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В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием отечественных 
исследований в области региональной экономики. Обосновывается актуальность и 
необходимость исследований в этой области. Подчеркивается значимость работ 
академиков В. И. Вернадского, А. Г. Гранберга для развития теории и практики ре-
гиональной экономики. Особое внимание уделяется деятельности академика 
А. И. Татаркина как крупного ученого-регионалиста и значению его трудов для 
развития Уральского экономического района.
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Отличительной особенностью России явля-
ется огромное пространство – это самое боль-
шое по площади государство мира. Поэтому для 
нашей страны особое значение имеет простран-
ственное развитие и организация жизнедеятель-
ности в различных регионах. Ведь регионы 
России по своим климатическим и экономико-
хозяйственным признакам очень разнообразны. 
Они существенно различаются между собой по 
территории, численности населения, качеству 
экономического, научного, социального, при-
родного и других потенциалов. Это приводит к 
существенным различиям в условиях проведе-
ния экономической и социальной политики ре-
гионов, и, соответственно, к разным «старто-
вым позициям» при решении стратегической 
задачи – повышении качества жизни населения.

При этом в современной экономике проис-
ходит расширение кооперационных связей пред-
приятий. За счет развития телекоммуникаций 
резко сокращается так называемое экономиче-
ское расстояние между странами. Происходит 
все большее открытие государственных границ. 
Поэтому сегодня регионы страны все чаще вы-
ступают как отдельные экономические субъек-
ты, взаимодействуя между собой, а порой и кон-

курируя. Например, в вопросах привлечения 
инвестиций. Степень устойчивости развития ре-
гиона становится важным критерием при приня-
тии потенциальным инвестором решения о вло-
жении средств.

Однако в настоящее время пространствен-
ное развитие страны определяется во многом 
потребностями сырьевой экспортно-ориентиро-
ванной экономики, в которой именно зоны до-
бычи сырья становятся территориями, концен-
трирующими финансы, людские и материальные 
ресурсы. В такой экономике даже крупные ин-
фраструктурные проекты носят транзитный ха-
рактер и не способствуют развитию других тер-
риторий страны.

Нам необходима новая организация про-
странства и новые методы управления развити-
ем территорий. В России назрела необходимость 
применить теорию и практику пространственно-
го развития, которые уже доказали свою эффек-
тивность во многих странах мира. 
Пространственное развитие рассматривает ре-
гион с системных позиций, как единый ком-
плекс, обладающий определенным промышлен-
ным, образовательным, научным потенциалом, 
различными ресурсами. Это позволяет выявить 
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закономерности развития, связи между находя-
щимися в нем объектами, возможные послед-
ствия принятия решений и т. д.

В нашей стране накоплен большой опыт из-
учения пространственного развития. Достаточно 
сказать, что именно наш соотечественник – 
академик В. И. Вернадский – своими работами 
заложил научную основу для планирования про-
странственного развития страны. Под его руко-
водством была создана знаменитая Комиссия по 
изучению естественных производительных сил 
России (КЕПС), деятельность которой сегодня 
продолжает Совет по изучению производитель-
ных сил (СОПС).

К числу наследников Вернадского мож-
но отнести и академика А. Г. Гранберга, ко-
торый возглавлял СОПС с 1992 по 2010 гг. 
Ему принадлежит одна из первостепенных ро-
лей в исследованиях пространственного раз-
вития, межрегио нального экономического вза-
имодействия. Авторитет и умелое руководство 
А. Г. Гранберга позволили объединить в рамках 
темы «Фундаментальные проблемы простран-
ственного развития Российской Федерации: 
междисциплинарный синтез» большое количе-
ство институтов и отдельных ученых, представля-
ющих научные и региональные отделения РАН.

Продолжателем дела А. Г. Гранберга стал 
академик Александр Иванович Татаркин. В сво-
их трудах он говорил о необходимости перехода 
«к новой модели пространственного развития 
российской экономики, позволяющей, с одной 
стороны, создавать каркас региональных (ре-
спубликанских, областных, краевых, окружных) 
и территориальных (городских, районных) цен-
тров сосредоточения экономического роста, 
способных формировать и передавать сопре-
дельным субъектам инновационные импульсы 
развития экономики. С другой – выводить на 
траекторию ускоренного развития глубинные и 
окраинные регионы и территории».

Деятельность академика А. И. Татаркина 
позволила добиться не только устойчивого со-
циально-экономического развития Уральского 
экономического района, но и вывести его в чис-
ло ведущих регионов страны. А. И. Татаркин 
прозорливо указывал, что «Урал в XXI веке, как 
и прежде, будет задавать вектор роста и форми-
ровать единое экономическое пространство 
страны… Усиление интеграционных процессов с 
другими федеральными округами будет в первую 
очередь соответствовать государственным инте-
ресам».

