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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Системный

экономический спад российской экономики в 2015-2016 гг. и прогнозируемая

долгосрочная экономическая рецессия в значительной мере осложняют до-

стижение долгосрочных целей устойчивого социально-экономического раз-

вития Российской Федерации. Одним из ключевых направлений структурных

преобразований национальной и формирующих ее региональных экономиче-

ских систем, призванным демпфировать и преодолеть сложившуюся нега-

тивную конъюнктуру, должна, на наш взгляд, стать активная и скоординиро-

ванная на всех уровнях народнохозяйственного управления деятельность по

внедрению в региональные экономические системы современных форматов

опережающего отраслевого и инновационного развития, способных в рамках

полюсов и центров роста мобилизовать имеющийся ресурсный потенциал

конкретной территории, импортировать недостающие факторы и элементы,

обеспечить нормализацию и повышательную динамику регионального про-

изводственного и воспроизводственного процесса.

Проблематика применения перспективных форматов  ускоренного со-

циально-экономического развития регионов, имеющих в основе полюса и

центры роста, приобретает качественно новую актуальность в условиях де-

градирующей бизнес-среды, потери управления отраслевым развитием, от-

сутствия стабильности в финансово-кредитной сфере и недостатка финансо-

вых воспроизводственных ресурсов, слабо управляемой инфляции, усиления

процессов самоизоляции и автаркии, ухудшения внешнеэкономической

конъюнктуры, снижения внутреннего спроса.

Накопленный опыт реализации подобных проектов указывает на необ-

ходимость выхода в их осуществлении за рамки корпоративного развития и

придании подобным инициативам статуса «локомотивов» комплексного ре-

гионального социально-экономического развития, призванных обеспечить

реальный и значимый вклад в ускорение положительной социально-

экономической динамики регионов и территорий.  Сегодня в подавляющем
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большинстве регионов Российской Федерации имеется реальная возмож-

ность практического внедрения вначале форматов, ориентированных на им-

порт и локализацию факторов и элементов экономического роста с последу-

ющей их модернизацией до форматов генерации и экспорта факторов и пре-

имуществ. Однако практическая организация подобных процессов в регио-

нальном масштабе требует полноценного научного обоснования и эффектив-

ного управленческого инструментария, способных обеспечить проектирова-

ние, реализацию проектов и мониторинг фактического народнохозяйственно-

го значения данных форматов в составе экономики регионов Российской Фе-

дерации.

Степень разработанности проблемы. В российской экономической

науке накоплен ряд методологических и методических подходов части коли-

чественного оценивания уровня и перспектив регионального развития как

основа устойчивости и  конкурентоспособности региональных экономиче-

ских систем, среди авторов актуальных исследований необходимо отметить

Л.С. Архипову и Г.Ю. Гагарину, О.В. Баканач (в коллективе с Н.В. Проску-

риной, Ю.А. Токаревым), Е.А. Березину, З.Н. Борбасову, В.Г. Буш, Т.Б. Виш-

някову, Головихина С.А.,  М.А. Крючкову и А.И. Кузьменко, В.О. Мосейко,

М.В. Савельеву, Худееву В.В., Л.Н. Чайникову.

Описание возможностей ускоренного территориального развития в

рамках теории энергопроизводственного цикла и территориальных произ-

водственных комплексов осуществлено Н.Н. Колосовским, Н.И. Лариной,

концепция региональных кластеров была сформулирована      М. Портером,

получила свое развитие в трудах А.Н. Буряка и  А.А. Воронова, Л.В. Козлов-

ской, О.В. Никулиной, А.А. Сенюка, В.В. Худеевой. Интересной концепту-

альной новацией в части перспектив внедрения индустриальных парков как

драйверов регионального промышленного развития являются труды В.В.

Букреева, А.Б. Цукахина, особенности региональных технологических плат-

форм рассмотрены в исследованиях В.В. Куимова, А.О. Куимова, Д.А. Тол-

стого.
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В то же время нуждается в значительной модернизации существующее

организационно-экономическое обеспечение процессов внедрения и управ-

ления развитием современных форматов отраслевого и инновационного раз-

вития региональных масштабов и значимости, имеющих в основе систему

полюсов и центров роста, ориентированных на учет фактора состояния и

перспективной динамики спроса, разработку алгоритмов выбора конкретного

формата, призванного обеспечить наиболее эффективное использование

имеющегося потенциала конкретной территории, надежную классификацию

и верификацию значимости форматов опережающего регионального разви-

тия. Требует своего развития классификационная система конкурентных

преимуществ и особенностей внедрения территориальных форматов уско-

ренного развития различных типов, должен быть существенно уточнен и мо-

дернизирован – методический подход к оценке социально-экономической

эффективности внедрения подобных полюсов и центров роста, учитывающий

интересы всех субъектов регионального экономического процесса. Указан-

ными обстоятельствами определены цель и задачи диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования

стала модернизация организационно-экономического обеспечения и методи-

ческих подходов, обеспечивающих и определяющих эффективность  регио-

нального процесса управления на основе перспективных форматов ускорения

социально-экономического развития регионов и отдельных территорий, ос-

нованных на теории полюсов и центров роста.

Цель диссертационной работы была структурирована следующими за-

дачами:

− характеристика теоретических подходов к исследованию региональ-

ного социально-экономического развития как основы устойчивости и  конку-

рентоспособности региональных экономических систем;

− обновление организационно-экономического обеспечения процесса

внедрения и контроля эффективности деятельности новых форматов терри-
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ториального развития регионального масштаба, ориентированных на исполь-

зование потенциала полюсов и центров роста;

− оценка существенных особенностей внедрения форматов социально-

экономического развития в регионах Российской Федерации;

− исследование динамики, факторов и тенденций социального-

экономического развития федеральных округов и регионов Российской Фе-

дерации;

− мониторинг и анализ проблем внедрения современных форматов тер-

риториального развития в Южном федеральном округе;

− характеристика содержания и особенностей внедрения прорывных

региональных проектов экономического развития в Краснодарском крае;

− разработка путей и рекомендаций по повышению эффективности

внедрения центров роста в Краснодарском крае в 2016-2020 гг., направлен-

ных на обеспечение качественного роста услуг инфраструктуры туристиче-

ского кластера региональной экономики.

Объект исследования – перспективные форматы промышленного и

инновационного развития, ориентированные на создание полюсов и центров

роста как источников опережающей социально-экономической динамики

экономики регионов.

Предмет исследования – совокупность отношений, факторов и эле-

ментов, определяющих системные возможности практического использова-

ния специализированных форматов, полюсов и центров роста для ускорения

положительной динамики социально-экономического развития региональных

экономических систем.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специаль-

ностей ВАК. Тема работы соответствует требованиям паспорта специально-

стей ВАК 08.00.05 – Экономика, организация и управление предприятиями,

отраслями, комплексами, 3. Региональная экономика, п. 3.13. «Инструменты

сглаживания пространственной поляризации (федеральные трансферты, ин-

вестфонд, фонд региональной поддержки, налоговая система и др.), эффек-
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тивность их применения; полюса и центры роста в региональном развитии»,

п. 3.22 «Эффективность использования материальных и нематериальных

факторов развития региональной экономики. Закономерности и особенности

организации и управления экономическими структурами в регионах. Абсо-

лютные и относительные преимущества региональных экономических кла-

стеров. Исследование проблем производственной, транспортной, энергетиче-

ской, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах».

Теоретической и методологической основой исследования стали

теоретические и прикладные исследования российских и зарубежных авто-

ров, посвященных проблемам и перспективам использования полюсов и цен-

тров роста в качестве драйверов комплексного социально-экономического

развития регионов и источников региональной конкурентоспособности. В

число методов, использованных в диссертационном исследовании вошли

следующие: общие методы (аксиоматический метод, методы индукции и де-

дукции, анализа, синтеза, системного анализа и структурирования), специ-

альные методы (статистического исследования социально-экономической

динамики, инструментарий анализа и оценки конкурентоспособности, мето-

ды бизнес-планирования и оценки экономической эффективности).

Информационно-эмпирическую базу диссертации, обеспечившую

получение ключевых научных результатов и формулирование авторских

предложений, составили документы нормативно-правового обеспечения

процессов разработки и внедрения форматов ускоренного развития (Страте-

гия долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции, Южного федерального округа, регионов ЮФО), материалы прогнозов

долгосрочного социально-экономического развития, Посланий Президента

РФ Федеральному собранию, федеральные и региональные законы и подза-

конные акты, сведения Федеральной службы государственной статистики

(Росстат) и ее подразделений по регионам ЮФО. Основой первичного иссле-

дования особенностей и социально-экономического значения внедрения пер-

спективных форматов развития в экономику Краснодарского края стали дан-
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ные территориального органа государственной статистики по Краснодарско-

му краю (Краснодарстат), сведения о социально-экономическом развитии

районов региона, данные бухгалтерской и внутренней отчетности предприя-

тий – резидентов Тимашевского промышленного кластера. В диссертацион-

ной работе широко использовались материалы открытой научной печати, а

также сведения о реализации программ социально-экономического развития

национального, регионального и местного масштаба.

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении о наличии

и возможности мобилизации резерва развития региональных экономических

систем на основе обоснованного выбора и внедрения полюсов и центров ро-

ста в формате импорта и локализации, либо генерации и экспорта преиму-

ществ, факторов и элементов поступательной динамики.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Дифференциация спроса на продукцию, работы, услуги, предъявляе-

мого в системе рынков (локальных, региональных, национального, глобаль-

ных) требует содержательного разграничения целей, задач и направленности

функционирования полюсов и центров регионального роста в формате им-

порта и локализации факторов и элементов роста, либо формате генерации и

экспорта факторов и элементов роста.

2. Долгосрочная конъюнктура существующего и/или перспективного

спроса является значимым фактором, определяющим содержание необходи-

мого и актуального для экономики региона перспективного формата терри-

ториального развития, необходимого для акселерации ее (региональной эко-

номики) динамики в релевантных макро- и микроэкономических условиях.

3. К числу базовых признаков классификации территориальных форма-

тов ускоренного развития, определяющих потенциал их народнохозяйствен-

ной эффективности, мы предлагаем относить: признак направленности пото-

ка факторов и элементов развития, признак наличия/отсутствия внутренней

структуры. К числу дополнительных признаков, позволяющих уточнить ба-

зовую классификацию, относятся: признак качества якорных резидентов,
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признак уровня государственного регулирования, признак формы участия

государства в уставном капитале управляющей компании, признак уровня

интеграции в региональное экономическое пространство, признак масштаба

деятельности предприятий – резидентов, признак возможности привлечения

государственной поддержки на развитие инфраструктуры формата, признак

народнохозяйственной значимости.

4. Показатели комплексной социально-экономической эффективности

внедрения территориальных форматов ускоренного развития включают себя

следующие группы индикаторов: показатели прироста социально-

экономической деятельности производительных секторов региональной эко-

номической системы, характеристики отраслевого развития, регионального

спроса, институционального и инфраструктурного развития, развития и ис-

пользования трудового потенциала региональной экономической системы,

внешнеэкономической активности базовых секторов экономики региона,

маркетинговые и имиджевые характеристики региональной экономической

системы.

5. Использование показателя конверсии существующего спроса обес-

печивает возможность применения показателя народнохозяйственной эффек-

тивности, позволяющего формализовать количественное влияние конкретно-

го территориального формата ускоренного развития на динамику социально-

экономического развития региона его базирования через сумму оценок саль-

дированного финансового результата предприятий – резидентов, фонда зара-

ботной платы по вновь созданным на них рабочим местам, и показателя со-

вокупной налоговой нагрузки на субъекты – резиденты.

6. Перспективным центром роста экономики Краснодарского края,

ориентированной на рост результативности и эффективности деятельности

базовых кластеров региона, является региональная транспортная инфра-

структура, модернизация которой возможна в формате импорта и локализа-

ции конкурентных преимуществ, предусматривающем реализацию концеп-

ции платных автомобильных дорог регионального масштаба как ключевой
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родственной и поддерживающей отрасли региональных пространственно ло-

кализованных экономических систем.

Научная новизна исследования в целом состоит в развитии концеп-

туального подхода к возможности обеспечения устойчивого роста регио-

нальных экономических систем на основе внедрения форматов ускоренного

развития, предполагающих создание полюсов и центров роста, опирающихся

на импорт и локализацию, либо генерацию и экспорт факторов и элементов

роста.

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими

научной новизной, являются следующие:

− обоснована необходимость дифференциации форматов ускоренного

территориального развития на основе разграничения и учета специфики су-

ществующего и/или перспективного спроса как основы проектирования и

внедрения перспективных «точек» роста» региональных экономических си-

стем. Авторский подход развивает существующие научные взгляды в части

выбора конкретного формата регионального развития и позволяет использо-

вать принципы и допущения стратегического ситуационного подхода, учи-

тывающего особенности соотнесения имеющегося потенциала и спроса в

масштабе регионального экономического пространства;

− представлены алгоритмы выбора форматов ускоренного развития ре-

гионального масштаба на основе дифференциации и учета стратегических

трендов в конъюнктуре существующего / перспективного спроса, обеспечи-

вающие возможность выбора наиболее актуальных типов полюсов и центров

роста в конкретной ситуации регионального экономического развития, что

расширяет существующие научные подходы к использованию конкретных

режимов в стратегии развития экономики конкретных регионов;

− дана авторская классификация территориальных форматов ускорен-

ного развития, в развитие существующих классификационных подходов ори-

ентированная на использование базовых (признак направленности потока

факторов и элементов развития, признак наличия/отсутствия внутренней
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структуры) и дополнительных характеристик, что позволяет повысить

надежность идентификации реального социально-экономического значения

конкретного полюса / центра роста для экономики региона в целом при экс-

пертизе проектов и мониторинге функционирования перспективных эконо-

мических субъектов мезоуровня в составе региональной экономической си-

стемы;

− представлены классификационные характеристики форматов уско-

ренного развития, ориентированных на импорт и локализацию, а также гене-

рацию и экспорт факторов и элементов роста, учитывающие состав перспек-

тивных субъектов – участников, конкурентные преимущества формата и

привлекаемых в его рамках резидентов, а также требования к региональной

бизнес-среде, определяющие перспективы эффективного функционирования

полюсов и центров рост», что в развитие существующих подходов позволяет

научно обосновать выбор конкретного формата в зависимости от актуальных

стратегических задач регионального развития и создать благоприятные усло-

вия для его скорейшего практического внедрения;

− дифференцирован состав и классифицированы показатели комплекс-

ного социально-экономического развития, сопровождающие реализацию

форматов ускоренного развития в составе региональной экономики субъекта

РФ, в зависимости от типа рассматриваемого режима (импорт и локализация,

либо генерация и экспорт факторов и элементов роста), что позволяет уточ-

нить количественные оценки интегральной социально-экономической эф-

фективности функционирования полюсов и центров роста в составе регио-

нальной экономической системы, выявить их реальный вклад в ускорение ре-

гионального экономического развития;

− предложен новый показатель народнохозяйственной эффективности

функционирования полюса / центра роста, учитывающий факторы увеличе-

ния сальдированного финансового результата предприятий – резидентов,

фонда заработной платы по вновь созданным рабочим местам на предприя-

тиях − резидентах, а также совокупной налоговой нагрузки субъек-
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тов−участников. В развитие существующей оценочной методологии автор-

ская новация ориентирована на формализацию и учет собственных источни-

ков развития воспроизводственного процесса (сальдированного финансового

результата предприятий – резидентов) в обобщающей оценке влияния кон-

кретного территориального формата ускоренного развития на динамику со-

циально-экономического развития региона его базирования;

− разработан концептуальный подход модернизации региональной

транспортной инфраструктуры Краснодарского края как перспективного

центра в формате импорта и локализации конкурентных преимуществ,

предусматривающем реализацию проекта платных дорог регионального

масштаба, что позволяет добиться системного роста эффективности инфра-

структуры региона (на основе создания дополнительной точки входа прибы-

ли регионального масштаба), так и синергетического эффекта, выраженного

в улучшении показателей функционирования основных кластеров с учетом

специфики принимающего и транзитного региона.

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии ор-

ганизационно-экономического обеспечения процессов управления развитием

региональных экономических систем на основе проектирования, реализации

и оценивания комплексной социально-экономической эффективности полю-

сов и центров роста. Автором внесены обоснованы и апробированы ориги-

нальные теоретические и методическое новации в части характеристики ис-

точников функционирования форматов локализации и генерации конкурент-

ных преимуществ, особенностей их внедрения, классификационной характе-

ристики и комплексного социально-экономического эффекта, что позволяет

активно использовать их в составе ключевых документов системы стратеги-

ческого планирования регионального экономического процесса, пользоваться

авторским концептуальным подходом при экспертизе и оценивании реально-

го вклада формата функционирования полюсов и центров роста в формиро-

вание итоговых показателей состояния и динамики конкретных регионов.

Практическая значимость результатов исследования определена:
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− возможностью использования авторского подхода в части использо-

вания существующего и перспективного спроса как основы внедрения пер-

спективных территориальных форматов создания полюсов и центров роста в

долгосрочном прогнозе и стратегии регионального социально-

экономического развития;

− целесообразностью применения алгоритма выбора формата ускорен-

ного развития в процессе проектирования и бюджетирования проектов инду-

стриальных парков и других центров рост» в соответствии со стратегией раз-

вития экономики региона;

− обоснованностью использования авторской классификации террито-

риальных форматов ускоренного развития при отборе проектов для государ-

ственной поддержки и участия;

− необходимостью применения описательных характеристик террито-

риальных форматов ускоренного развития, ориентированных на импорт и

локализацию факторов и элементов роста, а также на генерацию и экспорт

факторов роста при формализации конкурентных преимуществ и прогнозов

конкурентоспособности перспективных структур;

− актуальностью внедрения системы показателей оценки социально-

экономической эффективности внедрения территориальных форматов уско-

ренного развития в процесс оценки резервов развития экономики конкретно-

го региона.

Апробация результатов исследования. Основные идеи и результаты

диссертационной работы докладывались и нашли свою апробацию в ходе

научно-практических конференций, опубликованы в 19 научных трудах об-

щим объемом 13,5 п. л. (в т. ч. 7,15 п. л. авторских), структура публикаций

представлена 2 статьями в научном журнале из международной библиомет-

рической базы, 8 статьями в изданиях по списку ВАК.

Выводы и концептуальный подход, реализованный в исследовании,

применен в учебном процессе Краснодарского кооперативного института

(филиала) Российского университета кооперации, ориентирован на повыше-
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ние управленческих компетенций магистров и аспирантов, обучающихся по

специальности «Экономика», профиль «Региональная экономика».

Структура, объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав,

состоящих из 9 параграфов, заключения, списка использованной литературы

(153 источника), изложена на 195 страницах, оформлена с использованием 18

таблиц, 27 рисунков, 4 приложений.
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1. Полюса и центры роста как драйвер прорывной динамики в эконо-

мической активности российских регионов

1.1. Региональное развитие как основа устойчивости и конкурентоспо-

собности региональных экономических систем

Волатильность глобальной экономической конъюнктуры и высокая за-

висимость российской экономики от внешней торговли основными промыш-

ленными и сельскохозяйственными товарами, особенно проявившиеся в

2014-2016 гг. и усугубленные нерациональными искусственными экономиче-

скими барьерами в части развития приоритетных отраслей национального

хозяйства со стороны международных партнеров сформировали сегодня ка-

чественно новую экономическую ситуацию, в которой скрыты как значи-

тельные риски снижения устойчивости социально-экономического развития,

так и шансы, связанные с реальной модернизацией архитектуры националь-

ной и составляющих ее региональных экономических систем с целью фор-

мирования полноценной среды ускоренного социально-экономического раз-

вития на базе роста внутренней и международной конкурентоспособности.

В соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному собранию,

«свобода предпринимательства обретает сегодня важнейшую экономическое

и общественно значимую ценность, становясь основным аргументом борьбы

с искусственно навязываемыми международными барьерами и ограничения-

ми1. При этом реализуемые проекты отраслевого характера должны быть

ориентированы на извлечение комплексной социально-экономической эф-

фективности – «давать конкретный положительный результат не только в

пределах отдельной конкретной отрасли, но способствовать комплексному

развитию целых территорий и регионов» 2.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 г. ключевыми целями управления раз-

витием национальной экономики стали:

1 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50864
2 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50864
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− долгосрочный рост благосостояния граждан страны;

− обеспечение высокого уровня национальной безопасности, гаранти-

рующего суверенитет;

− устойчивое развитие национальной экономической системы;

− рост значимости в целом и отдельных позиций нашей страны в гло-

бальном пространстве1.

При этом содержание рассматриваемой Концепции (а именно – основ-

ные направления стратегического развития РФ, способы, направления и эта-

пы долгосрочной социально-экономической стратегии, формы и механизмы

государственно-частного партнерства, содержание долгосрочной государ-

ственной политики) тесно увязано с существующими и перспективными па-

раметрами, характеризующими особенности территориального социально-

экономического развития в контексте актуальных краткосрочных, средне-

срочных и долгосрочных целей и задач комплексного социально-

экономического территориального развития2.

Необходимо отметить отсутствие в настоящее время концептуальной

разработки Стратегии регионального развития, которая обеспечила бы инте-

грацию региональных стратегий социально-экономического развития в Рос-

сийской Федерации, разрабатываемых соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании

в Российской Федерации»3 (рис. 14).

1 URL: http://economy.gov.ru/minec/press/news/doc1224245909936
2 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/
3 URL: http://base.garant.ru/70684666/
4 Чугуевская Е.С. О формировании основ государственной политики и документов страте-
гического планирования регионального развития Российской Федерации. URL:
http://association-cfo.ru/files/materials/KS_strategiya/prez/chuguevckaya.pdf
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Рисунок 1 – Перспективная система планов территориального социально-

экономического развития в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ

(Е.С. Чугуевская1)

Е.С. Чугуевская подчеркивает значение данной стратегии как инстру-

ментария трансляции приоритетов национального социально-

экономического развития в конкретные цели и задачи операционного и стра-

тегического горизонта для территориального развития (рис. 2).

Рисунок 2 – Взаимоувязка национальной стратегии и стратегии простран-

ственного развития в Российской Федерации (Е.С. Чугуевская2)

1 Чугуевская Е.С. О формировании основ государственной политики и документов страте-
гического планирования регионального развития Российской Федерации. URL:
http://association-cfo.ru/files/materials/KS_strategiya/prez/chuguevckaya.pdf
2 Там же.
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Реально сегодня фактически отрабатывается методология регионально-

го стратегического планирования в составе национальной стратегии про-

странственного развития, результатом которой в настоящее время является

совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей содержание и

характер процедур мониторинга и контроля эффективности стратегических

усилий (рис. 3).

Рисунок 3 – Тайминг реализации положений Федерального закона от

28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации» (по состоянию на начало 2016 г. 1)

Отметим, что в отсутствие внятного процесса управления территори-

альным развитием на национальном уровне основные стратегические иници-

ативы в части устойчивого регионального развития фактически переложены

на плечи субъектов РФ в виде необходимости стратегического регионального

социально-экономического планирования и текущего контроля реализации

соответствующей региональной стратегии, что, на наш взгляд, существенно

ограничивает потенциал ускоренной модернизации территориальных эконо-

мических систем за счет эффективного маневра ресурсами на национальном

1 Чугуевская Е.С. О формировании основ государственной политики и документов страте-
гического планирования регионального развития Российской Федерации. URL:
http://association-cfo.ru/files/materials/KS_strategiya/prez/chuguevckaya.pdf
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уровне, а также снижает эффективность реализуемых сегодня отраслевых и

целевых комплексных программ государственной поддержки в силу рассо-

гласования региональных и отраслевых приоритетов, целей и задач функци-

онального и интегрированного регионального развития.

В то же время необходимо отметить значительную содержательную

ценность требований соответствующего Федерального закона к содержанию

основных положений пространственного развития, которые должны быть

формализованы в каждом конкретном регионе:

− перспективы модернизации существующей системы расселения жи-

телей Российской Федерации;

− пути модернизации экономической системы конкретных регионов и

макрорегионов;

− сценарии специализации региональных экономических систем;

− возможности внедрения перспективных форматов территориального

экономического развития (потенциальных территорий опережающего разви-

тия, особых экономических зон, прочих форматов ТЭР), а также перспективы

территориальной локализации национальных технологических платформ;

− оценки потребности в деятельности федеральных структур транспор-

та, энергетики, социальной сферы;

− возможности активизации внешнеэкономической деятельности и ро-

ста интеграции в глобальное экономическое пространство и экономические

союзы;

− перспективы создания системы макрорегионов1.

Именно на основе указанных направлений и требований появляется ре-

альная возможность прикладного решения имеющихся актуальных проблем

территориального социально-экономического развития:

− значительная территориальная удаленность регионов РФ (как от

федерального, так и от региональных центров и инфраструктурных систем);

1 URL: http://base.garant.ru/70684666/
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− разнообразие и разбалансированность факторов и ресурсов регио-

нального развития;

− дифференциация регионального социально-экономического разви-

тия (неравномерная плотность населения, поляризованные условия прожива-

ния, недостаточная обеспеченность инфраструктурой);

− ресурсная ориентация региональных социально-экономических си-

стем в совокупности с отсутствием равномерности ресурсной обеспеченно-

сти территорий регионов;

− значительная разница в значениях ключевых показателей региональ-

ного социально-экономического развития;

− неоднородность населения страны по признакам национальности и

конфессиональности;

− необходимость соблюдения территориальной целостности страны в

условиях агрессивной геополитической активности сопредельных госу-

дарств1.

Отметим также, что в действующем нормативно-правовом обеспечении

стратегических усилий в части устойчивого регионального развития отсут-

ствуют конкретные индикаторы его стабильности, равно как и системные по-

казатели поступательности либо прорывного развития в базовых секторах ре-

гиональных экономических систем. Вместо этого законом определен лишь

состав базовых документов, необходимых для регионального целеполагания:

− прогноз социально-экономического развития региона (на долгосроч-

ный и среднесрочный период);

− стратегия социально-экономического развития применительно к спе-

цифике конкретного региона;

− бюджетный прогноз региона;

− план мероприятий по реализации региональной стратегии социально-

экономического развития;

1 Проект Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики регио-
нального развития Российской Федерации». URL:
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrateg/20150429_01
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− свод региональных государственных программ;

− схема территориального планирования субъекта РФ1.

Вместе с тем, в российской экономической науке накоплен ряд методо-

логических и методических подходов части количественного оценивания

уровня и перспектив регионального развития как основа устойчивости и

конкурентоспособности региональных экономических систем, среди авторов

актуальных исследований необходимо отметить Л.С. Архипову и Г.Ю. Гага-

рину, О.В. Баканач (в коллективе с Н.В. Проскуриной, Ю.А. Токаревым),

Е.А. Березину, З.Н. Борбасову, В.Г. Буш, Т.Б. Вишнякову, Головихина С.А.,

М.А. Крючкову и А.И. Кузьменко, В.О. Мосейко, М.В. Савельеву, Худееву

В.В., Л.Н. Чайникову.

