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В России сложилось много подходов к типологии регионов, в основе своей, все они 

основаны на сочетании различных социально-экономических показателей. Часть таких 
типологий универсальна, т.к. разрабатывалась для того, чтобы  дать интегральную 
оценку уроню социально-экономического развития и потенциала региона, другая часть  -
узко специализирована и направлена на выявление группы инвестиционно 
привлекательных регионов или, наоборот, проблемных, анализ финансовых и 
бюджетных потоков, планирование развития инфраструктуры. Далеко не каждая 
типология подходит для анализа занятости и рынка труда в целом, т.к. зачастую 
внутригрупповая дисперсия по этим показателям слишком велика. 

Остановимся на тех типологиях, которые позволяют проводить анализ региональной 
дифференциации занятости и стоить прогнозы социально-экономического развития 
регионов: 

1) Классификация Григорьева Л.М. – Урожаевой Ю.В. (2010) 
В ней [2] выделяется 9 типов регионов (финансово-экономические центры, сырьевые 

экспортоориентированные, с диверсифицированной экономикой, с опорой на 
обрабатывающую промышленность, с опорой на добывающую промышленность 
промышленно-аграрные,  аграрно-промышленные, сырьевые, аграрные), которые в свою 
очередь по уровню развития сведены в 4 группы. 

Основные отличия классификации – она вписывается в теорию институционального 
развития (от аграрного общества к постиндустриальному) и ориентирована на 
внутренние факторы регионального развития. Данная классификация была построена на 
показателях 2 типов: производства (ВРП на душу населения, инвестиции) и занятости 
(по группе отраслей: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, рыночные услуги, куда вошли следующие виды  
деятельности по ОКВЭД «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», «Гостиницы 
и рестораны», «Финансовая деятельность», «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг»). 

2) Классификация Министерства регионального развития РФ(2007) 
В основе типологии [3] лежит разделение на группы регионов по степени развития и 

включенности в глобализацию, урбанизацию и неоиндустриализацию. Группировка 
осуществлялась на базе экспертных оценок и показателей социально-экономического 
развития регионов. Выделены следующие типы: 

• Регионы-локомотивы роста (мировые города и центры федерального значения) 
• Опорные регионы (сырьевые и старопромышленные) 
• Депрессивные регионы (фоновые и кризисные) 
В группу фоновых регионов были отнесены те, в которых наблюдается низкий 

уровень жизни населения, устаревшая технологическая база, дефицит кадров. 
Основными особенностями кризисных регионов стали: отставание по уровню развития, 
высокий уровень безработицы, высокий уровень социальных конфликтов и плохая 
инфраструктура. 

3) Классификация  Бутса Б, Дробышевского С., Кочеткова О. (проект CEPRA) 
В основе типологии [1] лежит трехмерная классификация по следующим группам 

факторов: 



• экономический потенциал (отношение темпов роста ВВП и ВРП, уровень 
безработицы, доля топливной промышленности в объеме промышленного 
производства региона); 

• уровень жизни населения (доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму,  
отношение среднедушевых расходов к прожиточному минимуму); 

• инвестиционная активность (отношение инвестиций в основной капитал к ВРП, 
относительные темпы роста инвестиций в основной капитал по сравнение со 
среднероссийским уровнем, отношение иностранных инвестиций к ВРП). 

В результате было выделено 7 типов регионов: 
• «Производственники-потребители» - характеризуются сравнительно высоким (или 

повышающимся) уровнем жизни населения, однако, инвестиционная активность в 
них низка; 

• «Нефтяники-потребители» - характеризуются сравнительно высоким (или 
повышающимся) уровнем жизни населения и низкой инвестиционной активностью; 
• «Бедные потребители» - характеризуются низким (или снижающимся) уровнем 
жизни населения и низкой инвестиционной активностью; 
• «Богатые инвесторы» - характеризуются высоким уровнем жизни населения и 
высокой инвестиционной активностью; 
• «Бедные инвесторы» - характеризуются высокой инвестиционной активностью; 
• «Шатающиеся» - характеризуются крайне неустойчивой ситуацией в социальной и 
экономической сфере: уровень жизни населения, инвестиционная активность и 
экономический потенциал меняются в них от года к году; 
• «Депрессивные» - характеризуются крайне неустойчивой ситуацией в 
экономической сфере: инвестиционная активность и экономический потенциал 
меняются в них от года к году, однако  преобладает устойчиво низкого (или 
снижающегося) уровня жизни населения. 
Классификация регионов никогда не сможет отобразить все пространственное 

многообразие регионов, связанное с уникальными природно-климатическими 
условиями, экономико-географическим положением, полезными ископаемыми, 
человеческими ресурсами. Подобные классификации также не учитывают 
внитрирегиональную дифференциацию, связанную с тем, что на территории региона 
могут располагаться как города-милионники, так и моногорода и большие аграрные 
районы. Эти особенности необходимо помнить при статистическом анализе групп 
регионов, т.к. результат всей группы может быть перекошен из-за 1-2 регионов с 
особыми условиями развития. 
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