Несомненно, это связано с широким прак-
тическим использованием результатов научных 
работ А. И. Татаркина. Уральская наука всегда 
непосредственно влияла на развитие региона, 
обеспечивая научное сопровождение задач тех-
нического перевооружения индустрии, конвер-
сии, поиска и разработки новых источников сы-
рья, нормализации экологической ситуации, 
ускоренного развития социальной инфраструк-
туры, законотворчества.

Работы А. И. Татаркина создали научную ос-
нову реструктуризации регионального промыш-
ленного комплекса, способствовали повышению 
социально-экономической эффективности ба-
зовых предприятий Екатеринбурга: «Ювелиры 
Урала», МУП «Водоканал», Свердловская пти-
цефабрика, Уральский электромеханический 
завод, Екатеринбургский муниципальный банк. 
Ученым разработана и реализована методология 
формирования на Урале инновационных терри-
торий. Благодаря деятельности А.И. Татаркина 
были разработаны и реализуются различные 
программы регионального развития, реализа-
ция которых направлена на эффективное ре-
шение социально-экономических проблем раз-
вития Урала и обеспечение достойного каче-
ства жизни его жителей. В качестве примеров 
таких программ можно назвать планы развития 
Екатеринбурга, Стратегию социально-эконо-
мического развития Свердловской области на 
2016–2030 годы.

Особо стоит отметить, что А. И. Татаркиным 
была разработана уникальная методология 
оценки экономической безопасности региона по 
четырем составляющим: производственной, со-
циальной, энергетической и экологической. Как 
видно, эти составляющие могут быть сопостав-
лены с тремя составляющими устойчивого раз-
вития: экономический рост, защита окружаю-
щей среды и социальное развитие. Поэтому ме-
тодика академика А. И. Татаркина, хотя она и 
основана на исследованиях Урала, носит доста-
точно универсальный характер и при определен-
ной корректировке может быть применима к 
любому региону нашей страны.

Такими же, по сути, универсальными рабо-
тами являются его теория саморазвития регио-
нальных и территориальных социально-эконо-
мических систем на основе самоокупаемости, 
рекомендации по повышению инновационной 
активности посредством устранения «сдержи-
вающих» факторов внедрения инициативных 
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разработок в производство. Подобная универ-
сальность и составляет отличительный признак 
настоящего ученого.

А. И. Татаркиным внесен вклад не только в 
развитие собственно региональной экономики, 
но и в общее развитие социально-экономиче-
ской системы страны. В частности, им предло-
жен механизм модернизации федеративных от-
ношений на основе программно-целевого про-
ектного подхода.

О значимости работ академика А. И. Татар-
кина говорит тот факт, что многие из них были 
отмечены премиями Правительства РФ, бла-
годарственными письмами и грамотами. Без 
сомнения, они являются той базой, на которой 
может быть создано крупное  экономическое 
сообщество, объединяющее регионы России, 
Белоруссии, Казахстана, а в дальнейшем – и 
других стран.

Более 17 лет А. И. Татаркин возглавлял 
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук, который, без со-
мнения, стал одним из ведущих отечественных 
научных центров по развитию теории и прак-
тики региональной экономики. Исследования 
Института позволили придать значительный 
импульс исследованиям региональных аспектов 
экономических, социальных и экологических 
проблем, возникающих на различных иерархи-
ческих уровнях управления, создали основу для 
системного подхода к развитию Уральского эко-
номического района.

Этому способствовала и научно-организа-
торская работа А. И. Татаркина. Он являлся со-
председателем Международной академии реги-

онального развития и сотрудничества (МАРС), 
председателем оргкомитета по проведению 
Всероссийских симпозиумов по региональной 
экономике. Заседания академии, симпозиумы 
объединили ведущих отечественных и зарубеж-
ных ученых-регионалистов, стали площадкой 
для обмена передовой практикой региональной 
политики и регионального развития между рос-
сийскими, европейскими и мировыми эксперта-
ми в области регионального развития.

Развитию теории и практики региональной 
экономики способствует и выпуск научных жур-
налов. А. И. Татаркин входил в редколлегию бо-
лее 15 отечественных и зарубежных экономиче-
ских журналов, являлся главным редактором 
журналов «Экономика региона» и «Журнала 
экономической теории». На страницах редакти-
руемых им журналов ученые и специалисты об-
суждали самые актуальные направления обще-
ственного развития, связанные с достижениями 
в области экономической теории, с повышением 
конкурентоспособности предприятий и регио-
нов. Публикации в них представляют интерес не 
только для ученых-экономистов, но и для руко-
водителей предприятий и ведомств.

Можно с уверенностью сказать, что благо-
даря усилиям наших ученых, таких как академик 
А. И. Татаркин, отечественная экономическая 
мысль развивается не только на одном уровне с 
зарубежной, но и порой даже опережает ее.
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