества рабочих мест, 

должны, прежде всего, решаться именно на региональном уровне [5, с. 215]. 

Следует сменить вектор обоснования реципиентного состояния 

регионов с недостаточности налоговых и неналоговых доходов на качество 

работы региональных властей в реализации региональной политики развития 

[4, с. 569]. 

Одним из главных путей решения региональных проблем должны стать 

стратегии комплексного развития регионов в отдельности. Географическое 

положение регионов РФ достаточно разное, соответственно в каждом 

регионе пути решения региональных проблем будут в некоторой степени 

разниться, но, тем не менее, действовать они должны в свете стратегии 

развития России. 

Стратегия развития России как целостной общественно-экономической 

и экологической системы должна включать в себя общенациональную 

стратегию и систему стратегий развития регионов. При этом должны быть 

обеспечены системное единство развития страны и одновременно 

необходимая и достаточная самостоятельность регионов и муниципальных 

образования. 

Также для разрешения региональных проблем может помочь 

исследование и оценка опыта остальных стран, встретившихся с 

аналогичными ситуациями прежде. Полагаясь на международный опыт и 

используя его с учётом отечественной практики и особенностей отдельных 

регионов, можно в сравнительно небольшие сроки улучшить состояние 

территорий. 



Безусловно, развитие регионов в РФ не будет иметь вид триггерного 
эффекта, оно будет происходить плавно, с учетом общей стратегии 
государства и конкретных территориальных образований. 
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