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Аннотация: 
Статья представляет собой размышление над 
книгой Г.Г. Вукович, С.Н. Трунина и Д.В. Урманова, 
которая посвящена исследованию и разработке 
научно обоснованных концепций перехода на бо-
лее совершенный инновационный уклад воспро-
изводственного процесса. В современных усло-
виях конкурентной борьбы стран и отдельных 
регионов Россия стремится занять достойную 
позицию в мировых экономических отношениях. 
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Summary: 
The article is concerned with the book of Vukovich 
G.G., Trunin S.N. and Urmanov D.V., which studies 
and develops substantiated conception of transition to 
the improved innovative process of reproduction. In 
the current competitive conditions Russia aspires to 
assume a worthy position in the global economic rela-
tionship among countries and certain regions. 
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Вопросы регионального развития в российской экономике играют существенную роль в 

формировании векторов социально-экономического развития страны, так как Россия имеет 
большой масштаб территории, на которой концентрируются огромные энергетические и произ-
водственные ресурсы. 

Сегодня доминирующее положение среди субъектов РФ занимают политические центры 
России (Москва и Санкт-Петербург) и так называемые экспортно-ориентированные регионы с 
высоким потенциалом и конкурентными преимуществами в сырьевом секторе (нефть, газ, золо-
то, уголь и др.) [1, с. 53; 2, с. 63; 3, с. 32; 4, с. 113; 5, с. 51]. По мнению Г.Г. Вукович, С.Н. Труни-
на и Д.В. Урманова, модель устойчивого развития выступает как триединая концепция, которая 
включает в себя взаимодействие трех основных составляющих. Первая – социальная, или об-
щественная, подразумевает, что развитие должно быть направлено как на отдельного индиви-
да, так и на все общество при сохранении стабильности социокультурных систем человечества 
посредством снижения числа разрушительных конфликтов между членами общества и др. При 
этом в центре внимания, по мнению исследователей, стоит категория «устойчивое общество», 
которое понимается исследователями как общество, способное существовать в течение жизни 
многих поколений, общество достаточно дальновидное, гибкое мудрое, чтобы не разрушить 
поддерживающие его физические и социальные факторы [6, с. 55; 7, с. 16; 8, с. 37; 9, с. 79; 10, 
с. 154]. Вторая, экономическая составляющая, ориентирует на политику и ведение хозяйствен-
ной деятельности, направленные на оптимальное использование ограниченных ресурсов и ис-
пользование экологосберегательных технологий, то есть связанные с природо-, энерго- и мате-
риалосбережением: (добыча и переработка сырья, создание экологически приемлемой продук-
ции, минимизация, переработка и уничтожение отходов и др.). Третья, экологическая направ-
ленность, или составляющая окружающей среды, делает акцент на том, что устойчивое разви-
тие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. В цен-



тре внимания стоит вопрос о жизнеспособности экосистем, от которых зависит глобальная ста-
бильность всей биосферы планеты [11, с. 11; 12, с. 376; 13, с. 9; 14, с. 44; 15, с. 49]. Взаимодей-
ствие этих составляющих и определяет в целом концепцию устойчивого развития. При сопо-
ставлении элементов между собой образуется определенное условие, при котором должно 
осуществляться развитие социально-экономической системы. 

В данном исследовании, а также в некоторых других монографиях, авторы указывают на 
специфику сложившихся экономических условий в России, которые происходят на фоне более 
интенсивного развития, по сравнению с другими территориями, крупных городов – столиц субъ-
ектов РФ, способствуют «вымыванию» местных ресурсов периферийных территорий и их кон-
центрации в обозначенных центральных городах. При этом важным вопросом выступают пара-
метры и условия качества жизни населения в периферийных зонах регионов, которые резко 
отличаются от столичных и более крупных городов [16, с. 52; 17, с. 63; 18, с. 61; 19, с. 27; 20,             
с. 110]. В научных публикациях, затрагивающих данную проблематику, выделяются проблем-
ные зоны институциональной среды развития регионов и муниципальных образований. В со-
временных условиях остро стоит проблема возможности внутрирегионального сотрудничества 
с полноценным включением муниципальных образований в этот механизм. 

Г.Г. Вукович, С.Н. Трунин и Д.В. Урманов отмечают, что вопросы местного значения зача-
стую требуют совместных действий. Неоднородность территорий в плане обеспеченности ре-
сурсами очевидна, что в свое время послужило основанием для разработки и реализации Фе-
деральной целевой программы «Сокращение различий в социально-экономическом развитии 
регионов РФ (2002–2010 гг. и до 2015)». Программа, безусловно, имела свои плюсы, поскольку 
позволяла привлекать в регионы дополнительные средства на развитие, но в конечном итоге не 
достигла результата и «различия увеличились» [21, с. 43; 22, с. 32; 23, с. 9; 24, с. 53]. В совре-
менных условиях формы и возможности межмуниципального сотрудничества в большинстве 
случаях носят явно формальный характер. Одна из причин – неготовность территорий прини-
мать инвестиции на условиях софинансирования и развивать межмуниципальные связи. 

Особое место в экономическом пространстве регионов занимают их административные 
центры, которые определенно в силу своего политического доминирования формируют наибо-
лее благоприятные и привлекательные условия для концентрации ресурсов развития, выступая 
тем самым «сверхфокусом» в региональном развитии. Несмотря на реализацию программ раз-
вития за анализируемый период доля административных центров в экономике каждого субъек-
та РФ остается неизменной и даже возрастает, за исключением некоторых регионах, где проис-
ходит снижение удельного веса промышленного производства, связанного с общероссийскими 
тенденциями деиндустриализации страны.  
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