Л.С. Архипова и Г.Ю. Гагарина при оценке причин пространственной

дифференциации российских регионов отмечают целесообразность форми-

рования интегрированной индексной оценки на основе показателей:

− инновационной восприимчивости, характеризующих текущий пока-

затель технологического развития региона;

− инновационной активности, характеризующих текущую динамику

регионального инвестиционного процесса2.

По мнению авторов, текущая оценка технологического развития целе-

сообразна по показателям производительности труда, фондоотдачи и эколо-

гичности производства (отметим, что данные показатели имеют крайне отда-

ленное отношение как к инновационной восприимчивости, так и к техноло-

гическому развитию), в то время как инновационная активность может быть

оценена вполне конкретным  и точным набором показателей:

− затраты на НИОКР (R&D) в расчете на одного занятого в экономике

региона;

− удельный уровень затрат на осуществленные технологические инно-

вации;

1 URL: http://base.garant.ru/70684666/
2 Архипова Л.С., Гагарина Г.Ю. Пространственная дифференциация регионов РФ и их
конкурентоспособность // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право.
2015. Т. 25. № 2-4. С. 22-27.
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− удельный выпуск инновационных товаров в расчете на 1 человека

населения региона1.

Набор данных показателей удобен тем, что опирается на данные офи-

циальной статистики и позволяет на основе кабинетных исследований харак-

теризовать достаточно размытую категория конкурентоспособности региона.

С  точки зрения содержательности и применимости в стратегическом регио-

нальном планировании эти показатели вполне подходят как для сравнения

достигнутого регионального и среднероссийского (иди международного)

значения. Кроме того, с указанных позиций вполне целесообразно эксперти-

ровать инвестиционные проекты регионального значения и прогнозировать

их значимость для регионального социально-экономического развития.

К недостаткам данного подхода относится отсутствие инструментария

оценки стабильности / устойчивости развития данных индикаторов регио-

нальной социально-экономической системы, а также отсутствие внимания

авторов к существенному различию факторов, определяющих производи-

тельность труда в базовых секторах экономики любого региона (промыш-

ленность, сельское хозяйство, строительство, услуги). Статистически воз-

можное усреднение показателей производительности труда или фондоотдачи

существенно размывает реальную информационную картину экономической

действительности и не позволяет охарактеризовать реальную динамику пока-

зателей в базисных секторах регионального экономического пространства.

Кроме того, рассчитанный авторами рейтинг не обладает возможностью

практического применения, поскольку некой абстрактной интегрированной

оценкой характеризует возможности освоения экономикой региона произ-

водства продукции с конкурентными преимуществами инновационного ха-

рактера. Отметим также, что приведенный рейтинг (в котором наибольшими

перспективами характеризуется Красноярский край) не связан с реальными

тенденциями роста ВРП ключевых регионов национальной экономики.

1 Архипова Л.С., Гагарина Г.Ю. Пространственная дифференциация регионов РФ и их
конкурентоспособность // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право.
2015. Т. 25. № 2-4. С. 22-27.
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Авторский коллектив О.В. Баканач, Н.В. Проскурина, Ю.А. Токарев

при рассмотрении проблемы формализации конкурентоспособности региона

предпринял попытку охарактеризовать эту категорию с позиции сравнитель-

ной эффективности имеющихся в пределах конкретной территории экономи-

ческих ресурсов, которая в реальном измерении, по мнению авторов, наибо-

лее точно отражена показателем удельного ВРП и его динамикой, при эжтом

непосредственно конкурентоспособность региона предлагается рассматри-

вать с позиций возможности региона как квазикорпорации по созданию

условий для собственного устойчивого развития1.

Специфика рассмотрения региона с позиций квазикорпорации подра-

зумевает его исследование с точки зрения сложившегося конгломерата соб-

ственности различных форм и видов, на основе которой осуществляются раз-

личные виды экономической деятельности, что по мнению авторов, служит

основанием для выделения форм межрегиональной конкуренции на товарных

и финансовых рынках. При этом конкретным результатом межрегиональной

конкуренции в авторской трактовке является динамика финансового состоя-

ния субъектов региональной экономики (выраженная в динамике наличия и

использования финансовых ресурсов населения, корпораций и общественных

финансов)2.

Для модификации системы статистических показателей, характеризу-

ющих развитие региональной экономики в спектре региональной конкурен-

тоспособности авторский коллектив предлагает использовать следующую

систему количественных показателей:

− удельный ВРП в расчете на одного занятого в экономической дея-

тельности (характеризует эффективность использования трудовых ресурсов,

имеющихся в экономике конкурентного региона);

− удельный ВРП в расчете на 1 рубль основных фондов, представлен-

ных в экономике региона (позволяет оценить рациональность использования

1 Баканач О.В., Проскурина Н.В., Токарев Ю.А. Статистический анализ факторов конку-
рентоспособности регионов Российской Федерации // Вестник Воронежского государ-
ственного университета инженерных технологий. 2015. № 4 (66). С. 222-228.
2 Там же.
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материально-вещественной базы, обеспечивающей возможность ведения

экономической деятельности);

− удельный ВРП в расчете на 1 рубль прямых инвестиционных вложе-

ний (дает представление об уровне развития инвестиционной составляющей,

формирующей интегрированную социально-экономическую динамику реги-

онального развития);

− доля сальдированного финансового результата в ВРП региона − рен-

табельность ВРП ( предполагает использование в качестве показателя кон-

центрации, рентабельности и финансовой безопасности) 1.

Крайне интересными с точки зрения значимости причинно-

следственной связи между указанными показателями и детерминантами ре-

гионального развития являются результаты авторского многофакторного ре-

грессионного анализа, полученные на основе метода пошаговой регрессии

(формула 1):

где y – интегральный показатель региональной конкурентоспособности, в ка-

честве факторов были использованы статистические показатели − характери-

стики демографического потенциала, трудового потенциала, экономических

факторов, инвестиционно-инновационного потенциала, природно-

географических ресурсов (всего 26 показателей), в том числе х3 – числен-

ность выпускников вузов в расчете на 1000 чел. населения региона, х7 - оцен-

ка региональной безработицы, х11 – удельный вес собственных инвестицион-

ных ресурсов в общем объеме инвестиционной деятельности в регионе, х13 –

удельный вес инвестиций в ВЭД «Добыча полезных ископаемых» 2.

Отметим, что приведенные оценки характеризуют усредненный регион

России, поскольку интегральный показатель региональной конкурентоспо-

1 Баканач О.В., Проскурина Н.В., Токарев Ю.А. Статистический анализ факторов конку-
рентоспособности регионов Российской Федерации // Вестник Воронежского государ-
ственного университета инженерных технологий. 2015. № 4 (66). С. 222-228.
2 Там же.
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собности был получен нормированием частных показателей по отношению к

лучшему показателю регионального развития с их последующим усреднени-

ем1. В то же время полученная и проверенная на значимость регрессионная

модель позволяет сделать следующие выводы:

− численность выпускников вузов (в противовес широко распростра-

ненному сегодня мнению о тотальном снижении уровня высшего образова-

ния) прямо влияет на рост эффективности использования трудовых ресурсов

в экономике российских регионов;

− высвобождение занятых из структуры региональной экономики пря-

мо влияет на сокращение удельного показателя производительности труда

(т.е. увольняют сегодня преимущественно производительных работников!);

− собственные инвестиционные ресурсы наиболее эффективно исполь-

зуются в региональном воспроизводственном процессе;

− сырьевая ориентация экономики регионов России предполагает рост

итогового показателя социально-экономического развития за счет инвести-

ционного финансирования соответствующего ВЭД секторов региональной

промышленности.

К недостаткам данной модели относятся следующие существенные, на

наш взгляд, аспекты:

− представленные показатели крайне обобщенно характеризуют вклад

базовых секторов региональной экономики через суммарный ВРП, в то время

как производительность труда (как и фондоотдача, отдача на 1 рубль инве-

стиций и сальдированный финансовый результат) в промышленности, сель-

ском хозяйстве, строительстве, секторе услуг прямо формируют этот показа-

тель и требуют самостоятельного рассмотрения как с точки зрения текущего

состояния и динамики, так и с точки зрения значимости в составе обобщаю-

щего регионального показателя;

1 Там же. Баканач О.В., Проскурина Н.В., Токарев Ю.А. Статистический анализ факторов
конкурентоспособности регионов Российской Федерации // Вестник Воронежского госу-
дарственного университета инженерных технологий. 2015. № 4 (66). С. 222-228.
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− данные расчеты оперируют только со статистическим показателями,

не учитывая масштабов и результативности теневых секторов региональной

экономики;

− текущий ВРП не находится в прямой связи с объемами осуществлен-

ных инвестиций в силу специфики жизненного цикла инвестиционных про-

ектов (фаза осуществления инвестиций, фаза освоения инвестиций, фаза воз-

врата инвестиций, фаза полезного использования инвестиций).

Тем не менее, предлагаемый статистический инструментарий оценки

региональной конкурентоспособности на основе интегрального показателя

интенсивного развития вполне жизнеспособен и может найти свое широкое

применение в прогнозировании регионального развития на средне- и долго-

срочную перспективу.

Е.А. Березина для оценки потенциала регионального экономического

развития и поиска перспективных факторов роста региональной конкуренто-

способности предлагает использовать группы следующих факторов:

− бренд региона на базе региональной инфраструктуры (может быть

оценен на основе факторов географического положения, развития инноваци-

онной активности в регионе, качества имеющейся региональной инфраструк-

туры, обеспеченности населения объектами культуры и отдыха, наличием

имиджа региона);

− региональные экономические субъекты и трудовые ресурсы (количе-

ство и качество трудовых ресурсов на региональном рынке труда, конкурен-

тоспособность субъектов региональной экономики, наличие и достаточность

регионального спроса на продукцию регионального производства)1.

На основании расчетов методом анализа главных компонент автор де-

лает вывод о наибольшей значимости для конкурентоспособности региона

фактора регионального бренда, базирующегося на наличии региональной

инфраструктуры (нам кажется, что данное сочетание факторов лишено эко-

1 Березина Е.А. Маркетинговые исследования факторов конкурентоспособности регионов
// В сборнике: «Проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов».
Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. 2014. С. 47-50.
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номической содержательности, поскольку характеризует крайне разнородные

функциональные области, слабо связанные между собой в части совместного

влияния на динамику регионального социально-экономического развития), а

также фактора результативности экономических субъектов региональной

экономики и масштабов регионального рынка труда (увязка этих показателей

в одной интегральной оценке также вызывает крайнее сомнение в ее реаль-

ном социально-экономическом значении).

З.Н. Борбасова приводит весьма подробный анализ современных кон-

цепций количественной оценки социально-экономического развития и кон-

курентоспособности регионов на основании рейтингового подхода (рис. 4).

Рисунок 4 – Обобщенная характеристика современных методических

подходов к оценке социально-экономического развития регионов на основе

рейтингового подхода (З.Н. Борбасова, А.М. Гельмле1)

В данной разработке подчеркнута специфика следующих исследова-

тельских подходов:

1 Борбасова З.Н., Гельмле А.М. Анализ методического инструментария оценки конкурен-
тоспособности регионов // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2014. №
2. С. 99–104.
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− В.В. Печаткин, С.У. Салихов, В.А. Саблина основой регионального

развития и конкурентоспособности определяют способность региона ста-

бильно производить и потреблять товары и услуги (т.е. фактически уровень

самообеспеченности);

− В.Е. Андреев отождествляет региональное развитие с качеством жиз-

ни населения региона;

−  В.В. Меркушов считает целесообразным интеграцию в едином пока-

зателе факторов экономического потенциала, региональной эффективности и

факторов конкурентного преимущества регионального масштаба;

− Л.И. Ушвицкий и Л.А. Парахина полагают целесообразным дать ин-

тегрированную оценку регионального развития на основе групп факторов,

позволяющих оценить динамику уровня жизни населения, инвестиционной

привлекательности экономики региональной структуры и эффективности ис-

пользования экономических ресурсов в пределах конкретной территории;

− Н.И. Ларина и А.Н. Макаев обосновывают необходимость комплекс-

ной оценки региональной конкурентоспособности на основе сравнения об-

щих экономических показателей региональной экономики, инфраструктур-

ной обеспеченности, инвестиционного потенциала, внешнеторговой активно-

сти1.

Отметим, что все рассмотренные авторы не подтверждают авторские

научные гипотезы конкретными статистически значимыми числовыми моде-

лями (в отличие от подхода О.В. Баканач, Н.В. Проскурина, Ю.А. Токарев),

что в значительной мере снижает прикладную ценность рассмотренных под-

ходов, а также требует исключения мультиколлинеарности при подборе фак-

торов для рейтинговых расчетов (например, очевидно, что в линейной зави-

симости находятся показатели ВРП, заработной платы занятых в экономики

и качества жизни населения, оцениваемого по возможности удельного по-

требления набора экономических благ).

1 Борбасова З.Н., Гельмле А.М. Анализ методического инструментария оценки конкурен-
тоспособности регионов // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2014. №
2. С. 99–104.
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В. Г. Буш предлагает оценивать динамику социально-экономического

развития регионов и округов на основе исследования устойчивости функцио-

нирования и развития базовых ВЭД с использованием методики расчета и

оценки и устойчивости показателей социально-экономического развития,

предложенной А.А. Вороновым и С.Ю. Рубановым1. В соответствии с ней

устойчивость функционирования измеряется долей числа положительных

приростов показателей (стоимостных или натуральных) в общем массиве,

характеризующем динамику развития конкретного сектора региональной со-

циально-экономической системы. В результате количественного анализа

устойчивости развития промышленных комплексов регионов ЮФО в 2011-

2014 гг. автор приходит к следующим выводам:

− устойчивость функционирования промышленных комплексов регио-

нов, входящих в округ была оценена как высокая (84,5% при использовании

действующих цен и 78,6% при использовании индексов промышленного

производства)2;

− устойчивость промышленного развития в регионах ЮФО в 2011-2014

гг. была оценена как слабая: только в 54% случаев прирост промышленного

производства в конкретном ВЭД или в обобщающей оценке превосходил со-

ответствующий прирост прошлого года (в действующих ценах, 41% - при

использовании индексов промышленного производства);

− устойчивость показателя сальдированного финансового результата по

промышленности ЮФО в 2011-2014 гг. была средней (58,9%)3.

Отметим, что в отличие от ранее рассмотренных подходов в данном

случае предметом оценки является именно экономическое развитие (правда –

конкретного сектора региональной экономики, в данном случае - промыш-

ленности), которое характеризуется и интерпретируется на основе валидной

1 Воронов А., Рубанов С. Устойчивое развитие предприятия как стратегическая цель мар-
кетинга // Маркетинг. 2002. № 3 (64). С. 31-34.
2 Буш В.Г. Эффективное импортозамещение как стратегическая цель современного регио-
нального промышленного развития// Экономика устойчивого развития. 2016. №3.
3 Буш В.Г. Эффективное импортозамещение как стратегическая цель современного регио-
нального промышленного развития// Экономика устойчивого развития. 2016. №3.
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формализации существующих тенденций. Кроме того, В.Г. Буш исследует

именно результаты экономической деятельности – объем отгрузки продук-

ции, работ, услуг собственного производства предприятиями промышленно-

сти конкретного региона (промежуточный результат) и сальдированный фи-

нансовый результат деятельности индустриальных субъектов (конечный ре-

зультат). На наш взгляд, именно подобные подходы позволяют надежно оце-

нить как текущие тенденции социально-экономической динамики в базовых

секторах экономики конкретного региона, так и охарактеризовать возможно-

сти их улучшения, в том числе за счет перспективных современных форма-

тов территориального развития.

Т.Б. Вишнякова в авторском исследовании зарубежного опыта оценки

развития и конкурентоспособности региональных экономических систем

приводит следующие методические разработки1:

− список индикаторов региональной конкурентоспособности Европей-

ской комиссии по регионам: результаты функционирования экономики

(удельный ВРП на душу населения, занятость в базовых секторах экономики

регионов), характеристики регионального рынка труда, демографические и

образовательные параметры населения (отметим, что в данном случае имеет

место смешение результирующего и отдельных факторных показателей, что

в значительной мере снижает содержательность подобных оценок);

− итоговый инновационный индекс на основе индикаторов человече-

ских ресурсов, генерации знаний, трансферта знаний, доступности финансо-

во-инвестиционных ресурсов, непосредственно результатов инновационной

деятельности (очевидно, что данный показатель раскрывает лишь часть тра-

ектории регионального развития и не может точно характеризовать все ее со-

держание);

− английский рейтинг региональной конкурентоспособности (базовый

индикатор – валовая добавленная стоимость на душу населения региона в

1 Вишнякова Т.Б. Формирование системы оценки конкурентоспособности регионов: пред-
посылки использования в России зарубежного опыта// Современная экономика: проблемы
и решения. 2014. № 7 (55). С. 132-140.
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расчете на 1 час работы, 12 факторных индикаторов в областях инвестиций,

инноваций, человеческого капитала, предпринимательства, конкуренции);

− финский рейтинг региональной конкурентоспособности (4 группы

факторов – человеческий капитал, инновационность, концентрация произ-

водства, доступ к транспортной инфраструктуре);

− хорватская методика – 135 индикаторов – характеристик уровня раз-

вития бизнес-среды и деятельности бизнес-сектора;

− американский показатель – реальные доходы населения как произ-

водная от уровня конкурентоспособности региона / штата (показателя произ-

водительности труда/капитала в разрезе традиционных / инновационных ви-

дов экономической деятельности) 1.

На наш взгляд, международные, особенно американский подходы ис-

ключительно точно концентрированы на конечной цели регионального эко-

номического развития – реальном благосостоянии населения конкретного ре-

гиона. Однако данный показатель может быть оценен, как минимум, с точки

зрения двух экономических процессов:

− процесса формирования результата функционирования региональной

экономики (ВРП региона, ВРП на 1 занятого в экономике региона, ВРП на

душу населения региона);

− процесса распределения результата функционирования региональной

экономики (соотношение реального дохода одного занятого в экономике ре-

гиона / жителя региона к соответствующему показателю удельного ВРП, а

также динамика непосредственно реальных доходов различных групп насе-

ления).

Содержательность данному подходу придает и то обстоятельство, что

все новации в управлении региональной экономикой можно оценить с точки

зрения их значимости в части влияния на рост реального благосостояния

населения региона: если новации не оказывают статистически значимого

1 Вишнякова Т.Б. Формирование системы оценки конкурентоспособности регионов: пред-
посылки использования в России зарубежного опыта// Современная экономика: проблемы
и решения. 2014. № 7 (55). С. 132-140.
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влияния, экономическая целесообразность их введения становится дискусси-

онной. Отметим также, что в соответствии с приведенным подходом появля-

ется реальная возможность прогнозирования социальной эффективности дея-

тельности перспективных форматов социально-экономического развития за

счет практической реализации концепции высокопроизводительных рабочих

мест и последующего роста средних показателей заработной платы занятых и

располагаемого дохода домохозяйств в регионе.

Данная методология получила свое развитие в фундаментальном ис-

следовании С.А. Головихина, рассмотревшего проблему повышения регио-

нальной конкурентоспособности с точки зрения возможностей роста эффек-

тивности деятельности наукоемкого машиностроения (данный вид экономи-

ческой деятельности не выделен официальной статистикой и является автор-

ской новацией). По мнению автора, факторами региональной конкурентоспо-

собности, характеризующими возможности устойчивого социально-

экономического развития экономики региона, являются:

− возможность увеличения потенциала экономической активности;

− скорость научения и адаптации региональных экономических субъ-

ектов к изменениям состава и значимости факторов региональной бизнес-

среды;

− способность конкурентной адаптации региональных экономических

субъектов;

− способность поиска и реализации уникальных конкурентных пре-

имуществ (рис. 5).

Методический подход автора к оценке конкурентоспособности кон-

кретного региона состоит в дифференциации региональных экономических

систем по двум признакам:

− ВВП на душу населения (с учетом паритета покупательной способно-

сти);

− отраслевая структура ВРП (группа 1 – сельское хозяйство, охота и

лесное хозяйство, рыболовство, рыборазведение, группа 2 – обрабатывающие
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производства, строительство, группа 3 – добыча полезных ископаемых, про-

изводство и распределение электроэнергии, газа и воды, группа 4 – услуги).

Рисунок 5 – Факторы конкурентоспособности региональных экономических

систем (С.А. Головихин1)

На основании указанных признаков автор выделяет 4 группы регионов:

− в стадии развития с опорой на наличие традиционных факторов про-

изводства;

− в стадии развития с опорой на эффективность использования тради-

ционных факторов производства;

1 Головихин С.А. Повышение конкурентоспособности региона на основе развития науко-
емкого машиностроения. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», 2015. С. 21.
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− в стадии перехода от опоры на эффективность использования тради-

ционных факторов производства к опоре на инновационные факторы произ-

водства;

− в стадии развития с опорой на инновационные факторы производ-

ства1.

Крайне запутанной является авторская разработка отнесения конкрет-

ной региональной экономической системы к тому или иному типу стадии

развития, которая не имеет объективного подтверждения, а базируется ис-

ключительно на авторской интуиции: критерием вхождения в первую группу

является ВВП на душу населения региона менее 2 тыс. долл. США, дальней-

ший рост данного показателя увязан со структурой ВРП, которая и определя-

ет фазу экономического развития региона (видимо, автор предполагает не-

дифференцированное развитие региональных экономических субъектов, рав-

номерное на всей конкретной территории).

Вместе с тем, без сомнения, высокая производительность труда в кон-

кретном ВЭД региональной экономической системы, а именно в машино-

строении, является линейным фактором роста этого показателя как в преде-

лах всего индустриального сектора экономики региона, так и в экономике

субъекта в целом (при этом отметим, что рост масштабов деятельности ма-

шиностроения не является универсальным рецептом ускорения регионально-

го развития, поскольку требует учета, а при необходимости – и формирова-

ния сложной совокупности базовых факторов, делающих возможной органи-

зацию эффективной производственной деятельности).

М.А. Крючкова и А.И. Кузьменко предложили весьма смелую методи-

ческую новацию в части расчета показателя конкурентоспособности региона

на основе показателей конкурентоспособности в краткосрочном периоде

(рассчитываемых путем умножения доли оборота экономических субъектов

региона в соответствующем показателе макрорегиона / округа на показатель

1 Головихин С.А. Повышение конкурентоспособности региона на основе развития науко-
емкого машиностроения. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», 2015. С. 21.
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системности – рейтинг региона по показателю ВРП на душу населения в со-

ставе макрорегиона / округа) и в долгосрочном периоде (рассчитывается пу-

тем умножения показателя проактивности в виде доли инновационной про-

дукции, товаров, услуг либо инвестиций региона в составе макрорегиона /

округа на показатель доли числа хозяйствующих субъектов региона в составе

показателя макрорегиона / округа)1.

Данная методика является развитием модели В.О. Мосейко, отражаю-

щей логику оценивания конкурентоспособности сложной социально-

экономической системы в краткосрочном и долгосрочном периодах (рис. 6).

Рисунок 6 – Логика формирования показателя конкурентоспособности реги-

ональной экономической системы в контексте траекторий краткосрочного и

долгосрочного развития (В.О. Мосейко2)

1 Крючкова М.А., Кузьменко А.И. Оценка конкурентоспособности регионов России // Ма-
териалы 5-й Международной научно-практической конференции «Исследование иннова-
ционного потенциала общества и формирование направлений его стратегического разви-
тия». Курск, Юго-Западный государственный университет, 2015. С. 282.
2 Мосейко  В. О. Оценка конкурентоспособности регионов: методология, модели, инстру-
менты.  Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2013.
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Рассматривая методическая разработка позволяет использовать суще-

ствующую систему статистического наблюдения, поэтому была апробирова-

на на основе показателей социально-экономического развития регионов

ЮФО, причем авторы оценили конкурентоспособность Краснодарского края

в составе округа наиболее высоко, а конкурентоспособность Республики

Адыгея и Республики Калмыкия – наиболее низко, указав сложившуюся си-

туацию как причину проблем дифференциации и поляризации социально-

экономического развития федерального округа1.

Критический анализ данной разработки указывает на:

− отсутствие содержательной формализации предмета исследования и

как следствия – невозможности содержательной интерпретации полученных

количественных оценок;

− попытку объединения ряда несопоставимых экономических показа-

телей, например доли регионального рынка региональных производителей и

доли ВРП региона на душу населения (например, несмотря на то, что оба по-

казателя измеряются в процентах, возможность их агрегации вызывает обос-

нованные сомнения в части содержательности получаемого показателя);

− абсолютно интуитивный выбор исходного набора показателей.

М.В. Савельева отмечает целесообразность оценивания уровня разви-

тия / конкурентоспособности региональной экономической системы по пока-

зателю ВРП на душу населения, предложив дополнить количественную

оценку анализом качества уникальных конкурентных преимуществ ресурс-

ного / технологического / организационного / инновационного характера2.

При этом автор опирается на методику глобального ранжирования нацио-

нальных экономик по показателю удельного ВНД Мирового банка, подчер-

кивая возможность и целесообразность использования данного подхода в ко-

1 Крючкова М.А., Кузьменко А.И. Оценка конкурентоспособности регионов России // Ма-
териалы 5-й Международной научно-практической конференции «Исследование иннова-
ционного потенциала общества и формирование направлений его стратегического разви-
тия». Курск, Юго-Западный государственный университет, 2015. С. 282.
2 Савельева М.В. Конкурентоспособность регионов // Экономический журнал. 2011. Т. 4.
№ 24. С. 85-92.
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личественной оценке уровня развития конкретной региональной экономиче-

ской системы.

Согласившись с возможностью практического расчета данного показа-

теля и уточнения причин его формирования, отметим, что для непосред-

ственно оценки уровня развития необходимо, как минимум, усреднение по-

казателя по федеральному округу / макрорегиону с последующим сравнени-

ем оценки конкретного региона со средним значением по округу, либо наци-

ональным показателем. Кроме того, данный показатель должен быть под-

вергнут анализу с целью выделения показателей вклада базовых секторов ре-

гионального хозяйства и оценки их значимости в его формировании.

В.В. Худеева для оценки уровня регионального социально-

экономического развития предлагает ввести индекс региональной асиммет-

рии и применять его для расчета и оценки следующих групп показателей:

− показатели экономической региональной асимметрии:

− интегральные оценки (ВРП на душу населения, удельный пока-

затель совокупного регионального капитала на душу населения – включает

стоимость основных фондов экономики, финансовый капитал региона, стои-

мостную оценку земельного фонда, человеческий капитал, нематериальные

активы, удельный показатель бюджетных расходов на душу населения, уро-

вень дотационности бюджета региона, показатель удельной инвестиционной

активности в расчете на одного жителя региона);

− специфические факторы, отражающие региональные конку-

рентные преимущества;

− показатели социальной региональной асимметрии:

− интегральные показатели (удельные денежные доходы, зара-

ботная плата одного занятого в экономике, уровень занятости, демографиче-

ская нагрузка, наличие и значимость миграций, оценка человеческого капи-

тала);
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− специфические показатели (наличие объектов социальной ин-

фраструктуры и обеспеченность ею населения региона, доступность

жилья и услуг ЖКХ, оценка экологического благополучия);

− показатели институциональной региональной асимметрии1.

