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В качестве одной из основополагающих особенностей Российской 

Федерации многие исследователи называют региональную дифференциацию, 

связанную с разнообразием природно-климатических, географических, 

социально-культурных, экономических, демографических и других условий. 

Поэтому для понимания стратегических направлений развития и поиска 

наиболее эффективных источников экономического роста необходимо 

использовать концептуальные и методологические основы теорий региональной 

экономики. Для решения задач управления социально-экономическим 

развитием региона необходимо критически переосмысливать существующие 

сегодня научные исследования для формирования современной концепции 

экономического роста на территориальном уровне. 

Проведенное исследование теоретических основ теорий регионального 

развития позволило выделить следующие аспекты, которые в определенный 

период времени являлись объектом исследования: аспект размещения 

экономических объектов, которые рассматривались изолировано без учета 

наличия других объектов или влияния различных факторов; аспект 

неоднородности пространства, что подразумевало необходимость учета 

особенностей территории, отраслевой специфики производства, различий в 

стоимости ресурсов в регионах; рыночный аспект, детерминирующийся 

границами межрегиональной конкуренцией; макроэкономический аспект; 

аспект поляризованного развития; аспект пространственных промышленных 



кластеров, «полюсов роста», регионов – локомотивов; аспект сетевой 

экономики, связанный с мобильностью трудовых ресурсов. 

Динамика современных условий, сопровождающаяся высокими рисками и 

экономическими кризисами, которые отражаются на условиях жизни и 

деятельности населения, выводит на первый план взаимосвязь социального 

уровня жизни граждан региона и его экономического роста. В связи с чем 

предлагается интегрировать принципы регионального развития и основные 

положения теории «порочного круга нищеты», в рамках которой доказано, что 

недостаточное количество или дефицит капитала является основной 

предпосылкой низкой производительности труда, а это влечет за собой 

невысокий уровень сбережений и доходов. В результате сокращается 

покупательная способность и уменьшается мотивация к инвестиционным 

вложениям в реальный сектор экономики, что, в свою очередь, также приводит 

к дефициту капитала.  

Анализ статистических данных по Красноярскому краю показал 

зависимость валового внутреннего продукта от доходов населения, поскольку 

при снижении количества населения с небольшими доходами происходит рост 

ВВП, и, наоборот, при увеличении бедных категорий населения – ВВП 

сокращается. В связи с этим делается предположение о том, что в случае 

формирования в регионе механизма управления развитием региона на основе 

модели качества жизни позволит решить основные проблемы: регулирование 

бедности, уровня доходов населения, занятости с целью повышения качество 

жизни граждан; определение источников финансирования проектов и программ, 

направленных на регулирование бедности; развитие реального сектора 

экономики; повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов 

региона; структурную перестройку экономики региона. Обеспечение 

стабильности региона необходимо осуществлять посредством гибкости и 

гармоничности административных и экономических методов управления.  