Отметим, что в данной разработке автор необоснованно, на наш взгляд,

смешивает понятия асимметричности и социально-экономического развития,

предлагая преодолевать различия в уровне регионального развития на основе

развития имеющихся конкурентных преимуществ территорий (что невоз-

можно без разработки и реализации конкретных инвестиционных проектов и

внедрения перспективных форматов ускорения территориального социально-

экономического развития). В то же время данный подход может быть ис-

пользован для оценки сложившегося положения в части базовых показателей

экономического развития отдельных регионов в составе округов / макрореги-

онов и Российской Федерации в целом с последующим сценарным прогнози-

рованием среднесрочной и долгосрочной социально-экономической динами-

ки.

Л.Н. Чайникова считает необходимым и достаточным при оценке стра-

тегической конкурентоспособности региональной экономики применение

следующих оценочных показателей:

− эффективность (рентабельность) производства ВРП;

− отношение инвестиций в основной капитал по базовым производи-

тельным секторам к показателю ВРП;

− доля инновационно ориентированных и активных субъектов регио-

нальной экономики;

− удельный вес субъектов малого бизнеса в общей структуре экономи-

ческих субъектов;

− численность студентов вузов в расчете на 10 тыс. населения региона;

− заболеваемость населения1.

1 Худеева В.В. Управление конкурентоспособностью регионов на основе разработки тех-
нологии стимулирования социально-экономического развития территорий // Вестник ТГУ.
2011. №1 (93). С. 203.
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По мнению автора, первый показатель достаточно точно характеризует

эффективность институциональной подсистемы региональной экономики,

второй – отражает перспективны регионального воспроизводственного про-

цесса, третий – позволяет оценить перспективы интенсивного развития реги-

ональной экономической системы, четвертый – указывает на проницаемость

региональной бизнес-среды для предпринимательских инициатив, пятый –

лежит в основе социальной справедливости и политической стабильности,

шестой – участвует в формировании регионального трудового потенциала.

Автором проведен ряд расчетов по апробации данной методической

новации на примере регионов Центрально-Черноземного экономического

района, однако проведенные расчеты не подтверждены исследованием сов-

местной динамики интегрального показателя стратегической конкурентоспо-

собности с итоговыми показателями деятельности региональных экономиче-

ских систем, либо с оценками устойчивости их функционирования / разви-

тия.

Подводя итог сказанному сформулируем следующие выводы в части

оценки перспектив рассмотрения регионального развития как основы устой-

чивости и  конкурентоспособности региональных экономических систем:

− к актуальным проблемам современного территориального экономи-

ческого развития относятся:  значительная территориальная удаленность ре-

гионов РФ (как от федерального, так и от региональных центров и инфра-

структурных систем); разнообразие и разбалансированность факторов и ре-

сурсов регионального развития; дифференциация регионального социально-

экономического развития (неравномерная плотность населения, поляризо-

ванные условия проживания, недостаточная обеспеченность инфраструкту-

рой); ресурсная ориентация региональных социально-экономических систем

в совокупности с отсутствием равномерности ресурсной обеспеченности тер-

риторий регионов;  значительная разница в значениях ключевых показателей

регионального социально-экономического развития; неоднородность населе-

1 Чайникова, Л.Н. Формирование системы управления стратегической конкурентоспособ-
ностью региона. Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. С. 26.
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ния страны по признакам национальности и конфессиональности; необходи-

мость соблюдения территориальной целостности страны в условиях агрес-

сивной геополитической активности сопредельных государств;

− решение указанных проблем требует модернизации стратегического

управленческого инструментария по выработке и реализации региональных

социально-экономических стратегий, ориентированных на обеспечение ста-

бильности функционирования и устойчивости развития региональных эко-

номических систем;

− ключевыми индикаторами эффективности стратегического управлен-

ческого воздействия на региональном уровне являются статические и дина-

мические показатели, характеризующие общие и удельные уровни экономи-

ческой активности (ВРП, ВРП на душу населения, ВРП на единицу накоп-

ленного национального богатства, ВРП на единицу осуществленных инве-

стиций), а также оценки устойчивости достижения и поступательности уве-

личения целевых показателей;

− современная экономическая действительность, характеризующаяся

волатильностью глобальной экономической конъюнктуры и высокой зависи-

мостью российской экономики от внешней торговли основными промыш-

ленными и сельскохозяйственными товарами, усугубляемой нерациональ-

ными искусственными экономическими барьерами в части развития приори-

тетных отраслей национального хозяйства со стороны международных парт-

неров требуют сегодня значительной модернизации и достижения устойчи-

вости развития региональных экономических систем, возможных прежде

всего за счет внедрения современных режимов территориального развития и

их использования в качестве драйверов прорывной динамики в экономиче-

ской и инновационной активности российских регионов.
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1.2. Организационно-экономическое обеспечение процесса внедрения и

контроля эффективности деятельности форматов развития регионального

масштаба, ориентированных на создание полюсов и центров роста

Авторский подход к модернизации организационно-экономического

обеспечения процесса внедрения и контроля эффективности деятельности

новых форматов территориального развития регионального масштаба вклю-

чает в себя следующие элементы:

− рассмотрение структуры и особенностей существующего и перспек-

тивного спроса как основы внедрения перспективных территориальных фор-

матов ускоренного развития;

− характеристика специфики выбора перспективного территориального

формата ускоренного развития на основе прогноза долгосрочной конъюнкту-

ры существующего спроса на внутренних (региональных и инорегиональ-

ных) рынках;

− визуализация логики выбора перспективного территориального фор-

мата ускоренного развития на основе прогноза долгосрочной конъюнктуры

перспективного спроса на внутренних и внешних рынках;

− классификация территориальных форматов ускоренного развития по

базовым и дополнительным признакам;

− характеристика системы конкурентных преимуществ и особенности

внедрения территориальных форматов ускоренного развития, ориентирован-

ных как импорт и локализацию факторов и элементов роста, так и на их гене-

рацию и экспорт;

− методический подход к интегрированной оценке социально-

экономической эффективности внедрения территориальных форматов уско-

ренного развития.

Характеристика спроса на продукцию, работы, услуги региональной

экономики как базиса внедрения перспективных территориальных форматов

ускоренного развития представлена на рис. 7.
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Рисунок 7 – Существующий и перспективный спрос как основа внедрения перспективных территориальных режимов

ускоренного развития (авторская разработка)

Спрос на продукцию, работы, услуги региональной экономики как базис внедрения перспективных территори-
альных режимов ускоренного развития

Существующий, но не удовлетворенный спрос в мас-
штабе, достаточном для создания двух и более новых

бизнес-единиц (группы предприятий)

Перспективный не удовлетворенный спрос в масшта-
бе, требующем создания двух и более новых бизнес-

единиц (группы предприятий)

Спрос на внутренних рынках продукции, работ, услуг Спрос на внешних рынках продукции, работ, услуг

Внутренний регио-
нальный спрос

Внутренний инорегио-
нальный спрос

Спрос на рынках стран и
регионов ближнего зару-
бежья и экономических

союзов

Спрос на рынках стран
и регионов дальнего

зарубежья

Долгосрочная конъюнктура существующего спроса Долгосрочная конъюнктура перспективного спроса

Перспективные территориальные режимы, ориентиро-
ванные на удовлетворение существующего неудовле-
творенного спроса – форматы импорта и локализации

факторов и элементов развития

Перспективные территориальные режимы, ориентиро-
ванные на удовлетворение перспективного спроса –

форматы генерации и экспорта факторов и элементов
развития
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Как видно из авторской визуализации, дифференциация спроса на про-

дукцию, работы, услуги, предъявляемого в системе рынков (локальных, ре-

гиональных, национального, глобальных) требует дифференциации содержа-

ния и направленности функционирования перспективных форматов террито-

риального развития:

− в случае ориентации преимущественно на внутренний региональный

и инорегиональный спрос востребованы форматы на основе полюсов и цен-

тров роста, обеспечивающих импорт и локализацию факторов и элементов

развития, по каким-либо причинам дефицитных для текущего состояния ре-

гиональной экономической системы, но способных обеспечить эффект ката-

лизатора при их вовлечении в региональные экономические процессы;

− в случае ориентации преимущественно на перспективный внешний

спрос востребованы режимы генерации и экспорта факторов и элементов

развития, имеющие принципиально другой состав участников и характери-

зующиеся качественно другой системой социально-экономических эффектов,

сопровождающих их функционирование в составе экономики конкретного

региона.

Отметим также, что долгосрочная конъюнктура существующего и/или

перспективного спроса является значимым фактором, определяющим содер-

жание необходимого и актуального для экономики региона перспективного

формата территориального развития, необходимого для акселерации ее (ре-

гиональной экономики) динамики в релевантных макро- и микроэкономиче-

ских условиях (рис. 8 и 9).

Рассмотрим вначале ситуацию и сценарии возможности удовлетворе-

ния существующего спроса на внутренних рынках продукции, работ, услуг

(рис. 8).
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Рисунок 8 – Выбор перспективного территориального формата ускоренного

развития на основе прогноза долгосрочной конъюнктуры существующего

спроса на внутренних (региональных и инорегиональных) рынках (авторская

разработка)

Существующий спрос на внутренних рынках продукции, работ, услуг

Долгосрочная конъюнктура существующего спроса

Рост существующего
спроса регионального
и инорегионального
масштаба в средне-

срочной и долгосроч-
ной перспективе

Стагнация существу-
ющего спроса регио-
нального и инорегио-
нального масштаба в
среднесрочной и дол-

госрочной перспективе

Спад существующего
спроса регионального
и инорегионального
масштаба в средне-

срочной и долгосроч-
ной перспективе

Преимущественно экс-
тенсивный экономиче-
ский рост региональ-

ной экономической си-
стемы

Форматы, полюса и цен-
тры ускоренного развития:
− реализация инфраструк-
турных мегапроектов ре-
гионального и межрегио-
нального значения;
− создание новых бизнес-
структур единичного и
группового уровня;
− специализированных
функциональных групп
бизнес-структур (пример –
игорные зоны)

Преимущественно ин-
тенсивный экономиче-
ский рост региональ-

ной экономической си-
стемы

Форматы ускоренного развития на
основе центров аимпорта и локали-
зации факторов и элементов роста
в виде:
− локализованных производств и
цепочек создания ценности;
− импортозамещающих групповых
бизнес-структур (ТПК, кластеры,
ОЭЗ, индустриальные парки);
− проектов комплексного освоения
территорий
− инфраструктурных мегапроектов
регионального и межрегионального
значения
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стемы

Программы сти-
мулирования ре-
гионального и
инорегионально-
го спроса
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Как видно из приведенной визуализации в ситуации роста существую-

щего спроса наиболее целесообразным представляется реализация экстен-

сивного сценария роста региональной экономической системы (в силу ее де-

шевизны и простоты в сравнении с интенсивным сценарием), который может

быть осуществлен посредством реализации инфраструктурных мегапроектов

регионального и межрегионального значения, привлечения новых бизнес-

структур единичного и группового уровня (без дополнительных форматов), а

также создания специализированных функциональных групп бизнес-

структур (пример – игорные зоны).

Ситуация стагнации существующего спроса регионального и инореги-

онального масштаба в среднесрочной и долгосрочной перспективе требует

реализации сценария преимущественно интенсивного экономического роста

региональной экономической системы на основе непосредственно импорта и

локализации факторов и элементов роста в виде:

− локализованных производств и цепочек создания ценности;

− импортозамещающих групповых бизнес-структур (ТПК, кластеры,

ОЭЗ, индустриальные парки);

− проектов комплексного освоения территорий;

− инфраструктурных мегапроектов регионального и межрегионального

значения.

При долгосрочном прогнозе спада существующего спроса региональ-

ного и инорегионального масштаба в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе и связанного с этим снижения темпов экономического раз-вития ре-

гиональной экономической системы внедрение перспективных режимов

ускоренного развития, не имеющее соответствующего обоснования со сторо-

ны спроса, на наш взгляд, нецелесообразно, а для его активизации требуется

разработка и реализация целевых программ стимулирования регионального и

инорегионального спроса.

Авторский подход указывает на невозможность механического внесе-

ния того или иного формата ускоренного территориального развития в состав
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регионального экономического пространства на основании внутренней

убежденности авторов региональных экономических проектов либо требова-

ний нормативно-правовых документов. Наоборот, мы придерживаемся того

мнения, что определяющим фактором будущей социально-экономической

эффективности применения конкретного формата как совокупности полюсов

и центров роста является его актуальность в конкретной экономической си-

туации, описываемой прогнозом средне-и долгосрочного регионального раз-

вития (например, нет смысла разрабатывать и реализовывать импортозаме-

щающий инвестиционный проект в условиях непрогнозируемой и резкой от-

мены экономических санкций на импорт важнейших видов продукции).

При этом, по сути, обслуживание уже имеющегося спроса с повыша-

тельной или стабильной динамикой требует оптимизации региональной про-

изводственной мощности, возможной как на основе роста ее использования

на имеющихся предприятиях, так и привлечения новых предприятий − рези-

дентов посредством создания благоприятной бизнес-среды микроуровня в

пределах локализованных пространственных экономических систем (инду-

стриальные парки, кластеры, особые экономические зоны).

Обслуживание же перспективного спроса требует качественно иного

подхода к проектированию полюсов и центров, способных обеспечить гене-

рацию и экспорт факторов и элементов развития за пределы региональной

экономической системы (рис. 9).
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Рисунок 9 – Выбор перспективного территориального формата ускоренного

развития на основе прогноза долгосрочной конъюнктуры перспективного

спроса на внутренних и внешних рынках (авторская разработка)

Также как и в предыдущем случае, волатильная либо понижательная

конъюнктура спроса требует реализации специализированных целевых про-

грамм стимулирования внутреннего и внешнего перспективного спроса, а вот

стабильная либо повышательная динамика параметров спроса открывает

Перспективный спрос на рынках продукции, работ, услуг

Спрос на внутренних рынках
продукции, работ, услуг

Спрос на внешних рынках про-
дукции, работ, услуг

Долгосрочная конъюнктура перспективного спроса

Рост перспективного
спроса в среднесроч-
ной и долгосрочной

перспективе

Стагнация перспек-
тивного спроса в сред-

несрочной и долго-
срочной перспективе

Волатильность спро-
са в среднесрочной и

долгосрочной пер-
спективе

Программы стиму-
лирования внутрен-
него и внешнего
перспективного
спроса

Форматы и центры ускоренного развития на ос-
нове генерации и экспорта факторов и элементов

роста:
− поддержка инфраструктурных мегапроектов
регионального, межрегионального и междуна-
родного значения;
− стимулирование создания групповых бизнес-
структур генерации и экспорта факторов и эле-
ментов роста: технопарки, лабораторные ком-
плексы с возможностью удаленного доступа,
бизнес-инкубаторы;
− режимы ускоренного развития на основе им-
порта и локализации факторов и элементов роста,
использующие нормативы генерации и экспорта
факторов и элементов роста
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определенные возможности роста экономики конкретного региона за счет

внедрения форматов ускоренного развития, ориентированных на создание

центров генерации и экспорта факторов и элементов роста:

− поддержка и участие в реализации инфраструктурных мегапроектов

регионального, межрегионального и международного значения;

− стимулирование проектов создания и функционирования групповых

бизнес-структур генерации и экспорта факторов и элементов роста: техно-

парки, лабораторные комплексы с возможностью уда-ленного доступа, биз-

нес-инкубаторы;

− режимы ускоренного развития на основе импорта и локализации фак-

торов и элементов роста, использующие нормативы генерации и экспорта

факторов и элементов роста.

Отметим, что для генерации и экспорта факторов экономического раз-

вития необходим совершенно другой тип инфраструктуры форматов уско-

ренного развития, ориентированных на извлечение экономического эффекта

не на основе массового производства продукции, работ, услуг, но на основе

их качественного усовершенствования в ходе инновационного процесса ре-

гионального, национального либо глобального уровня. Кроме того, в процесс

генерации и экспорта факторов и элементов роста могут быть вовлечены уже

имеющиеся режимы и субъекты, использующие импорт и локализацию, за

счет разработки и экономически эффективного применения системы норма-

тивов, обеспечивающих ост интегрированности подобных форматов в регио-

нальное экономическое пространство и активизацию локализации их внутри-

корпоративного инновационного процесса1.

Авторская классификация территориальных форматов ускоренного

развития по базовым и дополнительным признакам представлена на рис. 10.

1 Мартыненко О.В. Методология разработки и реализации отраслевых программ импорто-
замещения тактического и стратегического типа в сельскохозяйственном машиностроении
// Репутациология. 2016. №2. С. 49-58.
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Рисунок 10 – Основные и дополнительные классификационные признаки

территориальных форматов ускоренного развития (авторская разработка)

Форматы импорта
и локализации

факторов и эле-
ментов развития

Форматы генера-
ции и экспорта
факторов и эле-
ментов развития

По признаку направлен-
ность потока факторов и
элементов развития

По признаку нали-
чия/отсутствия внутрен-
ней структуры

Форматы, ориентиро-
ванные на управление
жесткой внутренней
структуры простран-
ственных экономиче-

ских систем

Базовые признаки классификации территориальных форматов ускоренного
развития, определяющие потенциал их народнохозяйственной эффективности

Форматы, предусматрива-
ющие поддержку самоор-
ганизующихся структур

пространственных эконо-
мических систем

Дополнительные признаки классификации территориальных форматов
ускоренного развития

По признаку спе-
циализации: уни-

версальные, специ-
ализированные

По количеству субъектов формата:
один участник, бизнес-структуры в
цепочке ценности, группа  взаимо-

действующих бизнес-структур

По признаку якорных
резидентов – субъектов
формата: локализован-
ные иностранные про-
изводства, новые оте-
чественные производ-
ства, структуры гене-

рации инноваций

По признаку формата: му-
ниципальные, региональ-
ные, национальные, сме-

шанные

По форме участия государ-
ства в уставном капитале

субъектов формата: участ-
вует/не участвует

По признаку уровня интеграции
субъектов формата в региональ-

ное экономическое простран-
ство: диффузия имеется/не име-

ется

По масштабу деятельности
субъектов формата (операцион-
ный результат в год), млрд. руб.:

до 1, 1,01-5, 5,01-15, 15,01-50,
50,01-100, 100,01 и более

По возможности привлечения
государственной поддержки
для субъектов формата: воз-

можна/невозможна

По народнохозяйственной значимости группы субъектов
формата: значимые (более 1% вклада в ВРП, в численно-
сти занятых в экономике региона, экспорте продукции и
услуг с территории региона, более 5% вклада в итогах
деятельности сектора экономики региона,  в численности
занятых в секторе экономики региона, в экспорте продук-
ции и услуг сектора экономики региона) / незначимые

Территориальный формат ускоренного развития – совокупность полю-
сов и центров роста, обеспечивающих устойчивое функционирование

и/или поступательное/прорывное развитие региональной экономики на
основе импорта и локализации, либо генерации и экспорта региональных

конкурентных преимуществ
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Под территориальным форматом ускоренного развития мы предлагаем

понимать совокупность полюсов и центров роста, обеспечивающих устойчи-

вое функционирование и/или поступательное/прорывное развитие регио-

нальной экономики на основе импорта и локализации, либо генерации и экс-

порта региональных конкурентных преимуществ (отметим, что, не взирая на

широкое применение данного термина, его определение в нормативных и

общеупотребительных источниках отсутствует, что вносит определенные

разногласия в теорию и практику применения новых форм регионального

развития).

К числу базовых признаков классификации территориальных форматов

ускоренного развития, определяющих потенциал их народнохозяйственной

эффективности, мы предлагаем относить:

− признак направленности потока факторов и элементов развития (вы-

деляя при этом форматы генерации и экспорта и форматы импорта и локали-

зации факторов и элементов развития);

− признак наличия/отсутствия внутренней структуры (выделяя при

этом форматы, реализуемые в отношении жестко детерминированных про-

странственно локализованных экономических систем и их субъектов с фик-

сированным числом элементов, и режимы в отношении самоорганизующихся

систем, не имеющих подобной формализованной основы).

Указанные признаки прямо определяют потенциал народнохозяйствен-

ной эффективности конкретного территориального формата ускоренного

развития, поскольку определяют его цели, структуру, внутренние бизнес-

процессы, круг и специализацию субъектов – участников, взаимоотношения

между ними, а также состав и функциональное значение эффектов в деятель-

ности региональной экономике, сопровождающих деятельность каждого

конкретного формата.

К числу дополнительных признаков, позволяющих уточнить базовую

классификацию территориальных форматов ускоренного развития относятся:

− признак качества якорных резидентов;
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− признак масштаба;

− признак формы участия государства в уставном капитале субъектов;

− признак уровня интеграции субъектов в региональное экономическое

пространство;

− признак масштаба деятельности резидентов формата;

− признак возможности привлечения государственной поддержки на

развитие инфраструктуры субъектов формата;

− признак народнохозяйственной значимости формата.

Данные признаки являются дополнительными и позволяют уточнить

базовую классификацию территориальных форматов ускоренного развития,

обеспечив рассмотрение их в качестве макроструктур регионального эконо-

мического процесса в составе прогноза средне- и долгосрочного развития

экономики конкретного региона.

Отметим также, что территориальные форматы, предполагающие обес-

печение ускоренного развития за счет импорта и локализации, либо генера-

ции и экспорта факторов роста существенно различаются в части состава по-

тенциальных резидентов, конкурентных преимуществ формата и привлекае-

мых в его рамках резидентов, а также требований к региональному экономи-

ческому пространству, выполнение которых критично для обеспечения пла-

новой народнохозяйственной эффективности конкретного формата (рис. 11 и

12).

Под территориальным форматом ускоренного развития, ориентирован-

ным на импорт и локализацию факторов и элементов роста мы предлагаем

понимать разновидность территориального формата режима развития, ориен-

тированную на удовлетворение уже существующего спроса на основе при-

влечения и локализации в экономике региона центров роста, обладающих по-

тенциалом входящего трансфера факторов и элементов роста в ранге значи-

мых конкурентных преимуществ.
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Рисунок 11 – Конкурентные преимущества и особенности внедрения терри-
ториальных форматов ускоренного развития, ориентированных на импорт и

локализацию факторов и элементов роста (авторская разработка)

Перспективные экономические субъекты – потенциальные резиденты форматов ускоренного разви-
тия, ориентированных на импорт и локализацию факторов и элементов роста:
− транснациональные корпорации, обладающие опытом локализации производств и бизнес-процессов, и
заинтересованные в долгосрочной деятельности и развитии на региональном/национальном российском
рынке;
− крупные национальные корпорации, реализующие стратегию региональной экспансии;
− предприятия и организации – поставщики в цепочке ценности крупных транснациональны/отечественных
корпораций;
− предприятия и организации, обеспечивающие рост экономической эффективности и конкурентоспособно-
сти стихийных (самоорганизующихся) экономических систем комплексного освоения территории

Конкурентные преимущества формата и привлекаемых в его рамках резидентов:
− возможность локализации лучших отечественных и международных производителей национально-
го/глобального уровня конкурентоспособности;
− отсутствие необходимости формирования воспроизводственных ресурсов в региональном бюджете;
− возможность экономии всех видов предпринимательских ресурсов (прежде всего временных и инфра-
структурных) при целевом привлечении резидентов в рамках концепции формата;
− возможность создания, администрирования и развития полноценной добросовестной локальной бизнес-
среды с управляемыми параметрами критических условий ведения бизнеса;
− возможность глубокой интеграции режима и участвующих в нем резидентов в социально-экономическое
развитие региональной социально-экономической системы на основе нормативов диффузии (нормативы ло-
кализации НИОКР, сотрудничества с местными учебными и научно-исследовательскими организациями и
т.д.);
− качественный рывок в конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг на основе
трансфера и локализации глобального стандарта конкурентоспособности, освоенного целевыми резидента-
ми в других регионах;
− значительный прирост народнохозяйственной эффективности региональной экономической системы на
основе резкого роста занятости, производительности труда и заработной платы в крупных локализованных
структурах резидентов

Требования к региональному экономическому пространству, определяющие перспективы эффектив-
ного внедрения форматов ускоренного развития, ориентированных на импорт и локализацию факто-
ров и элементов роста:
− наличие системы региональных институтов развития, способных инициировать и реализовать процесс
разработки, внедрения и реализации перспективного режима территориального развития;
− наличие существенного сложившегося регионального / инорегионального рынка продукции, работ, услуг;
− наличие системы протекционистских ограничений, определяющих реальную экономическую эффектив-
ность локализации экономической активности в сравнении с импортом;
− наличие полноценного государственного регулирования конкретного уровня с существенной концентра-
цией властных полномочий;
− наличие/возможность импорта всех факторов и элементов, обеспечивающих конкурентоспособность в
деятельности резидентов режима (инфраструктура, население и трудовые ресурсы, родственные и поддер-
живающие / комплексирующие отрасли, основные отрасли);
− отсутствие региональных производителей, конкурентоспособных только на локальных/региональном
рынке во избежание корпоративного «каннибализма»;
− целевая ориентация на высокоэффективное осуществление конкретного вида экономической деятельно-
сти резидентами режима, существенно превышающее достигнутые показатели использования ресурсов в
региональном экономическом пространстве (рентабельность продукции, рентабельность активов, произво-
дительность труда, фондоотдача и т.д.)

Территориальный формат ускоренного развития, ориентированный на импорт и лока-
лизацию факторов и элементов роста – разновидность территориального формата устойчи-

вого развития, ориентированная на удовлетворение уже существующего спроса на основе
привлечения и локализации в экономике региона центров роста, обладающих потенциалом
входящего трансфера факторов и элементов роста в ранге значимых конкурентных преиму-

ществ
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Как видно из рисунка 11, в рамках данного формата целесообразно

привлечение крупных экономических субъектов, обладающих дефицитными

для региональной экономической системы факторами и элементами их раз-

вития и готовых к их трансферу в благоприятное экономическое простран-

ство.

Данные форматы характеризуются значительным числом значимых

конкурентных преимуществ, направленных на эффективное обслуживание

уже существующего спроса за счет создания либо качественной модерниза-

ции существующих производств, обеспечивающих качественный рывок в

конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг на ос-

нове трансфера и локализации глобального стандарта конкурентоспособно-

сти, освоенного целевыми резидентами в других регионах, деятельность ко-

торых означает значительный прирост народнохозяйственной эффективности

региональной экономической системы на основе резкого роста занятости,

производительности труда и заработной платы в крупных локализованных

структурах резидентов.

Вместе с тем в число обязательных требований, определяющих пер-

спективы эффективного внедрения данного типа форматов в конкретное ре-

гиональное экономическое пространство, нами включены:

− наличие системы региональных институтов развития, способных

инициировать и реализовать процесс разработки, внедрения и реализации

перспективного режима территориального развития;

− наличие существенного сложившегося регионального / инорегио-

нального рынка продукции, работ, услуг;

− наличие системы протекционистских ограничений, определяющих

реальную экономическую эффективность локализации экономической ак-

тивности в сравнении с импортом;

− наличие полноценного государственного регулирования конкретного

уровня с существенной концентрацией властных полномочий;
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− наличие/возможность импорта всех факторов и элементов, обеспечи-

вающих конкурентоспособность в деятельности центров роста (инфраструк-

тура, население и трудовые ресурсы, родственные и поддерживающие / ком-

плексирующие отрасли, основные отрасли);

− отсутствие региональных производителей, конкурентоспособных

только на локальных/региональном рынке во избежание корпоративного

«каннибализма»;

− целевая ориентация на высокоэффективное осуществление конкрет-

ного вида экономической деятельности в пределах центров роста, суще-

ственно превышающее достигнутые показатели использования ресурсов в

региональном экономическом пространстве (рентабельность продукции, рен-

табельность активов, производительность труда, фондоотдача и т.д.).

Отсутствие внимания к данным требованиям чревато снижением при-

влекательности конкретного формата для потенциальных резидентов, всегда

обладающих рядом альтернативных вариантов стратегического выбора по

размещению и локализации производств, при этом следует подчеркнуть, что

применение термина «территориальный режим ускоренного развития»

оправданно только при наличии ярко выраженных преимуществ, гарантиру-

ющих резиденту рост эффективности реализуемой производственной функ-

ции, а региону базирования – системный народнохозяйственный экономиче-

ский эффект.

Под территориальным форматом ускоренного развития, ориентирован-

ный на генерацию и экспорт факторов и элементов роста мы предлагаем по-

нимать разновидность территориального формата устойчивого развития,

ориентированную на удовлетворение перспективного спроса регионально-

го/национального/глобального масштаба на основе центров инициации и

устойчивого развития процесса создания инноваций функционального харак-

тера и их и коммерциализации в ранге инновационных конкурентных пре-

имуществ (продукции, производителей, групп производителей, отраслей и

регионов) (рис. 12).
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Рисунок 12 – Конкурентные преимущества и особенности внедрения терри-
ториальных форматов ускоренного развития, ориентированных на создание
центров генерации и экспорта факторов и элементов роста (авторская разра-

ботка)

Перспективные экономические субъекты – потенциальные резиденты центров раз-
вития, ориентированных на генерацию и экспорт факторов и элементов роста:
− научно-исследовательские и испытательные подразделения из структур крупных меж-
дународных и отечественных производителей;
− научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения региональных
вузов;
− независимые исследовательские организации;
− физические лица (предприниматели и изобретатели)

Конкурентные преимущества формата и создаваемых в его рамках центров роста:
− возможность инициации и управляемого развития регионального инновационного
процесса;
− возможность локализации/создания региональных инновационных структур глобаль-
ного уровня конкурентоспособности;
− прирост народнохозяйственной эффективности региональной экономической системы
на основе экспорта высокомаржинальных продуктов и результатов инновационной дея-
тельности (разработок, технологий, образцов)

Требования к региональному экономическому пространству, определяющие пер-
спективы эффективного внедрения форматов ускоренного развития, ориентиро-
ванных на создание центров  генерации и экспорта факторов и элементов роста:
− доступ к глобальной инфраструктуре и рынкам финансово-инвестиционных, трудовых
и информационных ресурсов;
− наличие системы региональных институтов развития, способных инициировать и реа-
лизовать процесс разработки, внедрения и развития перспективного формата территори-
ального развития;
− наличие эффективной системы защиты собственности на результаты инновационной
деятельности;
− наличие эффективной системы коммерциализации / экспорта инновационных факто-
ров и элементов развития (технологий, образцов и прототипов, разработок;
− наличие целевого источника либо системы институтов венчурного финансирования
инновационной деятельности;
− целевая ориентация на высокоэффективное осуществление инновационных видов эко-
номической деятельности резидентами формата, существенно превышающее достигну-
тые показатели использования ресурсов в региональном экономическом пространстве

Территориальный формат ускоренного развития, ориентированный на ге-
нерацию и экспорт факторов и элементов роста – разновидность территори-

ального формата устойчивого развития, ориентированная на удовлетворение
перспективного спроса регионального/национального/глобального масштаба на
основе инициации и устойчивого развития центров создания инноваций функци-

онального характера и их и коммерциализации в ранге инновационных конку-
рентных преимуществ (продукции, производителей, групп производителей, от-

раслей и регионов)
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При этом необходимо отметить качественно иной в сравнении с

предыдущим типом форматов состав потенциальных резидентов, которые

могут быть привлечены в состав регионального центра / полюса роста:

− научно-исследовательские и испытательные подразделения из струк-

тур крупных международных и отечественных производителей;

− научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения

региональных вузов;

− независимые исследовательские организации;

− физические лица (предприниматели и изобретатели).

Спецификой деятельности указанных субъектов определяются как кон-

курентные преимущества центра регионального роста в сравнении с анало-

гичными структурами, так и существенно более высокие требования к регио-

нальному экономическому пространству, а именно:

− доступ к глобальной инфраструктуре и рынкам финансово-

инвестиционных, трудовых и информационных ресурсов;

− наличие системы региональных институтов развития, способных

инициировать и реализовать процесс разработки, внедрения и развития пер-

спективного формата территориального развития;

− наличие эффективной системы защиты собственности на результаты

инновационной деятельности;

− наличие эффективной системы коммерциализации / экспорта инно-

вационных факторов и элементов развития (технологий, образцов и прототи-

пов, разработок;

− наличие целевого источника либо системы институтов венчурного

финансирования инновационной деятельности;

− целевая ориентация на высокоэффективное осуществление иннова-

ционных видов экономической деятельности резидентами, существенно пре-

вышающее достигнутые показатели использования ресурсов в региональном

экономическом пространстве.
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Отметим также, что процесс коммерциализации генерируемых новаций

является достаточно рискованным и мало прогнозируемым с точки зрения

его эффективности, а также гораздо менее масштабным в сравнении, напри-

мер, с массовым производством импортозамещающих важнейших видов

промышленной продукции. Кроме того, существующая научная и технологи-

ческая открытость требует от подобных форматов ориентира на глобальную

конкурентоспособность инновационного процесса, что практически не вы-

полнимо в условиях асимметричного доступа к глобальным исследователь-

ским и предпринимательским ресурсам, существующего в настоящее время в

экономике нашей страны и составляющих ее регионов.

Не менее специфичным является состав и структура показателей ком-

плексной социально-экономической эффективности внедрения территори-

альных режимов ускоренного развития (приложение 1).

Отметим, что деятельность территориальных режимов ускоренного

развития, ориентированных на импорт и локализацию факторов роста, дея-

тельность которых ориентирована на конверсию уже существующего спроса

характеризуется гораздо большим масштабом эффектов социально-

экономического характера в сравнении с форматами, требующими гораздо

больших стартовых условий и требований, и не гарантирующих быструю ор-

ганизацию плодотворного инновационного процесса регионального, нацио-

нального или глобального уровня.

При этом использование показателя конверсии существующего спроса

обеспечивает возможность применения следующего показателя народнохо-

зяйственной эффективности, позволяющего формализовать количественное

влияние конкретного территориального формата ускоренного развития на

динамику социально-экономического развития региона его базирования

(формула 1)

 Ээфформат = СФРр + ЗПспр + ННр,                         (1)
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где Ээфформат – народнохозяйственная эффективность деятельности террито-

риального формата ускоренного развития в составе экономики региона, СФРр

− сальдированный финансовый результат предприятий – резидентов, ЗПспр –

фонд заработной платы по вновь созданным рабочим местам на предприяти-

ях − резидентах, ННр – совокупная налоговая нагрузка на предприятия – ре-

зиденты.

Показатель СФРр может быть рассчитан за ряд лет по методике расчета

показателя NPV, широко известного и применяемого в инвестиционных рас-

четах и бизнес-планировании, вначале по конкретным резидентам, а затем – в

обобщающей оценке по составу предприятий – резидентов.

Отметим, что именно авторский подход позволяет дать количествен-

ную оценку интегрированному социально-экономическому влиянию терри-

ториального формата ускоренного развития на динамику основных показате-

лей функционирования и развития региональной экономической системы,

учитывающую не только непосредственно бюджетную эффективность реали-

зации регионального инвестиционного проекта, но и ее коммерческую и со-

циальную составляющие. Предлагаемая оценка позволяет рассчитать муль-

типликационный эффект от реализации форматов территориального развития

на основе прогнозирования данного показателя в отношении деятельности

центра роста, при этом в расчет необходимо брать в первую очередь финан-

совый результат деятельности его резидентов как основу налоговой нагрузки,

не забывая при этом и заработную плату персонала предприятий − резиден-

тов как источник роста располагаемых денежных доходов населения кон-

кретной территории.

Отметим также, что оценка народнохозяйственной эффективности

форматов, ориентированных на генерацию и экспорт факторов роста, являет-

ся качественно более сложной исследовательской задачей и требует самосто-

ятельного углубленного исследования.

Подводя итог сказанному, отметим следующие существенные выводы,

характеризующие содержание авторского подхода к модернизации организа-
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ционно-экономического обеспечения процесса внедрения и контроля эффек-

тивности деятельности новых форматов территориального промышленного и

инновационного развития регионального масштаба:

− авторская разработка позволяет уйти от бессистемного использова-

ния разнообразных наименований территориальных форматов и точек уско-

ренного развития, не имеющих объективного обоснования в виде типа удо-

влетворяемого спроса и базовых характеристик;

− обоснована целесообразность дифференциации и раздельного рас-

смотрения специфики создания и функционирования территориальных фор-

матов развития на основе создания центров импорта и локализации, а также

генерации и экспорта  факторов роста, требующих дифференцированного

подхода к выбору, реализации и контролю эффективности регионального

процесса их внедрения;

− подчеркнута необходимость системного и интегрированного рас-

смотрения влияния деятельности территориальных форматов ускоренного

развития на деятельность региональных экономических систем, акцентиро-

вано внимание на необходимости учета в интегральной оценке эффективно-

сти не только ее бюджетной составляющей, но в первую очередь − коммер-

ческой эффективности центров роста, а также социальной эффективности,

выраженной в росте числа занятых и фонда заработной платы в масштабе

экономики региона.

1.3. Особенности внедрения полюсов и центров роста как базы

социально-экономического развития в регионах Российской Федерации

К числу наиболее известных форматов социально-экономического раз-

вития в регионах Российской Федерации сегодня относятся:

− в части импорта и локализации факторов и элементов роста исполь-

зуется инфраструктура территориально-производственных комплексов, про-

мышленных кластеров, локализованных производители и цепочек создания
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ценности, индустриальных парков  (округов), макрорегионы, особые эконо-

мические зоны, территории опережающего социально-экономического раз-

вития (в том числе ЗАТО);

− в части генерации и экспорта факторов и элементов роста: инноваци-

онные кластеры,  технопарки, лабораторные комплексы коллективного уда-

ленного доступа, инновационный центр «Сколково», региональные техноло-

гические платформы.

Особой разновидностью форматов социально-экономического развития

в регионах Российской Федерации являются мегапроекты, инициируемые и

реализуемые в пределах национального экономического пространства, но

имеющие существенное значение для развития территории, используемой

для их проведения (осуществления).

Теория территориально-производственных комплексов, широко из-

вестная и практически примененная в реализации территориального развития

экономики СССР отталкивалась от необходимости использования простран-

ственной привязки крупных целевых программ, имеющих существенное

народнохозяйственное значение (типовая структура ТПК представлена на

рис. 13)

Рисунок 13 – Основные элементы и взаимосвязи структуры территори-

ально-производственного комплекса (Н.И. Ларина1)

1 Ларина Н.И. Математические методы в формировании ТПК. М., 1979. С. 7.
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Функциональное назначение территориально-промышленного ком-

плекса в качестве «точки роста», обеспечивающего ускоренное социально-

экономическое развитие конкретной территории, состояло в формировании в

той или иной степени самодостаточной экономической системы мезоуровня,

имеющей в основе энерго-производственный цикл, концепция которого была

предложена Н.Н. Колосовским и состояла в результативном комбинировании

энергии и сырья, доступных на конкретной территории – локализованном

выпуске максимально возможного ассортимента продукции и комплексном

использовании энергоресурсной базы конкретной территории1.

Преимущества данного типа систем ускорения социально-

экономического развития территории включают:

− комплексный подход к развитию ресурсного, трудового, производ-

ственного потенциала конкретной территории;

− извлечение экономии средств за счет кооперации в использовании

инфраструктуры и трудовых ресурсов;

− возможность построения масштабных цепочек создания ценности с

глубоким уровнем переработки исходного сырья;

− оптимизация логистических потоков на основе максимально возмож-

ного самообеспечения территорий, а также приближения перерабатывающих

производств к источникам сырья и энергии.

Однако ключевым ограничением внедрения и распространения данного

формата является плановое задание на поставку продукции, которое, по сути,

содержало прогноз долгосрочной потребности в конкретных видах продук-

ции и услуг ТПК и служило объективной основы территориального экономи-

ческого планирования и реализации целевых региональных программ разви-

тия. Отметим также, что в приведенной визуализации отсутствует элемент

рынков (внутренних, региональных, инорегиональных), что, с одной сторо-

ны, ограничивало непродуктивную конкуренцию, а с другой − препятствова-

1 Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования, М., 1969.
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ло балансировке регионального экономического пространства и отбора не-

эффективных предприятий и производств.

Отметим также, что в рассматриваемой модели территориального эко-

номического развития основным источником воспроизводственных ресурсов

выступали государственные централизованные источники, использование

которых сегодня невозможно из-за их ограниченности и отсутствия у госу-

дарства желания и интереса к реализации масштабных проектов, аналогич-

ных созданию ТПК в СССР. Тем не менее, на наш взгляд, данный формат не

исчерпал потенциал своего развития и совершенствования, хотя в актуальной

научной литературе он нивелировался до концепции создания цепочки цен-

ности М. Портера (по сути, отраслевой концепции управления), хотя облада-

ет гораздо большим потенциалом в плане комплексного социально-

экономического развития территорий Российской Федерации.

Схожая концепция территориального социально-экономического раз-

вития на основе наличия и использования территориальных конкурентных

преимуществ была предложена М. Портером при формировании теории

национальной, государственной и местной конкурентоспособности. По мне-

нию исследователя, дополнительным стимулом к росту производительности

(труда и капитала) является концентрированное географическое местораспо-

ложение производителей, поставщиков и связанных с их деятельностью ор-

ганизаций1.

По мнению автора, причинами экономической эффективности и конку-

рентоспособности кластерных структур являются:

− географическое соседство;

− взаимосвязанность резидентов;

− единый вид экономической деятельности;

− взаимодополнение2.

1 Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. М.: Виль-
ямс, 2015.
2 Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2001. С. 207.
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Также автором классифицированы три способа, обеспечивающих

предприятиям – участникам успех в конкурентной борьбе:

− рост производительности субъектов – участников;

− рост способности к инновациям (видимо, имеется в виду как генера-

ция, так и восприимчивость к инновационным конкурентным преимуще-

ствам);

− рост масштабов кластера в части расширения цепочек ценности и

освоения выпуска новых видов продукции и услуг.

Автор позиционирует собственный подход как существенную научную

новацию в части понимания экономической основы территориального разви-

тия и целеполагания государственной политики роста конкурентоспособно-

сти.

Рассматривая концепция была формализована в Федеральном законе

«О промышленной политике в Российской Федерации» при определении

промышленного кластера – под ним предлагается понимать множество про-

мышленных предприятий, взаимосвязи между которыми обусловлены  тер-

риториальной близостью в пределах одного/нескольких субъектов Россий-

ской Федерации1.

Критический анализ данного формата ускоренного социально-

экономического развития территории сводится, на наш взгляд, к следующе-

му:

− автором подхода использованы исключительно качественные методы

научного познания, количественное подтверждение существования и инди-

каторов развития подобных пространственных экономических систем авто-

ром не приводится;

− более того, собственно индикаторы выделения кластера в данной

концепции весьма условны: весьма возможна и широко распространена ситу-

ация, когда рядом расположенные промышленные предприятия не имеют

1 URL: https://rg.ru/2015/01/12/promyshlennost-dok.html
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устойчивых экономических взаимоотношений и не могут их наладить из-за

отсутствия желания и возможностей обеих сторон;

− весьма вольно названные автором «способы поиска локальных кон-

курентных преимуществ» на самом деле являются результатами деятельно-

сти кластером как субъектов конкурентоспособности мезоуровня, собственно

механизмы роста конкурентных преимуществ из-за компактного размещения

исследователь не охарактеризовал.

Существует и развивается актуальный исследовательский проект «Кар-

та кластеров России», исполнителями которого является Российская кластер-

ная обсерватория ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (рис. 14).

Рисунок 14 – Карта кластеров России (Высшая школа экономики1)

Каждый кластер – участник проекта описывается с использованием

следующей методологии:

− общая информация (ключевая и сопутствующие специализации, ста-

тус государственной поддержки, цель объединения, приоритеты развития

структуры);

− органы управления кластера;

1 URL: http://map.cluster.hse.ru/about/
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− участники кластера;

− партнеры кластера;

− проекты кластера;

− инвестиционные и кооперационные предложения.

По сути, данный проект выполняет информационно-

коммуникационную функцию, дополняя электронные ресурсы субъектов –

участников. Получить информацию о наличии внутренней структуры кла-

стерного образования, масштаба деятельности его участников (в том числе

внутри кластера), их эффективности в сравнении со среднеотраслевыми / ре-

гиональными показателями в данном проекте оказалось невозможным.

Данная концепция территориального развития нашла свое отражение в

исследованиях А.Н. Буряка и  А.А. Воронова1, Л.В. Козловской2, А.А. Сеню-

ка3, В.В. Худеевой4.

Отметим, что только А.А. Сенюк предпринял попытку описания си-

стемного конкурентного преимущества как существенного атрибута участия

резидентов в групповых бизнес-структурах, в частности в кластерах (рис. 15).

К сожалению, данный подход пока не получил своей практической

апробации в прикладном кластерном анализе экономики регионов, а также в

целевых программных разработках опережающего территориального разви-

тия.

Примером смешивания понятий кластеров, локализованных произво-

дителей и цепочек создания ценности является подход А.Н. Буряка и А.А.

Воронова, предложивших в качестве критерия выделения кластера как про-

1 Воронов А.А., Буряк А.Н. Кластерный анализ - база управления конкурентоспособно-
стью на макроуровне // Маркетинг. 2003. № 1. С. 11-20.
2 Козловская Л.В. Новые формы пространственной организации промышленности в кон-
тексте конкурентоспособности регионов Беларуси // Вестник БГУ. Сер. 2. 2014. № 3
3 Сенюк А.А. Стратегия и система маркетинга предприятий нефтегазового машинострое-
ния, ориентированная на конкурентоспособность. Автореф. дис. … канд. экон. наук.
Краснодар, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 2015.
4 Худеева В.В. Управление конкурентоспособностью регионов на основе разработки тех-
нологии стимулирования социально-экономического развития территорий // Вестник ТГУ.
2011. №1 (93).
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странственной экономической структуры использовать критерии операцион-

ной эффективности деятельности и производительности труда.

Рисунок 15 – Системное конкурентное преимущество резидентов груп-

повых бизнес-структур (А.А. Сенюк1)

На этом основании авторами был выделен и проанализирован кластер

нефтедобычи и нефтепереработки Краснодарского края (рис. 16).

1 Сенюк А.А. Стратегия и система маркетинга предприятий нефтегазового машинострое-
ния, ориентированная на конкурентоспособность. Автореф. дис. … канд. экон. наук.
Краснодар, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 2015.



68

Рисунок 16 – Кластер нефтедобычи и нефтепереработки Краснодарского края

(А.Н. Буряк, А.А. Воронов1)

На самом деле, в данной визуализации приведена локальная цепочка

создания ценности в рамках конкретного энергопромышленного цикла, в со-

ставе которой отсутствуют признаки наличия формализованной внутренней

структуры, органов управления, внутренних систем, механизмов управления.

В настоящее время, в связи с падением цен на нефть оценки экономической

эффективности данной цепочки создания ценности сильно скорректирова-

лись, а факт наличия кластерной структуры на территории региона так и

остался неподтвержденным.

Среди актуальных исследований проблем применения такого формата

территориального развития, как индустриальные парки, необходимо отме-

тить исследование В.В. Букреева, в котором при исследовании импортоза-

мещающего потенциала подобных структур он акцентирует внимание на

необходимости формирования и развития локальной бизнес-среды как поля

1 Воронов А.А., Буряк А.Н. Кластерный анализ - база управления конкурентоспособно-
стью на макроуровне // Маркетинг. 2003. № 1. С. 11-20.
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стратегических возможностей функционирования и развития предприятий –

резидентов (рис. 17).

Рисунок 17 – Локальная бизнес-среда как основа функционирования инду-

стриального парка (В.В. Букреев1)

Наличие подобной структуры обеспечивает возможность инициации

следующих механизмов внутреннего функционирования и развития:

− концентрации и конкурентного распределения внутреннего спроса;

− диффузии инноваций в региональную экономику;

− импортозамещения в тактическом и стратегическом аспектах (рис.

182).

1 Букреев В.В., Цукахин А.Б. Пути повышения эффективности внедрения формата инду-
стриальных парков в региональный промышленный комплекс Краснодарского края на ос-
нове внедрения концепции агропромышленных парков // Репутациология. 2016. №1.
2 Букреев В.В., Цукахин А.Б. Пути повышения эффективности внедрения формата инду-
стриальных парков в региональный промышленный комплекс Краснодарского края на ос-
нове внедрения концепции агропромышленных парков // Репутациология. 2016. №1.
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Рисунок 18 – Механизмы ускорения регионального социально-

экономического развития на основе внедрения формата индустриальных пар-

ков (В.В. Букреев)

Отметим, что существенной методологической новацией данного под-

хода является обоснование внедрение внутренней интегрированной инфор-

мационной системы, позволяющей количественно охарактеризовать и интер-
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претировать результативность и эффективность / конкурентоспособность

функционирования подобных структур. К сожалению, данная новация нахо-

дится на этапе научного осмысления и не имеет прикладной апробации в ин-

дустриальных парках Российской Федерации.

Тем не менее, необходимо отметить справедливость авторского тезиса

о том, что эффективность конкретного формата пространственного развития

в части его развивающего влияния на экономику региона базирования в зна-

чительной мере зависит от наличия и качества внутренней структуры, в рам-

ках которой реализуются не только ценовые преимущества от совместного

пользования инфраструктурой групповой бизнес-среды, но и преференции от

более эффективного внутреннего скоординированного и добросовестного

взаимодействия предприятий – резидентов, доступного к тому же для мони-

торинга, анализа и оценки методами количественных и качественных иссле-

дований.

Одним из типов «точек роста», направленных на ускорение простран-

ственного развития, направленным на экономию бюджетных расходов по

управлению территорией является тип «экономического макрорегиона»,

предполагающий укрупнение субъектов Федерации по принципам экономи-

ческого районирования (перспективными в 2016 г. являлись территории Цен-

трального федерального округа – Липецкая, Воронежская и Рязанская обла-

сти, а также национальные республики Поволжского федерального округа)1.

Данный формат не получил своего широкого представления в научной печа-

ти, хотя Российская Федерация обладает опытом укрупнения ряда регионов и

сокращением числа субъектов Федерации с 89 до 83 при отсутствии реально-

го ускорения территориальных социально-экономических процессов от про-

веденной реорганизации.

В соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических

зонах в Российской Федерации» №116-ФЗ от 22.07.2005 г. отдельным форма-

том, предназначенным для ускорения социально-экономического развития

1 URL: http://www.rbc.ru/politics/04/05/2016/57298dbe9a79470db5528066
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являются особые экономические зоны –  территории с особым режимом осу-

ществления предпринимательской деятельности1. Применение данного фор-

мата подразумевало целевое привлечение прямых инвестиционных потоков в

следующих направлениях:

− развитие отраслей высокого уровня технологий;

− развитие отраслей обрабатывающей специализации;

− развитие инновационных производств;

− развитие инфраструктуры;

− развитие санаторно-курортного и туристического комплекса2.

Отметим, что уже в части стратегического целеполагания был допущен

существенный методологический просчет – цели фактически отраслевого

развития предполагалось достичь за счет ускорения территориального разви-

тия (фактически, создания регионального режима большего благоприятство-

вания). Очевидно, что эти цели не находится в жесткой соподчиненности, и

наоборот, отраслевое развитие может служить фактором ускорения террито-

риального развития.

Фактически, формат особых экономических зон свелся к территори-

альному взаимодействию резидентов с АО «Свободные экономические зо-

ны» в режиме «единого окна», что позволило существенно сократить кор-

рупционные риски для субъектов – резидентов, а также к попытке легального

снижения необоснованной фискальной нагрузки в виде оптимизации ряда

налоговых изъятий (налог на прибыль, налог на имущество, налог на землю,

НДС, транспортный налог, социальные налоги и стразовые взносы, НДФЛ в

отношении иностранных граждан, режим свободной таможенной зоны) (от-

метим, что фактически тем самым бал признана неэффективность действую-

щей фискальной системы и ее ярко негативное воздействие на динамику от-

раслевого и территориального социально-экономического развития).

1 URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/b819c620a8c698de35861ad4c9d96
96ee0c3ee7a/
2 Годовой отчет АО «Свободные экономические зоны» за 2015 г. С. 8.
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К ряду формальных преференций, не имеющих существенного значе-

ния для потенциальных резидентов, но задекларированных в полномочиях

управляющей структуры ОЭЗ также отнесены возможность аренды помеще-

ний и земли на рыночных условиях, упрощенного порядка подключения к

инфраструктурным сетям и оплаты за него, возможность использования ре-

жима ускоренной амортизации (т.е. ухода от общего порядка налогообложе-

ния прибыли), учет расходов на НИОКР в сумме фактических затрат, ком-

пенсация накопленных убытков прошлых лет при расчете финансового ре-

зультата, подлежащего налогообложению, упрощенный миграционный ре-

жим и гарантия от неблагоприятного изменения нормативной базы, регла-

ментирующей деятельность ОЭЗ1.

Итог деятельности подобного формата и его эффективности в части

территориального социально-экономического развития прозвучал в оценке

Президента РФ: по итогам оценки эффективности существования в России

особых экономических зон президент РФ Владимир Путин поручил закрыть

десять из них и приостановить создание новых ОЭЗ2. Отметим также, что в

отчете АО «Свободные экономические зоны» проблемы и показатели влия-

ния функционирования формата на динамику социально-экономического

развития конкретных территорий не выделены в отдельный структурный

элемент, не подлежат мониторингу, анализу и оценке (т.е. формат существу-

ет уже 11 лет, а его реальная социально-экономическая эффективность не

подтверждена).

Фактически дублирует формат особых экономических зон формат тер-

риторий опережающего социально-экономического развития: в соответствии

с Федеральным Законом №473-ФЗ от 03.07.2016 г. подобной территорией

считается локация их состава субъекта РФ, предусматривающая особый по-

рядок ведения экономической деятельности, ориентированный на инициа-

цию дополнительных инвестиционных потоков, ускорения социально-

1 Годовой отчет АО «Свободные экономические зоны» за 2015 г. С. 11-12.
2 URL: http://www.interfax.ru/russia/512642
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экономического развития территории, повышения качества жизни населе-

ния1.

Для достижения указанных целей авторы Федерального закона факти-

чески задублировали формат свободных экономических зон в части правово-

го режима регулирования экономической деятельности, который в определе-

нии анализируемого закона включает:

− особенности регулирования отношений, определяющих порядок

функционирования ТОР (конкретики в законе нет);

− льготные арендные ставки резидентам;

− освобождение резидентов от отдельных видов налогов и сборов;

− упрощенный государственный и муниципальный контроль;

− предоставление ряда государственных услуг;

− применение режима свободной таможенной зоны;

− другие особые условия.

В тексте закона также подчеркнуто, что он фактически принят для ре-

гионов Дальневосточного федерального округа, а также моногородов (глава 8

и 9 ФЗ).

Отметим, что подобные попытки активизации пространственного со-

циально-экономического развития в отсутствие понимания создаваемых

форматов развития и невозможности полноценного бюджетного финансиро-

вания воспроизводственных процессов вкупе с нежеланием использования

ресурса международного развития удаленных территорий являются, по

нашему мнению, бессистемными метаниями в части фрагментарного изме-

нения контрпродуктивной национальной деловой среды, не имеющими

должного обоснования с точки зрения масштабов социально-экономической

активности, методов ее инициации регионального масштаба и источников

финансирования.

1 URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172962/b819c620a8c698de35861ad4c9d9
696ee0c3ee7a/
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Подводя итог рассмотрению современных форматов опережающего

территориального развития, отметим, что их общей чертой является попытка

компенсации деградировавшей национальной бизнес-среды фрагментарными

региональными льготами и новациями, ориентированными не на специфику

и логику воспроизводственного процесса, а на краткосрочное стимулирова-

ние экономической активности уже существующих экономических субъек-

тов.  В нынешнем виде проанализированные форматы характеризуются от-

сутствием внутренних структур и механизмов управления, в них не налаже-

ны процессы мониторинга и анализа эффективности деятельности субъектов

– резидентов и их реального влияния на развитие соответствующих террито-

рий. Указанные обстоятельства требуют активизации научного поиска в про-

блемном поле разработки и реализации перспективных форматов территори-

ального развития на основе импорта и локализации факторов роста, обеспе-

чивающих реальное ускорение комплексного социально-экономического

развития конкретных территорий и субъектов РФ.

К числу наиболее известных сегодня региональных форматов развития,

направленных на генерацию и экспорт факторов и элементов роста, прежде

всего инновационного характера, относятся инновационные кластеры,  тех-

нопарки, инновационный центр «Сколково», региональные технологические

платформы.

По мнению О.В. Никулиной создание и развитие инновационных кла-

стеров является приоритетом региональной политики развития, призванной

обеспечить комплексную мобилизацию и эффективное использование инно-

вационного потенциала отраслевого и регионального характера (рис. 191).

1 Никулина О.В. Управление инновационным развитием промышленных предприятий в
условиях кластеризации экономики. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. Краснодар, ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный университет», 2012. С. 20.



76

Рисунок 19 – Инновационные кластерные инициативы как элемент ре-

гиональной социально-экономической политики (О.В. Никулина1)

1 Никулина О.В. Управление инновационным развитием промышленных предприятий в
условиях кластеризации экономики. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. Краснодар, ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный университет», 2012. С. 20.
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Исследуемый автор отмечает наличие комплекса эффектов, сопровож-

дающих деятельность инновационных кластеров:

− экономические: снижение транзакционных издержек участников кла-

стера, совместное участие в инвестиционных проектах с разделением их рис-

кованности и стоимости, для региона – рост количества субъектов, подлежа-

щих налогообложению;

 − социальные: рост занятости, рост качества жизни;

− структурные: развитие всех видов инфраструктуры, развитие класте-

ра на основе инновационного ядра «промышленные предприятия – вузы»;

− коммуникационные: рост информационной эффективности участни-

ков кластера за счет ликвидации информационных барьеров;

− имиджевые: развитие инновационной составляющей бренда региона1.

К сожалению, авторская гипотеза о необходимости и целесообразности

подобных кластерных структур не нашла своего исследования на уровне

фактов (наличие подобных структур не подтверждено и не исследовано), в

авторском исследовании отсутствует и прогноз создания подобных структур

в составе экономики региона.

В рамках проекта Минэкономразвития РФ «Развитие инновационных

кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»

предполагается осуществление комплексной организационно-экономической

поддержки инновационных территориальных кластеров двух типов:

− кластерных структур, имеющих в основе образовательные и научные

центры;

− кластерных структур высокотехнологичных компаний2.

При этом главной целью объявлено достижение темпов роста, превы-

шающих среднеотраслевые значения в регионах базирования по следующим

показателям:

1 Никулина О.В. Управление инновационным развитием промышленных предприятий в
условиях кластеризации экономики. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. Краснодар, ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный университет», 2012. С. 20.
2 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/
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− рост производительности труда одного работника (не менее 20% в

2020 г. к уровню 2016 г.);

− создание более 100 тыс. высокопроизводительных рабочих мест;

− привлечение не менее 300 млрд. руб. внебюджетных инвестиций;

− объем групповых проектов НИОКР не менее 100 млрд. руб.;

− рост патентной активности не менее чем в 3 раза;

− 300 технологических стартапов, получивших прямое финансирова-

ние;

− 2-х кратный рост экспорта продукции и услуг предприятий - резиден-

тов;

− рост показателя добавленной стоимости не менее чем на 20%1.

Столь масштабные заявленные цели, по нашему убеждению, должны

предполагать наличие отработанных механизмов коммерциализации предо-

ставляемых преференций и привлечения инвестиционных ресурсов глобаль-

ного уровня в результативный процесс генерации и экспорта факторов разви-

тия инновационного характера. Однако перечь инновационных кластеров,

приводимый составителями проекта, фактически дублирует список ведущих

вузов и научно-исследовательских центров, а также предприятий - резиден-

тов свободных экономических зон. Кроме того, залогом успеха реализации

данного проекта авторы считают создание команд, управляющих кластерным

развитием территорий, что с одной стороны правильно, а с другой – не явля-

ется достаточным условием внедрения этого типа формата в условиях отсут-

ствия необходимых бюджетных источников финансирования. Содержание

проекта оставляет ощущение виртуальности и эфемерности поставленных

целей в отсутствие реальных механизмов и инструментов их достижения.

Схожей с инновационными кластерами направленностью функциони-

рования и конкурентными преимуществами мезоуровня характеризуется

формат технопарков – организаций, призванных улучшить благосостояние

регионального и местных экономических сообществ на основе  формирова-

1 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/
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ния и продвижения инновационной культуры1. В теории технопарк должен

выполнять функцию маршрутизатора, обеспечивая формирование и коммер-

циализацию потоков знаний и инноваций между вузами, структурами науч-

ных исследований, предприятиями и рынками.

Реально этот формат ускоренного регионального развития фактически

потерял свое народнохозяйственное значение к 2011 г., в настоящее время

фактически функционируют 4 технопарка, обладающих весьма сомнитель-

ной экономической, социальной, бюджетной и инновационной эффективно-

стью, главной причиной сложившегося положения является низкий спрос на

отечественные инновации со стороны экономики на фоне системного инно-

вационного отставания российской экономики от мирового сообщества. от-

метим также, что отсутствие четких требований к структуре подобных фор-

матов и механизмам ускоренного развития являются самостоятельной груп-

пой проблем, определяющих низкую эффективность подобных структур уже

на уровне планирования их деятельности.

Попыткой реализации конкурентоспособного на глобальном уровне

формата генерации и экспорта инноваций стало создание в России инноваци-

онного центра «Сколково» на основе принятия Федерального закона №244-

ФЗ от 22.09.2010 г. В соответствии с этим документом, проект создания

«наукограда» предполагал комплексное освоение территории на основе дея-

тельности центра разработки и коммерциализации новых технологий, имею-

щего целевое бюджетное финансирование (первоначально – 121,6 млрд. руб.

в течение 10 лет) и подразумевающего формирование ряда кластерных

структур:

− энергоэффективность и энергосбережение;

− ядерные технологии;

− космические технологии и телекоммуникации;

− биомедицинские технологии;

1 URL: http://www.raexpert.ru/researches/technopark/part1/
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− стратегические компьютерные технологии и программное обеспече-

ние (отметим отсутствие связей направлений научных исследований между

собой, а также отсутствие обоснованного прогноза внутреннего и глобально-

го перспективного спроса на результаты деятельности структуры).

В настоящее время деятельность этого формата подверглась суще-

ственной критике из-за многочисленных случаев растрат и мошенничеств с

бюджетными средствами, финансирование проекта передано под прямой

контроль Минфина Российской Федерации1. Отметим, что создание подоб-

ных структур в международной практике свелось к передаче на аутсорсинг из

глобальных центров инновационного развития наиболее трудоемких процес-

сов, направленных на использование дешевых местных трудовых ресурсов.

На наш взгляд, отсутствие реальных результатов деятельности подобных

структур обуславливается следующими обстоятельствами:

− недостаточностью государственных бюджетных ресурсов для созда-

ния подобных форматов территориального развития;

− недостаточным уровнем финансовой дисциплины при расходовании

бюджетных ресурсов;

− отсутствием реального внутреннего спроса на генерируемые иннова-

ции;

− неопределенностью глобального спроса на подобные разработки в

условиях острой конкуренции с уже сложившимися глобальными инноваци-

онными центрами;

− отсутствием реальных механизмов генерации и коммерциализации

инноваций с последующей диффузией результатов в региональное / местное

экономическое пространство.

Одним из форматов генерации и экспорта факторов и элементов разви-

тия, имеющим определенное значение для развития отдельных регионов Рос-

сии является формат региональных технологических платформ, по мнению

В.В. Куимова, А.О. Куимова и Д.А. Толстого, представленный возможно-

1 URL: http://utmagazine.ru/posts/10900-skolkovo-promezhutochnye-itogi-i-perspektivy
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стью коммуникационного взаимодействия субъектов регионального эконо-

мического пространства в процессе генерации и коммерциализации техноло-

гических и продуктовых новаций в приоритетных областях научно-

технологического и инновационного развития (рис. 20).

Рисунок 20 – Региональные технологические платформы как система инте-

грации субъектов системы регионального экономического развития (Куимов

В.В., Куимов А.О., Толстой Д.А. 1)

Рассматриваемые авторы отстаивают жизнеспособность подобного

формата генерации и экспорта инноваций для реального решения инноваци-

онных проблем регионального масштаба, но отмечают необходимость даль-

нейшего структурирования формата и его нормативно-правовой поддержке.

На наш взгляд, подобные региональные инициативы крайне ценны

своим инновационным импульсом, однако не имеют реального народнохо-

зяйственного значения из-за отсутствия перспективного внутреннего спроса

и невозможности организации инновационной деятельности глобального

масштаба на основе крайне ограниченных средств региональных бюджетов.

1 Куимов В.В., Куимов А.О., Толстой Д.А. Региональные технологические платформы в
инновационном развитии территории // Вестник СибГАУ. 2015. Т. 16, № 4. С. 1029–1037
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Подводя итог сказанному отметим, что в нынешней российской эконо-

мической действительности существующие региональные режимы развития,

направленные на генерацию и экспорт факторов и элементов роста, носят

пилотный характер и обладают весьма спорной народнохозяйственной эф-

фективностью. Внедрение данных режимов и обеспечение их реального

вклада в региональное экономическое развитие на основе инновационного

типа экономического роста является, на наш взгляд, весьма отдаленной пер-

спективой, требующей системной модернизации национальной бизнес-

среды, создания системы институтов поддержки регионального развития,

национальной инновационной системы, а самое главное – изменения базово-

го принципа финансирования инновационной деятельности на основе пре-

имущественного использования средств субъектов бизнеса, доступных к вы-

свобождению при условии оптимизации фискальной политики.

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие вы-

воды:

− к актуальным проблемам современного территориального экономи-

ческого развития относятся:  значительная территориальная удаленность ре-

гионов РФ (как от федерального, так и от региональных центров и инфра-

структурных систем); разнообразие и разбалансированность факторов и ре-

сурсов регионального развития; дифференциация регионального социально-

экономического развития (неравномерная плотность населения, поляризо-

ванные условия проживания, недостаточная обеспеченность инфраструкту-

рой); ресурсная ориентация региональных социально-экономических систем

в совокупности с отсутствием равномерности ресурсной обеспеченности тер-

риторий регионов;  значительная разница в значениях ключевых показателей

регионального социально-экономического развития; неоднородность населе-

ния страны по признакам национальности и конфессиональности; необходи-

мость соблюдения территориальной целостности страны в условиях агрес-

сивной геополитической активности сопредельных государств;
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− решение указанных проблем требует модернизации стратегического

управленческого инструментария по выработке и реализации региональных

социально-экономических стратегий, ориентированных на обеспечение ста-

бильности функционирования и устойчивости развития региональных эко-

номических систем;

− ключевыми индикаторами эффективности стратегического управлен-

ческого воздействия на региональном уровне являются статические и дина-

мические показатели, характеризующие общие и удельные уровни экономи-

ческой активности (ВРП, ВРП на душу населения, ВРП на единицу накоп-

ленного национального богатства, ВРП на единицу осуществленных инве-

стиций), а также оценки устойчивости достижения и поступательности уве-

личения целевых показателей;

− современная экономическая действительность, характеризующаяся

волатильностью глобальной экономической конъюнктуры и высокой зависи-

мостью российской экономики от внешней торговли основными промыш-

ленными и сельскохозяйственными товарами, усугубляемой нерациональ-

ными искусственными экономическими барьерами в части развития приори-

тетных отраслей национального хозяйства со стороны международных парт-

неров требуют сегодня значительной модернизации и достижения устойчи-

вости развития региональных экономических систем, возможных прежде

всего за счет внедрения современных форматов территориального развития и

их использования в качестве драйверов прорывной динамики в экономиче-

ской и инновационной активности российских регионов.

Содержание авторского подхода к модернизации организационно-

экономического обеспечения процесса внедрения и контроля эффективности

деятельности новых форматов территориального промышленного и иннова-

ционного развития регионального масштаба характеризуется следующими

ключевыми особенностями:

− авторская разработка позволяет уйти от бессистемного использова-

ния разнообразных наименований территориальных форматов, центров и
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«точек» ускоренного развития, не имеющих объективного обоснования в ви-

де типа удовлетворяемого спроса и базовых характеристик типа подобного

формата;

− обоснована целесообразность дифференциации и раздельного рас-

смотрения специфики создания и функционирования территориальных фор-

матов развития, подразумевающих создание и управление развитием центров

импорта и локализации, а также генерации и экспорта  факторов роста, тре-

бующих дифференцированного подхода к выбору, реализации и контролю

эффективности регионального процесса их внедрения;

− подчеркнута необходимость системного и интегрированного рас-

смотрения влияния деятельности территориальных форматов ускоренного

развития на деятельность региональных экономических систем, акцентиро-

вано внимание на необходимости учета в интегральной оценке эффективно-

сти не только ее бюджетной составляющей, но в первую очередь − коммер-

ческой эффективности резидентов центров, а также социальной эффективно-

сти, выраженной в росте числа занятых и фонда заработной платы в масшта-

бе экономики региона.

Особенности внедрения современных форматов социально-

экономического развития в регионах Российской Федерации можно охарак-

теризовать следующим образом. К числу наиболее известных форматов со-

циально-экономического развития в регионах Российской Федерации сегодня

относятся:

− в части импорта и локализации факторов и элементов роста - исполь-

зование инфраструктуры территориально-производственных комплексов,

промышленных кластеров, локализованных производителей  и цепочек

создания ценности, индустриальные парки  (округа), макрорегионы, особые

экономические зоны, территории опережающего социально-экономического

развития (в том числе ЗАТО);
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− в части генерации и экспорта факторов и элементов роста: инноваци-

онные кластеры,  технопарки, инновационный центр «Сколково», региональ-

ные технологические платформы.

Общей чертой функционирования действующих форматов импорта и

локализации факторов и элементов роста является попытка компенсации де-

градировавшей национальной бизнес-среды фрагментарными региональны-

ми льготами и новациями, ориентированными не на специфику и логику вос-

производственного процесса, а на краткосрочное стимулирование экономи-

ческой активности уже существующих экономических субъектов.  В нынеш-

нем виде проанализированные форматы и центры роста характеризуются от-

сутствием внутренних структур и механизмов управления, в них не налаже-

ны процессы мониторинга и анализа эффективности деятельности субъектов

– резидентов и их реального влияния на развитие соответствующих террито-

рий. Указанные обстоятельства требуют активизации научного поиска в про-

блемном поле разработки и реализации перспективных режимов территори-

ального развития на основе импорта и локализации факторов роста, обеспе-

чивающих реальное ускорение комплексного социально-экономического

развития конкретных территорий и субъектов РФ.В нынешней российской

экономической действительности существующие региональные форматы

развития, направленные на генерацию и экспорт факторов и элементов роста,

носят пилотный характер и обладают весьма спорной народнохозяйственной

эффективностью. Внедрение данных форматов и обеспечение их реального

вклада в региональное экономическое развитие на основе инновационного

типа экономического роста является, на наш взгляд, весьма отдаленной пер-

спективой, требующей системной модернизации национальной бизнес-

среды, создания системы институтов поддержки регионального развития,

национальной инновационной системы, а самое главное – изменения базово-

го принципа финансирования инновационной деятельности на основе пре-

имущественного использования средств субъектов бизнеса, доступных к вы-

свобождению при условии оптимизации фискальной политики.
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2. Проблемы и эффективность развития полюсов и центров роста как

перспективного формата развития в регионах Российской Федерации

2.1. Динамика, факторы и тенденции социального-экономического раз-

вития федеральных округов Российской Федерации

Исследование динамики, факторов и тенденций социального-

экономического развития федеральных округов Российской Федерации было

проведено нами в следующей логической последовательности:

− анализ динамики ВРП;

− динамика численности населения, в том числе занятого в экономике

регионов и удельного показателя ВРП, рассчитанного по этим базовым пока-

зателям;

− оценка ВРП на 1 жителя и занятого в экономике регионов в сравне-

нии со среднероссийскими показателями;

− динамика сальдированного финансового результата организаций;

− динамика регионального инвестиционного процесса в основной ка-

питал;

− динамика основных показателей социально-экономического развития

регионов в расчете на 1 квадратный километр территории.

Характеристики ВРП федеральных округов Российской Федерации

(Южный федеральный округ – в разрезе субъектов Федерации) представлены

в табл. 1. Темпы роста ВРП охарактеризованы в табл. 2.

За период 2010-2016 гг. ВРП российских регионов в обобщающей

оценке (в действовавших ценах) вырос в среднем на 55% в 2016 г. по сравне-

нию с 2010 г., при этом наибольшей динамикой, опережавшей средний уро-

вень характеризовались Уральский (74%) и Северо-Кавказский (70%) феде-

ральные округа. В Южном федеральном округе за исследуемый период ВРП

увеличился на 65%, в том числе по Республике Адыгея – на 67%, Республике

Калмыкия – на 72%, в Краснодарском крае – на 73%, Астраханской области –

на 96%, Волгоградской области – на 43%, Ростовской области – на 61%.
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Таблица 1 – Динамика ВРП федеральных округов Российской Федерации в 2010-2016 гг., млн. руб. 1

Регион Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162

ВРП по субъектам РФ - всего 37687768,2 45392276,7 49926068,7 54013599,2 58745100 64997039,3 85880600
Центральный федеральный округ 13444440,1 16062123,8 17432294,6 18975900,1 20820600 22713911,1 30436640,9
г. Москва 8375863,8 9948772,8 10666870,5 11632506,4 12808600 13532600 18566350,9
Северо-Западный федеральный округ 3943053,7 4785458,7 5247508,5 5586593,5 5893444,4 6790148,1 8623488,1
г. Санкт-Петербург 1699486,4 2091914,3 2280426 2496549,1 2652050 3023972,3 3890917,8
Южный федеральный округ3 2337936,9 2777791,9 3185419,8 3528190,1 3908092,2 4590600 4660900,0
Республика Адыгея 47194,5 56803,3 65300,4 72011,6 77923 82600 84600,0
Республика Калмыкия 24404,1 29318,7 35897,8 41136,8 46044,3 47300 47100,0
Краснодарский край 1028308,4 1244652,8 1459490,8 1617875,9 1792048 248300 265400,0
Астраханская область 144888,8 172616,6 209654,4 267511,5 288274,8 1946800 1964321,2
Волгоградская область 433473,7 508433,3 571516,1 606122,6 715050,4 715765,45 737238,4
Ростовская область 659667,4 765967,2 843560,3 923531,7 988 751,70 990234,828 1035785,6
Северо-Кавказский федеральный округ 891834,3 1066319,6 1209038,8 1359273 1523800 1171800 1203438,6
Приволжский федеральный округ 5709469,8 7050735,5 7864342,2 8571225,4 8571200 9916064,2 12791722,8
Уральский федеральный округ 5118918,4 6314341,2 7098364,3 7648599,8 9112563,4 8980445,7 12123601,7
Сибирский федеральный округ 4131394,4 4802933,8 5186808,5 5535449,5 6107000 6751925,9 8989514,1
Дальневосточный федеральный округ 2110720,6 2532572,2 2702292 2808367,8 2808400 3549618,5 7051293,8

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. М.: Росстат, 2015. С. 476-477.
2 Предварительные данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_statistics/
3 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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Таблица 2 – Цепные и базисные темпы роста ВРП федеральных округов Российской Федерации и регионов ЮФО

в 2010-2016 гг. 1

Регион Годы (к предыдущему году) Годы (к 2010 г.)
2011 2012 2013 2014 2015 20162 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ВРП по субъектам РФ - всего 1,20 1,10 1,08 1,09 0,994 1,003 1,20 1,32 1,43 1,56 1,55 1,55
Центральный федеральный округ 1,19 1,09 1,09 1,10 0,993 1,001 1,19 1,30 1,41 1,55 1,54 1,54
г. Москва 1,19 1,07 1,09 1,10 0,979 0,97 1,19 1,27 1,39 1,53 1,50 1,45
Северо-Западный федеральный округ 1,21 1,10 1,06 1,05 1,015 1,01 1,21 1,33 1,42 1,49 1,52 1,53
г. Санкт-Петербург 1,23 1,09 1,09 1,06 1,014 1,01 1,23 1,34 1,47 1,56 1,58 1,60
Южный федеральный округ3 1,19 1,15 1,11 1,11 0,995 0,992 1,19 1,36 1,51 1,67 1,66 1,65
Республика Адыгея 1,20 1,15 1,10 1,08 1,008 1,002 1,20 1,38 1,53 1,65 1,66 1,67
Республика Калмыкия 1,20 1,22 1,15 1,12 0,959 0,951 1,20 1,47 1,69 1,89 1,81 1,72
Краснодарский край 1,21 1,17 1,11 1,11 0,984 1,009 1,21 1,42 1,57 1,74 1,71 1,73
Астраханская область 1,19 1,21 1,28 1,08 0,991 0,995 1,19 1,45 1,85 1,99 1,97 1,96
Волгоградская область 1,17 1,12 1,06 1,18 0,938 0,921 1,17 1,32 1,40 1,65 1,55 1,43
Ростовская область 1,16 1,10 1,09 1,07 1,04 1,03 1,16 1,28 1,40 1,50 1,56 1,61
Северо-Кавказский федеральный округ 1,20 1,13 1,12 1,12 0,998 0,995 1,20 1,36 1,52 1,71 1,71 1,70
Приволжский федеральный округ 1,23 1,12 1,09 1,00 0,987 0,989 1,23 1,38 1,50 1,50 1,48 1,47
Уральский федеральный округ 1,23 1,12 1,08 1,19 0,988 0,991 1,23 1,39 1,49 1,78 1,76 1,74
Сибирский федеральный округ 1,16 1,08 1,07 1,10 0,988 0,986 1,16 1,26 1,34 1,48 1,46 1,44
Дальневосточный федеральный округ 1,20 1,07 1,04 1,00 1,007 1,001 1,20 1,28 1,33 1,33 1,34 1,34

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. М.: Росстат, 2015. С. 476-477.
2 Предварительные данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_statistics/
3 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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Численность населения исследуемых регионов представлена в табл. 3.

Показатели ВРП на душу населения федеральных округов РФ и регио-

нов ЮФО в год представлены в табл. 4, в месяц – в табл. 5, в процентах от

среднероссийского уровня – в табл. 6.

За период 2010-2016 гг. удельный ВРП на душу населения в Россий-

ской Федерации вырос в 2016 г. по сравнению с 2010 г. на 121,762% (в 2016

г. по сравнению с 2015 г. на 31,62%), составив по итогам 2016 г. 584,9 тыс.

руб. на душу населения в год или 48,7 тыс. руб. на душу населения в месяц.

Наибольшей положительной динамикой этого показателя характеризо-

валось социально-экономическое развитие Уральского федерального округа

– по итогам 2016 г. удельный ВРП в расчете на душу населения составил

981,7 тыс. руб. с ростом показателя от уровня 2010 г. на 75,28%, 2013 г. – на

18,73%.

В Южном федеральном округе удельный ВРП в расчете на 1 жителя

территории региона в 2016 г. составил 277,2 тыс. руб. с ростом показателя от

уровня 2010 г. на 64,22% и снижением показателя от уровня 2015 г. на 1,48%.

В составе округа все приведенные субъекты характеризовались ростом

исследуемого показателя в 2010-2016 гг., наибольшим удельным ВРП в рас-

чете на жителя территории характеризовалась в 2016 г. Астраханская область

1927,7 тыс. руб. на человека в год или  160,6 тыс. руб. в месяц (этот показа-

тель в 6,95 раза превышал аналогичный индикатор в среднем по территории

Южного федерального округа).

Наименьшим удельным ВРП в расчете на жителя территории в составе

Южного федерального круга в 2016 г. характеризовалась республика Калмы-

кия: 168,8 тыс. руб. / чел. в год или 14,1 тыс. руб./чел. в месяц (этот показа-

тель составлял в 2016 г. 60,9% от среднего значения индикатора, характери-

зующего развитие территории Южного федерального округа)
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Таблица 3 – Численность населения федеральных округов Российской Федерации и регионов ЮФО в 2010-2016

гг., тыс. чел.1

Регион Годы Рост, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2010 2016/2015

Российская Федерация, млн. чел. 142,9 143 143,3 143,7 146,3 146,267 146,839 102,76 100,39
Центральный федеральный округ 38445 38538 38 679 38820 38951 39104 39217 102,01 100,29
г. Москва 11541 11613 11980 12108 12197 12325 12377 107,24 100,42
Северо-Западный федеральный округ 13626 13660 13717 13801 13844 13853 13901 102,02 100,35
г. Санкт-Петербург 4899 4953 5028 5132 5192 5222 5279 107,76 101,09
Южный федеральный округ2 13851 13884 13910 13964 14004 16315,9 16814,9 121,40 103,06
Республика Адыгея 440 443 445 446 449 449 451 102,50 100,45
Республика Калмыкия 289 287 284 282 281 281 279 96,54 99,29
Краснодарский край 5230 5284 5330 5404 5454 5454 5514 105,43 101,10
Астраханская область 1010 1015 1014 1017 1021 1021 1019 100,89 99,80
Волгоградская область 2607 2595 2583 2569 2557 2557 2546 97,66 99,57
Ростовская область 4275 4260 4254 4246 4242 4242 4236 99,09 99,86
Северо-Кавказский федеральный округ 9439 9493 9541 9590 9659 9718 9776 103,57 100,60
Приволжский федеральный округ 29880 29811 29772 29739 29715 29673 29644 99,21 99,90
Уральский федеральный округ 12087 12143 12198 12234 12276 12308 12350 102,18 100,34
Сибирский федеральный округ 19252 19261 19278 19292 19312 19324 19331 100,41 100,04
Дальневосточный федеральный округ 6285 6266 6252 6227 6211 6194 6184 98,39 99,84

1 Российский статистический ежегодник 2016. М.: Росстат, 2016. С. 70.
2 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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Таблица 4 – ВРП федеральных округов Российской Федерации и регионов ЮФО в 2010-2016 гг. на душу населе-

ния, тыс. руб./год (авторский расчет)

Регион Годы Рост, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2010 2016/2015

Российская Федерация 263,7 317,4 348,4 375,9 401,5 444,4 584,9 221,76 131,62
Центральный федеральный округ 349,7 416,8 450,7 488,8 534,5 580,9 776,1 221,93 133,61
г. Москва 725,7 856,7 890,4 960,7 1050,1 1098,0 1500,1 206,69 136,62
Северо-Западный федеральный округ 289,4 350,3 382,6 404,8 425,7 490,2 620,4 214,37 126,56
г. Санкт-Петербург 346,9 422,4 453,5 486,5 510,8 579,1 737,1 212,47 127,28
Южный федеральный округ1 168,8 200,1 229,0 252,7 279,1 281,4 277,2 164,22 98,52
Республика Адыгея 107,3 128,2 146,7 161,5 173,5 184,0 187,6 174,89 101,97
Республика Калмыкия 84,4 102,2 126,4 145,9 163,9 168,3 168,8 199,92 100,29
Краснодарский край 196,6 235,6 273,8 299,4 328,6 455,3 481,3 244,80 105,72
Астраханская область 143,5 170,1 206,8 263,0 282,3 1906,8 1927,7 1343,77 101,10
Волгоградская область 166,3 195,9 221,3 235,9 279,6 279,9 289,6 174,15 103,45
Ростовская область 154,3 179,8 198,3 217,5 233,1 233,4 244,5 158,46 104,75
Северо-Кавказский федеральный округ 94,5 112,3 126,7 141,7 157,8 120,6 123,1 130,29 102,09
Приволжский федеральный округ 191,1 236,5 264,2 288,2 288,4 334,2 431,5 225,83 129,13
Уральский федеральный округ 423,5 520,0 581,9 625,2 742,3 729,6 981,7 231,80 134,54
Сибирский федеральный округ 214,6 249,4 269,1 286,9 316,2 349,4 465,0 216,70 133,09
Дальневосточный федеральный округ 335,8 404,2 432,2 451,0 452,2 573,1 1140,2 339,53 198,97

1 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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Таблица 5 – ВРП федеральных округов Российской Федерации и регионов ЮФО в 2010-2016 гг. на душу населе-

ния, тыс. руб./месяц (авторский расчет)

Регион Годы Рост, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2010 2016/2015

Российская Федерация 22,0 26,5 29,0 31,3 33,5 37,0 48,7 221,76 131,62
Центральный федеральный округ 29,1 34,7 37,6 40,7 44,5 48,4 64,7 221,93 133,61
г. Москва 60,5 71,4 74,2 80,1 87,5 91,5 125,0 206,69 136,62
Северо-Западный федеральный округ 24,1 29,2 31,9 33,7 35,5 40,8 51,7 214,37 126,56
г. Санкт-Петербург 28,9 35,2 37,8 40,5 42,6 48,3 61,4 212,47 127,28
Южный федеральный округ1 14,1 16,7 19,1 21,1 23,3 23,4 23,1 164,22 98,52
Республика Адыгея 8,9 10,7 12,2 13,5 14,5 15,3 15,6 174,89 101,97
Республика Калмыкия 7,0 8,5 10,5 12,2 13,7 14,0 14,1 199,92 100,29
Краснодарский край 16,4 19,6 22,8 24,9 27,4 37,9 40,1 244,80 105,72
Астраханская область 12,0 14,2 17,2 21,9 23,5 158,9 160,6 1343,77 101,10
Волгоградская область 13,9 16,3 18,4 19,7 23,3 23,3 24,1 174,15 103,45
Ростовская область 12,9 15,0 16,5 18,1 19,4 19,5 20,4 158,46 104,75
Северо-Кавказский федеральный округ 7,9 9,4 10,6 11,8 13,1 10,0 10,3 130,29 102,09
Приволжский федеральный округ 15,9 19,7 22,0 24,0 24,0 27,8 36,0 225,83 129,13
Уральский федеральный округ 35,3 43,3 48,5 52,1 61,9 60,8 81,8 231,80 134,54
Сибирский федеральный округ 17,9 20,8 22,4 23,9 26,4 29,1 38,8 216,70 133,09
Дальневосточный федеральный округ 28,0 33,7 36,0 37,6 37,7 47,8 95,0 339,53 198,97

1 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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Таблица 6 – ВРП федеральных округов Российской Федерации и регионов ЮФО в 2010-2016 гг., в % от средне-

российского уровня (авторский расчет)

Регион Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100
Центральный федеральный округ 132 131 130 130 133 131 133
г. Москва 275 269 256 256 261 247 257
Северо-Западный федеральный округ 110 110 110 108 106 110 106
г. Санкт-Петербург 131 133 130 130 127 130 126
Южный федеральный округ2 64 63 66 67 69 63 47
Республика Адыгея 41 40 42 43 43 41 32
Республика Калмыкия 32 32 36 39 41 38 29
Краснодарский край 74 74 79 80 82 103 82
Астраханская область 54 53 59 70 70 429 330
Волгоградская область 63 62 64 63 70 63 50
Ростовская область 58 57 57 58 58 53 42
Северо-Кавказский федеральный округ 36 35 36 38 39 27 21
Приволжский федеральный округ 72 74 76 77 72 75 74
Уральский федеральный округ 160 164 167 166 185 164 168
Сибирский федеральный округ 81 78 77 76 79 79 80
Дальневосточный федеральный округ 127 127 124 120 112 129 195

1 Предварительные данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_statistics/
2 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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На фоне среднероссийского показателя значительно более высокими

показателями удельного ВРП на протяжении всего рассматриваемого перио-

да отличался Уральский Федеральный округ – 168% от среднероссийского

уровня по итогам 2016 г. и г. Москва – 257%. Удельный показатель Южного

федерального округа в 2016 г. составил 47% от среднероссийского показате-

ля, в том числе по Республике Адыгея – 32%, Республике Калмыкия – 29%, в

Краснодарском крае – 82%, Астраханской области – 330%, Волгоградской

области – 50%, Ростовской области – 42%.

Динамика численности населения, занятого в экономике федеральных

округов РФ и регионов ЮФО приведена в табл. 7, удельные показатели ВРП

на 1 занятого в экономике в расчете на год приведены в табл. 8, на месяц – в

табл. 9.

За период 2010-2016 гг. численность занятых в экономике страны вы-

росла на 3,52%, составив по итогам 2016 г. 72,392 млн. чел., в том числе в

ЦФО этот показатель увеличился на 4,11% в 2016 г. по сравнению с 2010 г., в

СЗФО – на 0,96%, ЮФО – вырос на 9,73%, СКФО – снизился на 7,4%, ПФО

– снизился на 7,27%, УФО – снизился на 7,19%, СФО – снизился на 10,05%,

ЛВФО – снизился на 8,08,1%.

В регионах ЮФО численность занятого в экономике населения в 2016

г. по сравнению с 2010 г. снизилась по всем субъектам:  по Республике Ады-

гея – 10,29%, Республике Калмыкия – 13,09%, в Краснодарском крае – 0,91%,

Астраханской области – 8%, Волгоградской области – 9,32%, Ростовской об-

ласти – 5,24% (рост численности населения, занятого в экономике Южного

федерального округа полностью обусловлен включением в состав террито-

рии Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.)
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Таблица 7 – Динамика численности населения, занятого в экономике федеральных округов РФ и регионов ЮФО в

2010-2016 гг., тыс. чел. 1

Регион Годы Рост, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2010 2016/2015

Российская Федерация 69934 70857 71545 71391 71539 72323,6 72392,6 103,52 100,10
Центральный федеральный округ 19716 20057 20383 20310 20471 20363,3 20526,6 104,11 100,80
г. Москва 6436 6644 6745 6762 6983 6942,3 7106,8 110,42 102,37
Северо-Западный федеральный округ 7188 7280 7347 7254 7225 7244,2 7256,7 100,96 100,17
г. Санкт-Петербург 2807 2858 2863 2805 2846 2905,3 2970,5 105,82 102,24
Южный федеральный округ2 6968 6977 6560 6538 6517 7634,1 7645,7 109,73 100,15
Республика Адыгея 205 204 188 193 184 184,1 183,7 89,61 99,78
Республика Калмыкия 149 149 126 124 131 129,1 129,5 86,91 100,31
Краснодарский край 2603 2587 2487 2460 2464 2539,4 2579,4 99,09 101,58
Астраханская область 525 532 477 495 493 489,7 483 92,00 98,63
Волгоградская область 1324 1335 1252 1257 1230 1213,3 1200,6 90,68 98,95
Ростовская область 2162 2170 2030 2009 2016 2001,3 2048,8 94,76 102,37
Северо-Кавказский федеральный округ 4358 4434 3899 3938 4037 3993,5 4035,4 92,60 101,05
Приволжский федеральный округ 15863 15835 14883 14838 14812 14759 14710,4 92,73 99,67
Уральский федеральный округ 6524 6549 6159 6172 6133 6103 6054,9 92,81 99,21
Сибирский федеральный округ 10010 9939 9117 9132 9150 9061,5 9003,5 89,95 99,36
Дальневосточный федеральный округ 3437 3459 3199 3210 3193 3165 3159,2 91,92 99,82

1 Российский статистический ежегодник 2016. М.: Росстат, 2016. С. 106.
2 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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Таблица 8 – ВРП в расчете на одного занятого в экономике федеральных округов РФ и регионов ЮФО в 2010-2016

гг., тыс. руб./чел. в год (авторский расчет)

Регион Годы Рост, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161 2016/2010 2016/2015

Российская Федерация 538,9 640,6 697,8 756,6 821,2 898,7 1186,3 220,13 132,00
Центральный федеральный округ 681,9 800,8 855,2 934,3 1017,1 1115,4 1482,8 217,45 132,93
г. Москва 1301,4 1497,4 1581,4 1720,3 1834,3 1949,3 2612,5 200,74 134,02
Северо-Западный федеральный округ 548,6 657,3 714,2 770,1 815,7 937,3 1188,3 216,63 126,78
г. Санкт-Петербург 605,4 732,0 796,5 890,0 931,9 1040,8 1309,9 216,35 125,84
Южный федеральный округ2 335,5 398,1 485,6 539,6 599,7 601,3 609,6 181,69 101,38
Республика Адыгея 230,2 278,4 347,3 373,1 423,5 448,7 460,5 200,04 102,64
Республика Калмыкия 163,8 196,8 284,9 331,7 351,5 366,4 363,7 222,06 99,27
Краснодарский край 395,0 481,1 586,8 657,7 727,3 977,8 1028,9 260,46 105,23
Астраханская область 276,0 324,5 439,5 540,4 584,7 3975,5 4066,9 1473,63 102,30
Волгоградская область 327,4 380,8 456,5 482,2 581,3 589,9 614,1 187,56 104,09
Ростовская область 305,1 353,0 415,5 459,7 490,5 494,8 505,6 165,69 102,17
Северо-Кавказский федеральный округ 204,6 240,5 310,1 345,2 377,5 293,4 298,2 145,73 101,63
Приволжский федеральный округ 359,9 445,3 528,4 577,7 578,7 671,9 869,6 241,60 129,43
Уральский федеральный округ 784,6 964,2 1152,5 1239,2 1485,8 1471,5 2002,3 255,19 136,07
Сибирский федеральный округ 412,7 483,2 568,9 606,2 667,4 745,1 998,4 241,91 134,00
Дальневосточный федеральный округ 614,1 732,2 844,7 874,9 879,5 1121,5 2232,0 363,45 199,01

1 Предварительные данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_statistics/
2 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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Таблица 9 – ВРП в расчете на одного занятого в экономике федеральных округов РФ и регионов ЮФО в 2010-2016

гг., тыс. руб./чел. в месяц (авторский расчет)

Регион Годы Рост, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161 2016/2010 2016/2015

Российская Федерация 44,9 53,4 58,2 63,0 68,4 74,9 98,9 220,13 132,00
Центральный федеральный округ 56,8 66,7 71,3 77,9 84,8 93,0 123,6 217,45 132,93
г. Москва 108,5 124,8 131,8 143,4 152,9 162,4 217,7 200,74 134,02
Северо-Западный федеральный округ 45,7 54,8 59,5 64,2 68,0 78,1 99,0 216,63 126,78
г. Санкт-Петербург 50,5 61,0 66,4 74,2 77,7 86,7 109,2 216,35 125,84
Южный федеральный округ2 28,0 33,2 40,5 45,0 50,0 50,1 50,8 181,69 101,38
Республика Адыгея 19,2 23,2 28,9 31,1 35,3 37,4 38,4 200,04 102,64
Республика Калмыкия 13,6 16,4 23,7 27,6 29,3 30,5 30,3 222,06 99,27
Краснодарский край 32,9 40,1 48,9 54,8 60,6 81,5 85,7 260,46 105,23
Астраханская область 23,0 27,0 36,6 45,0 48,7 331,3 338,9 1473,63 102,30
Волгоградская область 27,3 31,7 38,0 40,2 48,4 49,2 51,2 187,56 104,09
Ростовская область 25,4 29,4 34,6 38,3 40,9 41,2 42,1 165,69 102,17
Северо-Кавказский федеральный округ 17,1 20,0 25,8 28,8 31,5 24,5 24,9 145,73 101,63
Приволжский федеральный округ 30,0 37,1 44,0 48,1 48,2 56,0 72,5 241,60 129,43
Уральский федеральный округ 65,4 80,3 96,0 103,3 123,8 122,6 166,9 255,19 136,07
Сибирский федеральный округ 34,4 40,3 47,4 50,5 55,6 62,1 83,2 241,91 134,00
Дальневосточный федеральный округ 51,2 61,0 70,4 72,9 73,3 93,5 186,0 363,45 199,01

1 Предварительные данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_statistics/
2 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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В 2016 г. одним занятым в экономике российским работником было со-

здано 1186,3 тыс. руб. ВРП в год (98,9 тыс. руб. в месяц) с ростом показателя

от уровня 2010 г. на в 2,2 раза, от уровня 2015 г. на 32%. На общем фоне вы-

сокими темпами социально-экономического развития в 2016 г. выделялись

Уральский федеральный округ с показателем удельного ВРП на 1 занятого в

2002,3 тыс. руб. в год (166,9 тыс. руб. в месяц или 169% от среднероссийско-

го уровня) и г. Москва – 2612,5 тыс. руб. в год (217,7 тыс. руб. в месяц или

2,2 раза от среднероссийского уровня).

ЮФО по показателю удельного ВРП на одного занятого в 2016 г.  ха-

рактеризовался уровнем 51,39% от среднероссийского уровня, в том числе

Республика Адыгея – 38,82%, Республика Калмыкия – 30,66%, Краснодар-

ский край – 86,73%, Астраханская область – 342,8%, Волгоградская область –

51,76%, Ростовская область – 42,61%.

Динамика сальдированного финансового результата организаций, фор-

мирующих экономику федеральных округов РФ и субъектов ЮФО охаракте-

ризована в табл. 10,  удельные значения показателя в % от ВРП территории –

в табл. 11, удельные значения показателя в расчете на 1 занятого – в табл. 12.

Сальдированный финансовый результат деятельности экономических

субъектов региональных экономик, рассматриваемый нами в качестве основ-

ного источника финансирования воспроизводственного процесса, в 2010-

2014 гг. показал крайне негативную динамику, отражавшую системное сни-

жение целесообразности экономической деятельности в федеральных окру-

гах (в том числе в регионах ЮФО). За период 2010-2014 гг. анализируемый

показатель снизился на 31,34% в 2014 г. по сравнению с 2010 г. (в действую-

щих ценах!), на 36,58% по сравнению с 2013 г. В 2015-2016 гг. тенденция

поменяла направление: в 2016 г. показатель в целом по стране вырос на

83,04% в 2016 г. от уровня 2010 г., на 54,45% в 2016 г. относительно уровня

2015 г. (в ЮФО – соответственно в 2,07 раза и на 47%).
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Таблица 10 – Сальдированный финансовый результат организаций в составе экономики федеральных округов РФ

и регионов ЮФО, млн. руб. 1

Регион Годы Рост, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2010 2016/2015

Российская Федерация 6330589 7139536 7824538 6853753 4346793 7502736 11587700 183,04 154,45
Центральный федеральный округ 3102029 3186498 3646515 2900853 1663899 2895720 4604194,8 148,43 159,00
г. Москва 2693110 2627025 2986420 2397441 1182043 2371081 3841151,22 142,63 162,00
Северо-Западный федеральный округ 573668 774599 751694 749973 312003 832722 1274064,66 222,09 153,00
г. Санкт-Петербург 347161 495698 474011 499402 257087 389065 610832,05 175,95 157,00
Южный федеральный округ2 160734 168089 269959 165107 -28410 226043 332283,21 206,73 147,00
Республика Адыгея 376 -913 -445 -1551 -1625 -2000 -1840 -489,36 92,00
Республика Калмыкия -278 -74 -511 -197 -543 167 122 -43,88 73,05
Краснодарский край 83943 88168 176280 50558 -96350 132667 210940,53 251,29 159,00
Астраханская область -3640 -4092 420 15663 -1430 7098 8730,54 -239,85 123,00
Волгоградская область 62097 55268 52025 53404 65746 55174 81657,52 131,50 148,00
Ростовская область 18236 29732 42190 47230 5792 32937 32672,62 179,17 99,20
Северо-Кавказский федеральный округ 8301 3788 -6612 -6152 -18832 12994 19101,18 230,11 147,00
Приволжский федеральный округ 707615 836232 1046526 939668 793265 1095389 1697852,95 239,94 155,00
Уральский федеральный округ 992670 1310958 1301157 1549230 1396121 1671281 2456783,07 247,49 147,00
Сибирский федеральный округ 654438 717497 626511 446292 315317 666463 886395,79 135,44 133,00
Дальневосточный федеральный округ 131134 141875 188788 108782 -36808 124619 317024,34 241,76 254,39

1 Российский статистический ежегодник 2016. М.: Росстат, 2016. С. 558.
2 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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Таблица 11 – Сальдированный финансовый результат организаций в составе экономики федеральных округов РФ

и регионов ЮФО, % от ВРП (авторский расчет)

Регион Годы Прирост, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2010 2016/2015

Российская Федерация 16,8 15,7 15,7 12,7 7,4 11,5 13,5 -3,3 1,9
Центральный федеральный округ 23,1 19,8 20,9 15,3 8,0 12,7 15,1 -7,9 2,4
г. Москва 32,2 26,4 28,0 20,6 9,2 17,5 20,7 -11,5 3,2
Северо-Западный федеральный округ 14,5 16,2 14,3 13,4 5,3 12,3 14,8 0,2 2,5
г. Санкт-Петербург 20,4 23,7 20,8 20,0 9,7 12,9 15,7 -4,7 2,8
Южный федеральный округ1 6,9 6,1 8,5 4,7 -0,7 4,9 7,1 0,3 2,2
Республика Адыгея 0,8 -1,6 -0,7 -2,2 -2,1 -2,4 -2,2 -3,0 0,2
Республика Калмыкия -1,1 -0,3 -1,4 -0,5 -1,2 0,4 0,3 1,4 -0,1
Краснодарский край 8,2 7,1 12,1 3,1 -5,4 5,3 7,9 -0,2 2,6
Астраханская область -2,5 -2,4 0,2 5,9 -0,5 0,4 0,4 3,0 0,1
Волгоградская область 14,3 10,9 9,1 8,8 9,2 7,7 11,1 -3,2 3,4
Ростовская область 2,8 3,9 5,0 5,1 0,6 3,3 3,2 0,4 -0,2
Северо-Кавказский федеральный округ 0,9 0,4 -0,5 -0,5 -1,2 1,1 1,6 0,7 0,5
Приволжский федеральный округ 12,4 11,9 13,3 11,0 9,3 11,0 13,3 0,9 2,2
Уральский федеральный округ 19,4 20,8 18,3 20,3 15,3 18,6 20,3 0,9 1,7
Сибирский федеральный округ 15,8 14,9 12,1 8,1 5,2 9,9 9,9 -6,0 0,0
Дальневосточный федеральный округ 6,2 5,6 7,0 3,9 -1,3 3,5 4,5 -1,7 1,0

1 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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Таблица 12 – Сальдированный финансовый результат организаций в расчете на 1 занятого в экономике федераль-

ных округов РФ и регионов ЮФО, 2010-2016 гг., тыс. руб./чел. в год  (авторский расчет)

Регион Годы Рост, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2010 2016/2015

Российская Федерация 90,5 100,8 109,4 96,0 60,8 103,7 160,1 176,83 154,30
Центральный федеральный округ 157,3 158,9 178,9 142,8 81,3 142,2 224,3 142,56 157,74
г. Москва 418,4 395,4 442,8 354,5 169,3 341,5 540,5 129,17 158,25
Северо-Западный федеральный округ 79,8 106,4 102,3 103,4 43,2 115,0 175,6 219,99 152,74
г. Санкт-Петербург 123,7 173,4 165,6 178,0 90,3 133,9 205,6 166,27 153,55
Южный федеральный округ1 23,1 24,1 41,2 25,3 -4,4 29,6 43,5 188,40 146,78
Республика Адыгея 1,8 -4,5 -2,4 -8,0 -8,8 -10,9 -10,0 -546,10 92,20
Республика Калмыкия -1,9 -0,5 -4,1 -1,6 -4,1 1,3 0,9 -50,49 72,83
Краснодарский край 32,2 34,1 70,9 20,6 -39,1 52,2 81,8 253,59 156,53
Астраханская область -6,9 -7,7 0,9 31,6 -2,9 14,5 18,1 -260,71 124,71
Волгоградская область 46,9 41,4 41,6 42,5 53,5 45,5 68,0 145,02 149,57
Ростовская область 8,4 13,7 20,8 23,5 2,9 16,5 15,9 189,06 96,90
Северо-Кавказский федеральный округ 1,9 0,9 -1,7 -1,6 -4,7 3,3 4,7 248,50 145,47
Приволжский федеральный округ 44,6 52,8 70,3 63,3 53,6 74,2 115,4 258,74 155,51
Уральский федеральный округ 152,2 200,2 211,3 251,0 227,6 273,8 405,8 266,67 148,17
Сибирский федеральный округ 65,4 72,2 68,7 48,9 34,5 73,5 98,5 150,59 133,86
Дальневосточный федеральный округ 38,2 41,0 59,0 33,9 -11,5 39,4 100,3 263,01 254,86

1 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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Показатель удельного веса сальдированного финансового результата

организаций в ВРП Российской Федерации в 2016 г. составил 13,5%, сокра-

тившись по сравнению с 2010 г. на 3,3%, но увеличившись по сравнению с

2015 г. на 1,9%. Такая же картина наблюдалась в течение рассматриваемого

периода во всех федеральных округах РФ и большинстве регионов ЮФО.

Игнорирование сальдированного финансового результата деятельности орга-

низаций как воспроизводственного источника, выявленное в российской эко-

номике в 2010-2016 гг., является системным результатом ухудшения условий

ведения бизнеса и создает долговременные предпосылки замедления и стаг-

нации социально-экономического развития как национальной, так и регио-

нальных экономических систем. Попытки оживления воспроизводственного

процесса за счет целевого государственного финансирования изначально об-

речены на неудачу из-за недостаточной компетентности государственных

служащих, ориентированных на получение заработной платы, а не на пони-

мание сущности предпринимательской деятельности на основе баланса

риск/доходность, а также из-за значительных масштабов хищений и злоупо-

треблений, сопровождающих выделение и расходование государственных

инвестиций.

За период 2010-2016 гг. показатель сальдированного финансового ре-

зультата организаций в расчете на 1 занятого в экономике страны вырос в

2016 г. по сравнению с показателем 2010 г. на 76,83%, по сравнению с 2015 г.

на 54,3%, составив 160,1 тыс. руб. в год на 1 занятого. В ЮФО данный пока-

затель в 2016 г. составил 27,15% от среднероссийского уровня с ростом от

уровня 2010 г. на 88,4%, от уровня 2015 г. на 56,53%.

Динамика инвестиций в основной капитал по федеральным округам РФ

и субъектам ЮФО приведена в табл. 13,  показатель, характеризующий от-

ношение объема инвестиций и ВРП, рассчитан в табл. 14, показатель, харак-

теризующий объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1  1 занятого

в экономике федеральных округов РФ и регионов ЮФО – в табл. 15.
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Таблица 13 –Инвестиции в основной капитал в экономике федеральных округов РФ и регионов ЮФО, 2010-2014

гг., млн. руб. в год1

Регион Годы Рост, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/

2010
2016/
2015

Российская Федерация 9152096 11035652 12586090 13450238 13557515 13897188 14639835 159,96 105,34
Центральный федеральный округ 2099824 2458312 2961584 3331629 3435974 3578186 3795986 180,78 106,09
г. Москва 732761 856424 1220097 1413094 1477372 1543601 1703085 232,42 110,33
Северо-Западный федеральный округ 1134405 1329968 1485413 1416123 1357860 1437479 1660840 146,41 115,54
г. Санкт-Петербург 401537 360368 352116 475149 502617 483423 582306 145,02 120,45
Южный федеральный округ2 907962 1079284 1254958 1506034 1277238 1296200 1110446 122,30 85,67
Республика Адыгея 14036 18703 16904 18622 16004 15756 15391 109,65 97,68
Республика Калмыкия 6970 9779 13825 15283 17814 16605 13510 193,83 81,36
Краснодарский край 589623 711720 798476 955208 693208 586903 428972 72,75 73,09
Астраханская область 59863 69024 81665 122618 112630 113169 118625 198,16 104,82
Волгоградская область 78431 104080 136154 140680 175089 200191 181485 231,39 90,66
Ростовская область 159038 165978 207935 253623 262492 309436 287413 180,72 92,88
Северо-Кавказский федеральный округ 313412 347504 402809 445906 516921 475857 484958 154,73 101,91
Приволжский федеральный округ 1437472 1702521 2012877 2301298 2355973 2463346 2429023 168,98 98,61
Уральский федеральный округ 1490849 1838272 2037624 2167821 2322596 2357901 2730971 183,18 115,82
Сибирский федеральный округ 980472 1219287 1459474 1438987 1440980 1383131 1405338 143,33 101,61
Дальневосточный федеральный округ 787699 1060505 971353 842440 820142 905087 985157 125,07 108,85

1 Российский статистический ежегодник 2016. М.: Росстат, 2016. С. 584..
2 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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Таблица 14 – Инвестиции в основной капитал в экономике федеральных округов РФ и регионов ЮФО, 2010-2014

гг., % от ВРП (авторский расчет)

Регион Годы Прирост, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2010 2016/2015

Российская Федерация 24,3 24,3 25,2 24,9 23,1 21,4 17,0 -7,2 -4,3
Центральный федеральный округ 15,6 15,3 17,0 17,6 16,5 15,8 12,5 -3,1 -3,3
г. Москва 8,7 8,6 11,4 12,1 11,5 11,4 9,2 0,4 -2,2
Северо-Западный федеральный округ 28,8 27,8 28,3 25,3 23,0 21,2 19,3 -9,5 -1,9
г. Санкт-Петербург 23,6 17,2 15,4 19,0 19,0 16,0 15,0 -8,7 -1,0
Южный федеральный округ1 38,8 38,9 39,4 42,7 32,7 28,2 23,8 -15,0 -4,4
Республика Адыгея 29,7 32,9 25,9 25,9 20,5 19,1 18,2 -11,5 -0,9
Республика Калмыкия 28,6 33,4 38,5 37,2 38,7 35,1 28,7 0,1 -6,4
Краснодарский край 57,3 57,2 54,7 59,0 38,7 23,6 16,2 -41,2 -7,5
Астраханская область 41,3 40,0 39,0 45,8 39,1 5,8 6,0 -35,3 0,2
Волгоградская область 18,1 20,5 23,8 23,2 24,5 28,0 24,6 6,5 -3,4
Ростовская область 24,1 21,7 24,6 27,5 26,5 31,2 27,7 3,6 -3,5
Северо-Кавказский федеральный округ 35,1 32,6 33,3 32,8 33,9 40,6 40,3 5,2 -0,3
Приволжский федеральный округ 25,2 24,1 25,6 26,8 27,5 24,8 19,0 -6,2 -5,9
Уральский федеральный округ 29,1 29,1 28,7 28,3 25,5 26,3 22,5 -6,6 -3,7
Сибирский федеральный округ 23,7 25,4 28,1 26,0 23,6 20,5 15,6 -8,1 -4,9
Дальневосточный федеральный округ 37,3 41,9 35,9 30,0 29,2 25,5 14,0 -23,3 -11,5

1 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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Таблица 15 – Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 занятого в экономике федеральных округов РФ и ре-

гионов ЮФО, 2010-2016 гг., тыс. руб. / чел. в год (авторский расчет)

Регион Годы Рост, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016

/2010
2016/
2015

Российская Федерация       130,87       155,75         175,92       188,40     189,51       192,15        202,23 154,53 105,24
Центральный федеральный округ       106,50       122,57         145,30       164,04     167,85       175,72        184,93 173,64 105,24
г. Москва       113,85       128,90         180,89       208,98     211,57       222,35        239,64 210,48 107,78
Северо-Западный федеральный округ       157,82       182,69         202,18       195,22     187,94       198,43        228,87 145,02 115,34
г. Санкт-Петербург       143,05       126,09         122,99       169,39     176,60       166,39        196,03 137,04 117,81
Южный федеральный округ1       130,30       154,69         191,30       230,35     195,99       169,79        145,24 111,46 85,54
Республика Адыгея 68,47 91,68           89,91 96,49       86,98         85,58          83,78 122,37 97,90
Республика Калмыкия 46,78 65,63         109,72       123,25     135,98       128,62        104,32 223,02 81,11
Краснодарский край       226,52       275,11         321,06       388,30     281,33       231,12        166,31 73,42 71,96
Астраханская область       114,02       129,74         171,21       247,71     228,46       231,10        245,60 215,39 106,28
Волгоградская область 59,24 77,96         108,75       111,92     142,35       165,00        151,16 255,18 91,61
Ростовская область 73,56 76,49         102,43       126,24     130,20       154,62        140,28 190,70 90,73
Северо-Кавказский федеральный округ 71,92 78,37         103,31       113,23     128,05       119,16        120,18 167,10 100,85
Приволжский федеральный округ 90,62       107,52         135,25       155,09     159,06       166,90        165,12 182,22 98,93
Уральский федеральный округ       228,52       280,70         330,84       351,23     378,70       386,35        451,03 197,37 116,74
Сибирский федеральный округ 97,95       122,68         160,08       157,58     157,48       152,64        156,09 159,36 102,26
Дальневосточный федеральный округ       229,18       306,59         303,64       262,44     256,86       285,97        311,84 136,07 109,05

1 Данные по Южному федеральному округу приведены с учетом вхождения в состав территории Республики Крым и г. Севастополя в 2015 г.
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За период 2010-2016 гг. объем инвестиций в основной капитал, изме-

ренный в процентах от ВРП территории, в целом по Российской Федерации

снизился на 7,2% в 2016 г. по сравнению с 2010 г., на 4,3% в 2016 г. по срав-

нению с 2015 г. Подобная тенденция наблюдалась практически во всех феде-

ральных округах (за исключением Северо-кавказского, в котором рассчитан-

ный показатель вырос в 2016 г. относительно уровня 2010 г. на 5,2%, но со-

кратился по отношению к 2015 г. на 0,3%)

Такая динамика в свете системного снижения показателя сальдирован-

ного финансового результата деятельности организаций указывает на два

существенных фактора, определяющих долгосрочную социально-

экономическую динамику: атомизацию экономических субъектов (вызван-

ную возможностью оптимизации налогового бремени посредством ухода в

формат малого бизнеса и индивидуального предпринимательства) и форми-

рование и развитие масштабного теневого сектора, признаками которого яв-

ляется опережающий рост инвестиционной активности над операционной

эффективностью корпоративного сектора региональной экономики. Оба фак-

тора характеризуются негативным влиянием на региональное социально-

экономическое развитие, поскольку означают снижение масштабов деятель-

ности экономических субъектов, дробление предприятий в важнейших видах

экономической деятельности (в том числе в тех, где весьма значителен фак-

тор масштаба производства), а также системный рост «серой зоны» предпри-

нимательской активности, существующей вследствие невозможности осу-

ществления эффективной деятельности в легальном правовом поле.

Расчет показателя размера инвестиций в основной капитал в расчете на

1 занятого в экономике в округах РФ и субъектах ЮФО в 2010-2016 гг. ука-

зал на то, что наибольшим удельным показателем инвестиционной активно-

сти в 2016 г. характеризовался Уральский федеральный округ – 451,03 тыс.

руб. на 1 занятого в экономике округа (235,7% среднероссийского показате-

ля).
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В Южном федеральном округе показатель инвестиций в основной ка-

питал в расчете на 1 занятого в экономике за период 2010-2016 гг. вырос на

11,46% в 2016 г. по сравнению с 2010 г., но сократился на 14,46% в 2016 г. по

сравнению с 2015 г. Такое положение дел требует нормализации региональ-

ной деловой среды, создания условий для ведения легальной экономической

деятельности, упрощения условий ведения бизнеса для добросовестных эко-

номических агентов. Только в этом случае будет обеспечена реальная воз-

можность снижения масштабов деятельности теневого сектора экономики,

роста точности оценки уровня социально-экономического развития террито-

рии, роста качества управления региональной экономикой.

Основные показатели социально-экономического развития регионов в

расчете на 1 кв. км территории представлены в приложении 2, в приложении

3 осуществлено их сопоставление со среднероссийским уровнем.

Приведенный расчет позволяет наглядно охарактеризовать динамику

накапливающихся диспропорций социально-экономического развития окру-

гов РФ, обусловленных как исторически сложившимися причинами, так и

отсутствием эффективной практики внедрения форматов ускорения роста ре-

гиональных экономик:

− по показателю ВРП в расчете на 1 кв. км территории локации феде-

ральных центров г. Москва и Санкт-Петербург демонстрировали колоссаль-

ное отличие от среднероссийского уровня: в 2016 г. расчетный показатель по

г. Москва был выше среднероссийского в 2081,71 раз, г. Санкт-Петербург –

810,2 раза. Расчетный показатель по ЮФО превышал среднероссийский в

3,03 раза, в том числе по Краснодарскому краю – в 10,25 раз;

− по показателю плотности занятого населения на 1 кв. км территории

наблюдалась аналогичная ситуация: в 2016 г. расчетный показатель по г.

Москва был выше среднероссийского в 653,92 раза, г. Санкт-Петербург –

507,6 раза. Расчетный показатель по ЮФО превышал среднероссийский в

4,07 раза, в том числе по Краснодарскому краю – в 8,17 раз;
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− по показателю сальдированного финансового результата организаций в

расчете на 1 кв. км территории региона расчетный показатель по г. Москва

был выше среднероссийского в 5820,53 раза, г. Санкт-Петербург – 1718,97

раза. Расчетный показатель по ЮФО и Краснодарскому краю в 2016 г. пре-

вышал среднероссийский критерий в 2,92 и 11,01 раз соответственно;

− по показателю инвестиций в основной капитал в расчете на 1 кв. км

территории региона расчетный показатель по г. Москва был выше средне-

российского в 827,41 раза, г. Санкт-Петербург – 525,39 раза, ЮФО – 3,12 ра-

за, Краснодарский край – 7,18 раза.

Отметим также, что по всем рассчитанным показателям в течение 2010-

2016 гг. присутствовала пикообразная динамика, характеризующаяся отсут-

ствием фактов прорывного экономического развития как по федеральным

округам, так и по субъектам ЮФО, что указывало на отсутствие успешного

опыта применения форматов ускорения регионального социально-

экономического развития (рис. 21).

Рисунок 21 – Динамика показателя ВРП на 1 кв. км территории феде-

ральных округов Российской Федерации в 2010-2016 гг., тыс. руб./кв. км (ав-

торская визуализация)
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Из приведенной визуализации видна схожая тенденция социально-

экономического развития, характеризующая экономическую активность в

федеральных округах и отличающаяся только накопленным масштабом ре-

зультирующего показателя: на протяжении всего анализируемого периода

показатель ЦФО превышал среднероссийский почти в 10 раз, а показатели

СФО и ДФО традиционно были в несколько раз.

На наш взгляд, текущая ситуация требует реализации масштабного

комплекса стратегических усилий, направленных на обеспечение устойчиво-

го социально-экономического развития Российской Федерации на основе:

− нормализации условий ведения бизнеса в национальной бизнес-

среде, прежде всего фискальной политики;

− придания статуса приоритетных показателям итогов деятельности

экономических субъектов экономики регионов, округов и страны в целом –

обеспечения устойчивой положительной динамики рентабельности деятель-

ность и сальдированного финансового результата в базовых секторах эконо-

мической активности;

− создания механизмов перетока ресурсов роста между традиционными

и перспективными центрами территориального социально-экономического

развития;

− внедрения и оценки эффективности режимов ускорения территори-

ального социально-экономического развития, обеспечивающих реальный

экономический эффект в масштабах регионов и федеральных округов, а не

отдельных предприятий или их групп.

2.2. Проблемы внедрения современных форматов территориального

развития в Южном федеральном округе

Необходимость разработки и внедрения современных форматов разви-

тия в деятельность федеральных округов и регионов сегодня вполне осознана

и нашла свое широкое распроданные в программных документах стратегиче-



110

ского развития территорий. Вместе с тем, проведенный выше анализ отчет-

ливо указывает на недостаточное социально-экономическое значение этого

процесса в формировании устойчиво растущей динамики базовых показате-

лей развития федеральных округов Российской Федерации (а также субъек-

тов, формирующих Южный федеральный округ).

В соответствии со стратегией социально-экономического развития

Южного федерального округа на период до 2020 года перспективы устойчи-

вой динамики территориального образования обусловлены наличием следу-

ющих фундаментальных факторов:

− наличие глобального транспортно-транзитного потенциала (Волго-

Каспийский путь, Транссибирско-Черноморский путь);

− одни из наиболее благоприятных в пределах территории РФ условия

для жизни, рекреации и оздоровления, а также эффективного сельскохозяй-

ственного и агропромышленного производства;

− значительный природно-ресурсный потенциал, пригодный для реали-

зации значительного числа видов экономической деятельности на локальных,

региональных и национальном рынке1.

Однако столь благоприятная ресурсная составляющая социально-

экономического развития территории требует применения адекватных мето-

дов и инструментов ее мобилизации и комплексного эффективного исполь-

зования, причем существующая динамика индикаторов развития указывает

на имеющиеся резервы: при доле населения округа в общей численности

населения страны в 9,57% (данные 2014 г.), в том числе, населения, занятого

в экономике – 9,11%, на долю территории в 2014 г. приходилось 6,65% от

общего ВРП по Российской Федерации, а удельный ВРП на душу населения

в 2014 г. составлял 69,5% от среднероссийского показателя  (удельный ВРП

на 1 занятого в экономике округа – 73,03% от среднероссийского показате-

ля).

1 Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период
до 2020 года. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/ kom-
plSTPlanning/strategSTPlanning/
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Конкурентные преимущества и недостатки Южного федерального

округа, определяющие динамику социально-экономического развития терри-

тории в предстоящие годы, представлены в табл. 16.

Таблица 16 – Конкурентные преимущества и слабости Южного феде-

рального округа1

Конкурентные преимущества Конкурентные слабости
Факторы Результаты Факторы Результаты

Комплекс бла-
гоприятных
природно-
климатических
условий

Стимулы для
миграции рабо-
чей силы
Объективные
предпосылки
развития кла-
стерных инициа-
тив в области
АПК и сельского
хозяйства, про-
мышленности,
рекреации и ту-
ризма

Макроэкономические
факторы нестабильности
национального социаль-
но-экономического раз-
вития (недостаточная
эффективность регио-
нальной политики Пра-
вительства РФ, инфля-
ция, недостаточность и
недоступность кредит-
ных ресурсов, неуправ-
ляемое ценообразование
на инфраструктурные
услуги)

Крайне низкие показате-
ли эффективности дея-
тельности корпоратив-
ного сектора экономики
регионов, недостаточ-
ные для нормализации
воспроизводственного
процесса
Значительная импорто-
зависимость региональ-
ных рынков от импорт-
ной продукции
Отсутствие внутренних
финансово-
инвестиционных источ-
ников развития
Низкая эффективность
инновационной деятель-
ности

Выгодное гео-
политическое
месторасполо-
жение

Возможность
организации и
сопровождения
транзитных по-
токов нацио-
нального и гло-
бального уров-
ней

Деградация воспроиз-
водственного процесса в
базовых отраслях и сек-
торах региональной эко-
номики, использование
морально и физически
устаревших основных
производственных фон-
дов

Сравнительно низкая
производительность в
использовании труда и
капитала

Значительный
платежеспособ-
ный спрос, ха-
рактеризующий
рынки субъек-
тов, формиру-
ющих ЮФО

Высокие показа-
тели потреби-
тельских расхо-
дов и уровня
развития опто-
вой и розничной
торговли в реги-
онах ЮФО

Недостаточный уровень
нормативно-правового
обеспечения деятельно-
сти по внедрению фор-
матов ускорения соци-
ально-экономического
развития

Формальное присут-
ствие на территории
округа кластерных обра-
зований, технопарков,
индустриальных парков,
локализованных произ-
водителей с неясными
последствиями их функ-
ционирования для эко-
номики региона

1 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-stsenarii-sotsialno-ekonomicheskogo-
razvitiya-yuzhnogo-federalnogo-okruga
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Крайне дискуссионными с точки зрения влияния на региональное со-

циально-экономическое развитие региона являются следующие факторы:

− привлекательность территории округа для экономически активного

населения страны: регионы ЮФО неконкурентоспособны по уровню зара-

ботной платы с городами – федеральными центрами или ресурсодобываю-

щими регионами страны, особенностями демографической миграции в ЮФО

являются два обстоятельства:

− трудовая миграция из стран ближнего зарубежья (прежде всего,

Средней Азии);

− пенсионная миграция;

− сравнительно развития инфраструктура, в том числе автомобильная,

портовая, железнодорожная, трубопроводная, сеть аэропортов: уровень раз-

вития важнейших видов транспортной инфраструктуры в большинстве реги-

онов ЮФО не изменился с советского периода, а отдельные крупные реали-

зованные проекты (Каспийский трубопроводный консорциум, аэропорт г.

Геленджика, морской порт в Тамани, строительство моста Через Керченский

пролив) не смогли переломить общую тенденцию морального ее устарева-

ния;

− относительно низкая стоимость трудовых ресурсов в регионах сопро-

вождается не менее относительно низким уровнем их качества, что требует

дополнительных расходов работодателей на обучение и актуализацию про-

фессионального уровня работников, а также препятствует формированию на

территории округов «точек» инновационного развития, ориентированных на

преимущественное использование интеллектуального капитала, что под-

тверждает фактическое отсутствие на территории ЮФО форматов развития,

ориентированных на генерацию и экспорт факторов роста;

− реализация ряда национальных мегапроектов (Зимняя Олимпиада

2014, Чемпионат мира по футболу 2018) имеет весьма дискуссионное народ-

нохозяйственное значение, поскольку не способствует формированию пред-

посылок устойчивого стратегического развития территорий, носит кратко-
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срочный событийный характер, но сопровождается расходами, превышаю-

щими годовые бюджеты отдельных регионов округа.

Кроме того, в развитии территорий ЮФО традиционно существуют и

практически не компенсируются сегодня следующие существенные слабо-

сти:

− диспаритет темпов экономической активности и развития городских

и сельских территорий;

− отсутствие системной модернизации инженерной инфраструктуры;

− недостаточный уровень самообеспеченности электроэнергией при

одновременном наличии «запертых» мощностей генерации, возникших из-за

резервных нормативов при обеспечении Олимпиады 2014;

− отдельной группой угроз в развитии территории является включение

в состав округа Республики Крым – субъекта федерации с повышенными

коммерческими, социальными и военными рисками экономической деятель-

ности.

В качестве миссии Южного федерального округа составители страте-

гии развития региона определили его значение в качестве территории ста-

бильности и устойчивого социально-экономического роста, которое должно

быть обеспечено решением следующих комплексов региональных народно-

хозяйственных задач:

− развитие продовольственной базы национального масштаба значимо-

сти на основе межрегиональной кластерной инициативы, охватывающий

полный цикл цепочек создания ценности в сельском хозяйстве и агропро-

мышленном комплексе;

− участие в функционировании глобальных транспортных коридоров;

− углубление уровня использования рекреационного потенциала терри-

тории с охватом регионального, национального и международного спроса;
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− внедрение новых форматов инновационной модернизации и разви-

тия, формирование новых «точек» роста» и кластерных образований1.

Отметим, что подобная постановка целей стратегического развития

территории Южного федерального округа требует масштабной проработки

заявленных приоритетов в стратегиях социально-экономического развития

регионов ЮФО, а также формирования комплекса ресурсов, необходимого

для обеспечения процесса их достижения. Кроме того, в рассматриваемом

программном документе отсутствуют конкретные индикаторы, позволяющие

оценить текущее состояние и динамику достижения приоритетов стратегии

развития округа, а также идентифицировать эффективность управленческих

усилий по его (развития) ускорению.

Следует также весьма критически охарактеризовать механизмы обес-

печения реализации рассматриваемой стратегии:

− законодательная инициатива (видимо, подразумевается активная ра-

бота с органами законодательной власти субъектов, входящих в ЮФО);

− целевые программы развития федерального, регионального, муници-

пального и корпоративного развития (подчеркнем, что эти программы обес-

печивают отраслевое развитие, а на развитие непосредственно территории

влияют весьма отдаленно в отсутствие реальных механизмов трансфера ин-

новаций);

− государственно-частное партнерство (реально существует в виде сла-

бо контролируемого выделения и освоения бюджетных ресурсов на сомни-

тельные с точки зрения значимости и содержательности региональные и фе-

деральные инициативы);

− социальное партнерство (прямая связь между заявленными целями и

данным инструментарием отсутствует);

− поддержка развития кластеров (один из наиболее размытых и неэф-

фективных механизмов в отсутствие необходимого научного и правового

1 Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период
до 2020 года. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/ kom-
plSTPlanning/strategSTPlanning/
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обеспечения деятельности подобных, весьма эфемерных народнохозяйствен-

ных структур);

− создание межрегионального института развития округа (по состоя-

нию на лето 2016 г. такая финансовая структура не создана, а существуют ре-

гиональные структуры развития, ориентированные на стимулирование разви-

тия регионов базирования, а не федерального округа в целом);

− развитие городских агломераций и транспортной инфраструктуры

между ними, призванных обеспечить формирование зон опережающего раз-

вития, необходимых для реализации кластерных инициатив1.

Еще раз подчеркнем, что практическая реализация весьма детально

прописанной миссии развития Южного федерального округа как крайне пер-

спективной в плане ускоренного социально-экономического роста террито-

рии ограничилась констатацией факта наличия формального инструментария

стратегического управления при отсутствии регионального фонда финанси-

рования и системы институтов развития, способной гармонизировать регио-

нальное развитие в пределах округа и интегрировать усилия субъектов окру-

га в части реальной и эффективной реализации проектов межрегионального и

регионального уровня. По состоянию на 2016 г. приходится констатировать

наличие существенной мультиколлинеарности между планами стратегиче-

ского развития территории округа и реально имеющими место процессами

социально-экономической деятельности: не случайно, в открытом доступе

отсутствует информация по фактическому исполнению тезисов рассмотрен-

ной стратегии.

Внедрение современных форматов ускорения социально-

экономического развития отдельных территорий ЮФО в Стратегии развития

округа подразумевалось (и видимо, подразумевается) в следующих ключевых

направлениях:

1 Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период
до 2020 года. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/ kom-
plSTPlanning/strategSTPlanning/
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− санаторно-курортный комплекс и туризм: реализация мегапроекта

XXII Олимпийских игр в Сочи, создание группы особых экономических зон

туристической и рекреационной специализации на территории Республики

Адыгея (Майкопский район) и Краснодарского края (Апшеронский район),

создание прочих кластерных образований туристско-рекреационного типа

(пляжный туризм, горный туризм, оздоровительный туризм, экологический

туризм, научный / познавательный туризм1). Отметим, что данные инициати-

вы обладают самой туманной народнохозяйственной эффективностью из-за

отсутствия надежных методов точного прогнозирования туристического по-

тока, а требуют самых масштабных и крайне сложных в техническом плане

инфраструктурных вложений (прежде всего, в автомобильную дорожную

сеть) (еще раз отметим отсутствие регионального фонда развития как одну из

базовых причин отсутствия реальной возможности ускорения развития на

уровне ЮФО);

− агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы: создание аг-

ропромышленных кластеров, объединяющих поставщиков и переработчиков

сельскохозяйственного и агропромышленного сырья2 − для чего нужна от-

дельная структура в условиях самостоятельности поставщиков и предприя-

тий переработки в формировании пула поставщиков, осталось неясным;

− в деятельности предприятий нефтегазового комплекса, угольной

промышленности, машиностроительного и металлургического, строительно-

го комплексов, сферы услуг, внешнеэкономической деятельности, финансо-

во-банковского сектора кластерных и подобных инициатив в Стратегии не

отмечено;

− спрогнозировано углубление отраслевой цепочки создания ценности

на предприятиях химической промышленности Астраханской, Волгоград-

1 Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период
до 2020 года. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/ kom-
plSTPlanning/strategSTPlanning/
2 Там же.
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ской и Ростовской области (некорректно, на наш взгляд, названное формиро-

вание специализированных отраслевых кластеров);

− реализуется проект создания текстильного кластера в Волгоградской

области (г. Камышин) 1: фактически произведено переоборудование крупного

предприятия-банкрота («Камышинский текстиль» на основе Камышинского

хлопчатобумажного комбината имени А.Н. Косыгина) под видом реализации

кластерной инициативы, получено бюджетное финансирование в размере бо-

лее 32 млн. руб. Подчеркнем: однозначно положительно оцениваемая про-

грамма корпоративной модернизации производственной мощности реализу-

ется под видом программы внедрения перспективного режима территориаль-

ного развития на основе создания инфраструктуры текстильного кластера;

− фармацевтическая промышленность: заявлено создание региональной

логистической структуры – логистического парка фармацевтических препа-

ратов в Ростовской области (г. Батайск) (проект не реализован), а также фор-

мирование фармацевтического кластера в Волгоградской области (заверше-

ние проекта планируется в 2020 г., объем вложений 14 млрд. руб. при мас-

штабе операционной деятельности в 2 млрд. руб.2: даже при рентабельности

в 100% срок окупаемости вложений 14 лет при нормальном для Российской

Федерации значении этого показателя в 3-5 лет вызывает серьезные сомне-

ния в осуществимости данного проекта и еще раз подчеркивает значение

собственных источников экономических субъектов как основы финансиро-

вания процесса внедрения форматов территориального развития (в данном

проекте этот фактор проигнорирован, акцент сделан на результативности, а

не эффективности работы резидентов кластера)).

Подводя итог сказанному, отметим следующие существенные пробле-

мы внедрения современных режимов территориального промышленного и

инновационного развития в Южном федеральном округе:

1 Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период
до 2020 года. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/ kom-
plSTPlanning/strategSTPlanning/
2 Волгоградский химико-фармацевтический кластер. URL:
http://www.akvobr.ru/volgogradskii_himiko_farmacevticheskii_klaster.html
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− методологически неверным является отождествление корпоративно-

го, отраслевого и территориально социально-экономического развития: эти

процессы имеют разную природу, особенности, базовые ресурсы и требова-

ния, необходимые для инициации, а также индикаторы результативности;

− стратегия развития Южного федерального округа до 2020 г. не со-

держит указаний на создание системы институтов межрегионального и реги-

онального развития, а также источников финансирования подобной деятель-

ности, в том числе в части внедрения современных форматов развития;

− кластерный способ анализа региональной экономики является одним,

и на наш взгляд, не самым обоснованным методом экономических исследо-

ваний, который страдает излишней описательностью и опирается на весьма

сомнительное утверждение о том, что экономические субъекты, расположен-

ные в пределах компактной локации, формируют единую народнохозяй-

ственную структуру мезоуровня;

− никакие региональные или межрегиональные управленческие иници-

ативы, по нашему глубокому убеждению, не могут преодолеть негативного

влияния фундаментальных факторов, формирующих национальную бизнес-

среду: в 2016 г. по оценке рейтинга «Условия ведения бизнеса» группы Все-

мирного банка1 наша страна занимала 51 место (при этом исследовалась де-

ловая среда федеральных центров – г. Москвы и Санкт-Петербурга, а не,

например, Дальневосточный федеральный округ), в том числе по группе фак-

торов «Регистрация предприятий» − 41 место, «Получение разрешений на

строительство» −  119 место, «Подключение к системе электроснабжения» −

29 место, «Регистрация собственности» − 8 место, «Получение кредитов» −

42 место, «защита миноритарных акционеров» − 66 место, «Налогообложе-

ние» − 47 место, «Международная торговля» − 170 место, «Обеспечение ис-

полнения контрактов» − 5 место, «Разрешение неплатежеспособности» − 51

место. Полностью отсутствует целесообразность осуществления экономиче-

ской деятельности в экономике страны при рентабельности проданных това-

1 URL: http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/
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ров, продукции, работ, услуг в среднем по экономике в размере 7,3%1 и нало-

говом бремени, не увязанным с ее результатами (официальная оценка – до

35% ВРП, экспертная – до 55%2).

Проблематика опережающего социально-экономического развития в

Стратегии социально-экономического развития ЮФО отождествлена с реа-

лизацией ключевых направлений региональной кластерной политики, по

мнению составителей программного документа гарантирующей создание но-

вых центров инновационного экономического развития3. Авторами выделены

26 зон, обладающих потенциалом опережающего роста (Республика Адыгея

– 3 зоны, Республика Калмыкия – 3 зоны, Краснодарский край – 6 зон, Аст-

раханская область – 6 зон, Волгоградская область – 4 зоны, Ростовская об-

ласть – 4 зоны), объединенные в 3 крупные зоны – Черноморско-Кубанская,

Азово-Донская, Волжско-Каспийская (отметим, что критерии выделения и

укрупнения зон в Стратегии не приведены).

К ключевым признакам ускоренного развития указанных зон отнесены:

− модернизация и технологическое обновление производственного по-

тенциала экономики ЮФО;

− рост инновационной активности экономических субъектов;

− повышение показателей инфраструктурной обеспеченности террито-

рий субъектов ЮФО;

− появление новых центров регионального развития4.

В качестве базового инструментария ускоренного территориального

развития, призванного обеспечить прикладную реализацию принципов уско-

рения роста в отношении указанных территорий, определена кластерная по-

литика в части:

1 Российский статистический ежегодник 2015. М.: Росстат, 2015. С. 566.
2 URL: http://communitarian.ru/publikacii/ekonomika/nalogovye_rekordy_rossii_-
_bednye_platyat_za_bogatyh_10122012/
3 Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период
до 2020 года. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/ kom-
plSTPlanning/strategSTPlanning/
4 Там же.
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− создания межрегиональной системы кластерной поддержки (абсо-

лютно эфемерная идея, так и не нашедшая практического исполнения);

− развития всех инфраструктурных систем (народнохозяйственная за-

дача национального, а иногда – и глобального уровня, не доступная к реше-

нию ни средствами региональных и местных бюджетов, ни ресурсами мест-

ных экономических агентов);

− разработки программ финансовой поддержки кластерных инициатив

в части экспорта продукции, импорта передовых мировых технологий, роста

качества корпоративного управления (по сути имеется в виду прямая финан-

совая поддержка экономических субъектов, отбираемых по крайне сомни-

тельным критериям декларативного характера вместо нормализации фис-

кальной нагрузки и поддержки самостоятельного корпоративного воспроиз-

водственного процесса) 1.

Подчеркнем, что такой уровень конкретности (а точнее, ее отсутствия)

не позволяет разрабатывать и реализовывать конкретные целевые проекты и

программы развития отдельных территорий, в том числе в режиме генерации

и экспорта инноваций. Оперирование не подтвержденными научными тер-

минами (кстати, сам автор кластерного подхода М. Портер подчеркивает, что

это «новый способ видения национальной экономики»2, мы считаем, что это

весьма эфемерный и не подтвержденный фактическими количественными

данными метод исследования, но не инструментарий народнохозяйственного

управления) существенно ограничивает прикладную значимость анализиру-

емого программного документа, а показатели удельного ВРП в расчете на

душу населения, одного занятого или единицу территории вообще не рас-

сматриваются при планировании деятельности зон ускоренного развития.

Проблема внедрения форматов ускоренного развития на основе цен-

тров генерации и экспорта инноваций получила свое отражение при исследо-

1 Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период
до 2020 года. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/ kom-
plSTPlanning/strategSTPlanning/
2 Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2001. С. 206.
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вании перспектив инновационной деятельности на территории ЮФО. Для ее

оживления задекларированы:

− создание межрегиональной инновационной системы;

− создание отраслевых центров глобальных компетенций;

− внедрение «точек роста» в виде технико-внедренческих зон;

− создание пояса малых и микропредриятий, специализирующихся на

инновационной деятельности;

− создание региональной инфраструктуры генерации инноваций (реги-

ональные аналитические центры, центры коллективного пользования, центры

трансферта технологий);

−  формирование технологических коридоров и платформ;

− создание научных парков межрегионального масштаба1.

Отметим, что в отсутствие обоснованного ресурсного обеспечения

практически все задекларированные к внедрению форматы генерации и экс-

порта инноваций остались в стадии смелого замысла, этап формирования ин-

ституциональной базы межрегиональной инновационной деятельности в

ЮФО не завершен (фактически даже не начат), соответственно беспредмет-

ным является динамика управляемого межрегионального процесса генерации

и экспорта инноваций и факторов роста в масштабе федерального округа.

Абсолютной фантастикой осталось формирование на территории округа 30

бизнес-инкубаторов, 25 технопарков, 500 инновационных малых предприя-

тий: права законодательной инициативы явно недостаточно для создания

сколь масштабной, столь и не определенной в плане народнохозяйственной

эффективности инновационной инфраструктуры межрегионального масшта-

ба.

Подводя итог сказанному отметим, что внедрение форматов ускорен-

ного развития, ориентированных на создание центров генерации и экспорта

факторов роста и имеющих социально-экономическое значение для развития

1 Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период
до 2020 года. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/ kom-
plSTPlanning/strategSTPlanning/
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территорий, в Южном федеральном округе в 2009-2016 гг. столкнулось со

значительными трудностями, связанными с отсутствием ресурсного обеспе-

чения, необходимостью создания конкурентоспособной в глобальном мас-

штабе концентрации всех видов предпринимательских, и прежде всего –

научно-исследовательских ресурсов (реально сегодня это прерогатива горо-

дов - федеральных центров), отсутствием экономической целесообразности

расширенной генерации и внедрения / экспорта инновационных конкурент-

ных преимуществ. Следует подчеркнуть, что данная проблема не имеет реги-

онального решения, а требует модернизации национальной концепции разви-

тия, вряд ли возможной в сложившихся условиях социально-экономической

динамики.

Вместе с тем, регионы ЮФО, в частности Краснодарский край и Рес-

публика Адыгея, имеют весьма интересный позитивный опыт внедрения тер-

риториальных форматов и реализации проектов ускоренного развития, прав-

да преимущественно ориентированных на создание центров импорта и лока-

лизации факторов и элементов роста. Рассмотрению этого опыта посвящен

следующий пункт диссертационного исследования.

2.3. Реализация проектов создания полюсов и центров роста

в Краснодарском крае: содержание, особенности и результаты

Краснодарский край за прошедший долгосрочный период (1991-2016

гг.) накопил целый ряд удачных и неудачных примеров реализации проектов

экономического развития регионального масштаба. Каждый из этих проектах

обладал собственной спецификой и особенностями, позволившими (а чаще

не позволившими) добиться реального ускорения регионального социально-

экономического развития за счет конкретных специфических инструментов и

механизмов.

В Краснодарском крае законодательство в части внедрения прорывных

форматов регионального развития включает в себя, прежде всего, Закон



123

Краснодарского края «Об основных направлениях промышленной политики

в Краснодарском крае» от 25.06.2015 г. №3206-КЗ и уточняющий его Закон

Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края

«Об основных направлениях промышленной политики в Краснодарском

крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов

Краснодарского края» №3425-КЗ от 10.07.2016 г.

Базовый нормативный документ – Закон Краснодарского края «Об ос-

новных направлениях промышленной политики в Краснодарском крае» от

25.06.2015 г. №3206-КЗ – по сути дублирует содержание аналогичного Феде-

рального закона от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ №О промышленной политике в

Российской Федерации»: в нем содержатся самые общие принципы и воз-

можные меры по поддержке промышленной активности, а именно:

− прямая финансовая поддержка промышленных предприятий;

− поддержка промышленных предприятий в части информационно-

консультационных услуг;

− содействие научно-технической и инновационной активности;

− содействие развитию кадрового потенциала промышленности регио-

на;

− стимулирование внешнеэкономической деятельности промышленных

предприятий;

− дополнительные преференции государственного и муниципального

масштаба (содержание и особенности не конкретизированы);

− деятельность по созданию и льготированию деятельности индустри-

альных парков и специализированных промышленных кластеров;

− привлечение предприятий промышленности региона к участию в

национальных государственных программах1.

Отметим, что источники реализации данных инициатив в документе не

определены, состав и структура региональных институт промышленного раз-

1 URL: http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=462519891&prevDoc=921012139
&mark=000032I0000NVT03OHGBD2863LD33V3D99S000003A1P2S4AJ3VVVP81#I0
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вития, а также региональная информационная система промышленности да-

же не упоминаются.

В корректирующем документе – Законе Краснодарского края «О вне-

сении изменений в Закон Краснодарского края «Об основных направлениях

промышленной политики в Краснодарском крае» и признании утратившими

силу отдельных законодательных актов Краснодарского края» №3425-КЗ от

10.07.2016 г. – сделана попытка уточнить эфемерные положения исходного

документа в части:

− полномочий Администрации Краснодарского края в области созда-

ния региональных фондов развития промышленности (отметим, что весь

бюджет региона в части промышленной политики оценивается в 2016 г. в

120-150 млн. руб.1, что недостаточно для создания даже одного среднего

промышленного предприятия);

−требований к управляющей компании индустриального пар-

ка/кластера, претендующей на финансовую поддержку из регионального

бюджета: постановка на налоговый учет и осуществление основного вида де-

ятельности в регионе, отсутствие налоговых и приравненных к ним задол-

женностей, а также участия в процессах реорганизации/банкротства, наличие

не менее 3 действующих/перспективных договоров с предприятиями - рези-

дентами;

− требований к перспективным индустриальным паркам: осуществле-

ние основного вида деятельности, соответствующего ВЭД промышленности,

а также налоговый учет резидентов на территории региона2.

Анализ данных положений указывает на крайне примитивный уровень

развития нормативно-правового обеспечения деятельности по внедрению

режимов прорывного (в том числе промышленного) развития в регионе:

− специфика деятельности индустриальных парков/кластеров сведена к

аренде у управляющей компании территории и инфраструктурных услуг;

1 URL: http://dppkk.ru/deyateljnostj/drond
2 URL: http://docs.pravo.ru/document/view/85751831/98581819/
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− основным эффектом от внедрения подобных «точек роста» определен

бюджетный эффект в виде прироста региональных и местных налоговых по-

ступлений;

− источники финансирования подобной деятельности планируется

привлекать из регионального бюджета (при дефиците этого финансового

фонда по плану 2016 г. в 2 млрд. руб.1)

Между тем, в регионе существуют примеры крайне интересных цен-

тров роста и проектов, обеспечивших реальное комплексное социально-

экономическое развитие Краснодарского края, прежде всего к ним относится

промышленный город – спутник Краснодара г. Тимашевск, а также целый

ряд неудачных с точки зрения региональных интересов проектов локализа-

ции крупных иностранных промышленных производителей, обладающих

значительным потенциалом исследования и корректировки подобной актив-

ности с целью обеспечения реального прироста региональной эффективности

подобного формата (цепочка создания ценности «Бондюэль» − «Краун Корк

Кубань» − «Nestle Kубань»).

Г. Тимашевск является центром Тимашевского района Краснодарского

края, одновременно обладая позиций промышленного города – спутника, в

котором расположен ряд крупнейших региональных производителей про-

мышленной продукции по ВЭД «Обрабатывающие производства (всего в

районе действует 52 крупных предприятий, из них 21 относится к числу

бюджетообразующих, 650 субъектов малого и среднего бизнеса2.

В рейтинге городов и районов Краснодарского края по состоянию на

конец 2015 г. Тимашевский район занимал 21 место, в том числе по показа-

телю масштабов промышленного производства – 3 место в регионе (37,359

млрд. руб. или 5,17% регионального промышленного производства), при

этом сальдированный финансовый результат экономических субъектов тер-

ритории за 2015 г. составил 2,052 млрд. руб., в том числе по прибыльным

1URL:http://www.yugopolis.ru/news/economics/2015/11/30/88582/zsk-buodjet-krasnodarskogo-
kraya
2 URL: http://www.timregion.ru/vizitnayakartochka
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предприятиям – 2,941 млрд. руб., по убыточным предприятиям 0,889 млрд.

руб.1

Конкурентными преимуществами территории города и района, обусло-

вившими ускоренное социально-экономическое развитие на основе создания

промышленного кластера стали:

− крайне благоприятное географическое месторасположение: незначи-

тельная удаленность от краевого центра и федеральных портов (г. Новорос-

сийск, Таманский полуостров), нахождение в створе федерального транс-

портного коридора;

− наличие крупного железнодорожного узла, способного обеспечить

необходимый уровень перевозок продукции производственно-технического

назначения и готовой промышленной продукции;

− наличие развитой сети автомобильных дорог, вместе с железнодо-

рожным узлом формирующих мультимодальную транспортную систему ре-

гионального и национального значения;

− наличие значительного трудового потенциала в сочетании с резервом

конкурентоспособности по оплате труда: по данным 2015 г. показатель 8.1

среднемесячной номинальной  заработной платы работников крупных, сред-

них предприятий и некоммерческих организаций по Краснодарскому краю

составил 30348,1 руб., в том время как по Тимашевскому району – 28630 р.

(94,3%)2;

− наличие резерва электрической мощности: за период январь-август

2016 г. в Тимашевском филиале ПАО «Кубаньэнерго» принято 965 заявок на

технологическое присоединение, из них исполнено более 800 договоров3, та-

рифы на энергоснабжение для корпоративных потребителей в Тимашевске

ниже, чем в региональном центре Краснодаре;

1 URL: http://www.timregion.ru/ekonomikarayon/ses
2 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/municipal_statistics/main_
indicators/
3 URL: http://polpred.com/news/?fo=3&sector=19
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− наличие резерва инфраструктурных мощностей в части теплоснаб-

жения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

− наличие значительных агропромышленных ресурсов, благоприятных

для деятельности цепочек ценности предприятий АПК, ориентированных на

использование собственной ресурсной базы;

− значительное наличие и доступность земельных ресурсов, обеспечи-

вающих возможность полноценного размещения промышленных предприя-

тий (общая площадь района 1506,43 кв. км, в том числе земли промышленно-

сти, энергетики – 23 кв. км).

Промышленный комплекс Тимашевского района Краснодарского края

представлен деятельностью 16 крупных и 44 малых предприятий, динамика

промышленного производства в 2014-2015 гг. охарактеризована в табл. 17.

Таблица 17 – Результаты операционной деятельности промышленности

Тимашевского района Краснодарского края в 2014-2015 гг. 1

№ ПОКАЗАТЕЛИ Един. из-
мер.

2015 г. 2014 г. Темпы
роста,

%
1. Число действующих про-

мышленных предприятий
единиц 60 62 96,8

в том числе крупных и сред-
них предприятий единиц 16 16 100,0

2. Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами круп-
ных и средних организаций
(по фактическим видам дея-
тельности): тыс. руб. 37 358 727,0 32 656 057,0 114,4

2.1. Добыча полезных ископае-
мых тыс. руб.

2.2. Обрабатывающие производ-
ства тыс. руб. 37 047 015,0 32 327 238,0 114,6

2.3. Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и
воды тыс. руб. 311 712 328 819 94,8

За период 2015 г. в промышленном комплексе района число действую-

щих промышленных предприятий сократилось на 2 (3,2%), при этом число

1 1 URL: http://www.timregion.ru/ekonomikarayon/ses
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средних и крупных промышленных предприятий осталось неизменным. По-

казатель объема отгруженных товаров, продукции, работ и услуг промыш-

ленного комплекса района в 2015 г. составил 37,358 млрд. руб. с ростом по-

казателя от уровня 2014 г. на 14,4% (в том числе по ВЭД «Обрабатывающие

производства» - 37,047 млрд. руб. с ростом показателя от уровня 2014 г. на

14,6%). Отметим, что в региональном промышленном комплексе Краснодар-

ского края объем отгрузки по всем ВЭД в 2015 г. составил 783,809 млрд. руб.

с ростом показателя от уровня 2014 г. на 13,32%, в том числе по ВЭД Обра-

батывающие производства» - 672,49 млрд. руб. с ростом от уровня 2014 г. на

15,1%.

Ключевые особенности организации промышленного производства в г.

Тимашевске в 2015 г.:

− численность населения 2% от показателя региона;

− вклад в формирование регионального ВРП – 4,6%, в том числе 4,4%

по ВЭД «Обрабатывающие производства»;

− лидерство в выпуске важнейших видов промышленной продукции:

100% производство кофе, 25,3% производства цельномолочной продукции,

4,8% производства колбасных изделий,  14,5% производства кондитерских

изделий и шоколада, 61,6% производства гофротары, 8,2% производства

плодоовощных консервов1.

Характеристика крупнейших промышленных предприятий, представ-

ленных в г. Тимашевске, дана в табл. 182.

Как видно из приведенных сведений, 7 из 14 крупнейших промышлен-

ных предприятий города были представлены иностранной формой собствен-

ности, что позволяет говорить о формировании промышленного кластера

иностранных локализованных производителей, обеспечивающих значитель-

ный вклад в промышленное производство и занятость не только города Ти-

машевска и Тимашевского района, но и Краснодарского края в целом.

1 Электронный экономический каталог Тимашевского района Краснодарского края. URL:
http://www.timregion.ru/ekonomikarayon/ses
2 Там же.
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Таблица 18 – Крупнейшие промышленные предприятия г. Тимашевска

(2015-2016 гг.) 1

Название предприятия Специализация Форма собствен-
ности

ООО «Тимашевский са-
хар»

Производство сахара из сахара – сырца и
переработка сахарной свеклы

Частная

ОАО Кондитерский Ком-
бинат «Кубань»

Кондитерская продукция (160 наимено-
ваний)

Частная

Филиал ООО ВБД «Ти-
машевский молочный
комбинат»

Молоко и молочные продукты Иностранная

ООО «Хлебокомбинат
Тимашевского райпо»

Производство кондитерских, хлебобулоч-
ных изделий

Общественных
организаций

ООО «Нестле Кубань» Кофе Иностранная
ООО «Краун Корк Ку-
бань»

производство 3х составной, сварной же-
стяной упаковки (жестяной банки) для
международных клиентов – Nestle и Bon-
duelle

Иностранная

ОАО «Хлеб Кубани» Производство комбикормов Частная
ООО Ликероводочный
завод «Фортуна»

Производство ликероводочной продукции Частная

ЗАО «Премикс» Производство комбикормов и премиксов Частная
ЗАО «Констанция Ку-
бань»

Производство гибких  упаковочных изде-
лий

Иностранная

ООО «Кубанские консер-
вы»

Производство и переработка горошка зе-
леного и фасоли

Иностранная

ЗАО «АР Картон» Производство упаковки из бумаги и кар-
тона для кондитерской и табачной про-
мышленности

Иностранная

ЗАО «Пэкэджинг «Ку-
бань»

Упаковка из гофрокартона Иностранная

ООО «Завод по изоляции
газовых труб»

Обработка металлов, нанесение покрытий
на металлы, ремонт газовых труб

Частная

Отметим, что данный кластер относится к числу самоорганизующихся

структур, не имеет четкой внутренней организации, фактически был сформи-

рован благодаря активной жизненной позиции руководства Краснодарского

края в части привлечения прямых инвестиций в промышленность и экономи-

ку региона.

Вклад данного кластера в социально-экономическое развитие террито-

рии Тимашевского района и Краснодарского края в целом состоит в:

1 Электронный экономический каталог Тимашевского района Краснодарского края. URL:
http://www.timregion.ru/ekonomikarayon/ses
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− выпуске целого ряда важнейших видов промышленной продукции по

ВЭД «Обрабатывающие производства»;

− реализации системной корпоративной инвестиционной деятельности;

− обеспечении высокого уровня занятости трудоспособного населения

локации;

− формировании собственной бюджетной базы города-спутника (Ти-

машевский район относится к числу достаточно само обеспеченных в финан-

совом плане районов Краснодарского края).

Вместе с тем, деятельность данного кластера имеет следующие весьма

существенные особенности:

− возникновение новых производств спровоцировало «промышленный

каннибализм»: конкурентная активность ООО «Кубанские консервы» и ООО

«Бондюэль Кубань» спровоцировала банкротство и практически полное пре-

кращение операционной деятельности Адыгейского и Крымского консерв-

ных комбинатов;

− реализация инвестиционных проектов новых иностранных предприя-

тий на территории региона была осуществлена за счет импорта морально

устаревшего оборудования, демонтированного в рамках программ обновле-

ния производственной мощности на базовых предприятиях;

− рост занятости населения и фактическое отсутствие безработицы не

стали синонимами высокой заработной платы и социальных гарантий, сего-

дня широко практикуется сезонная занятость и заключение договоров воз-

мездного оказания услуг;

− предприятия – участники кластера активно оптимизируют налогооб-

ложение: средняя рентабельность операционной деятельности в 2015 г. коле-

балась на уровне 5-6% (по отчетным документам по кластеру в целом), что

вызывает обоснованные сомнения в достоверности представленных данных.

Тем не менее, сложившийся режим социально-экономического (про-

мышленного) развития позволяет в определенной мере обеспечить устойчи-

вость базовых показателей и элементов функционирования территории, ха-
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рактеризуется комплексом положительных эффектов, обеспечивает стабиль-

ное функционирование и частично – поступательное развитие регионального

промышленного комплекса. Кроме того, формат обладает возможностями

экстенсивного роста а счет освоения дополнительных вакантных земельных

участков на территории города – спутника.

Отметим также, что данный пример является позитивной попыткой

внедрения режима импорта и локализации факторов и элементов роста

(прежде всего технологических, корпоративных финансовых и предпринима-

тельских) в региональную экономику. Однако одной из явно проблемных зон

его функционирования выступает интеграция хозяйствующих субъектов в

региональный промышленный комплекс и трансфер корпоративных импуль-

сов развития на динамику социально-экономических показателей промыш-

ленности и экономики региона в целом. Рассмотрим данную ситуацию на

примере предприятий цепочки ценности «Бондюэль» − «Краун Корк Кубань»

− «Nestle Kубань» (2 из них как раз локализованы на территории г. Тимашев-

ска).

ООО «Бондюэль-Кубань» является локализованной в Краснодарском

крае бизнес-единицей группы «Бондюэль» − крупной транснациональной аг-

ропромышленной корпорации, по мнению ее собственников претендующей

на глобальное лидерство в переработке овощей (4 основные направления –

консервированные овощи, замороженные овощи, свежие овощи и готовые

салаты). Численность персонала предприятий группы превышает 10 тыс. чел.

(постоянного состава), участвующих в трудовой деятельности на 58 локали-

зованных производственных площадках, при этом предприятия группы ори-

ентированы на собственную сельскохозяйственную базу (более 128 тыс. га),

в 2015 г. обеспечили более 1,921 млрд. евро продаж1.

Российское представительство Bonduelle было открыто в 1994 году в

формате импортера продукции, выпускаемой предприятиями группы,

1 URL: https://bonduelle.ru/site/groupbonduelle/
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направленного на сегмент розничной торговли и HoReCa1. В 1998 г. было

принято стратегическое решение о локализации производства в России, по-

сле чего был реализован ряд предпроектных и проектных изысканий по ме-

сту расположения предприятия, а также в части формирования его ресурсно-

сырьевой базы.

На этом этапе локализации производства группа «Бондюэль» провела 2

основных мероприятия:

− изучила возможность локализации производства на примере крупно-

го местного предприятия – Крымского консервного комбината (было приня-

то отрицательное решение вследствие необоснованной цены продажи пред-

приятия, а также необходимости его полной реновации, вплоть до разруше-

ния старых производственных зданий. Сегодня при производственной мощ-

ности в 1,8 раза выше чем у бывшего Крымского консервного комбината

ООО «Бондюэль» занимает площадь в 50 раз меньше, соответственно - более

чем в 50 раз – снизилась численность промышленно-производственного пер-

сонала, пропорционально увеличилась производительность труда);

− предприняла попытку формирования агроресурсной базы на основе

крупных местных сельскохозяйственных производителей. 4 года попыток

добиться стандарта качестве исходного для консервирования сырья, приня-

того в качестве единой основы производственной деятельности во всей груп-

пе, провалились из-за отсутствия реальной заинтересованности кубанских

аграриев в сотрудничестве с перерабатывающим производством группы (по

сути, процесс импорта и локализации факторов экономического развития

был остановлен нежеланием местных производителей соблюдать требования

предприятия - переработчика)2.

Итогом данных инициатив стало формирование устойчивой цепочки

создания ценности, обеспечивающей сегодня национальный российский ры-

1 URL: https://bonduelle.ru/site/inrussia/
2 URL: http://www.agroinvestor.ru/analytics/article/10499-fermery-ponevole/
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нок высококачественной консервированной продукцией международного

уровня качества (рис. 22)

Рисунок 22 – Цепочка создания ценности кластера иностранных промыш-

ленных производителей консервированной продукции, локализованных в

Краснодарском крае (авторская разработка)

ООО «Кубанские консервы» - дочернее предприятие французской про-

мышленной группы CECAB – были приобретены группой «Бондюэль» в

2012 г. после отказа головной бизнес-единицы CECAB от продолжения дея-

тельности в Российской Федерации1.

Численность персонала ООО «Бондюэль – Кубань» по состоянию на

2016 г. составляла порядка 100-120 работников постоянного состава и до 200

работников привлекаются для сезонных работ (среднесписочная численность

1 URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2012/03/13/fas_razreshil_bonduelle_kupit_
kubanskie_konservy

ООО «Бондюэль Кубань» − кон-
сервное предприятие мощностью
200-250 млн. усл. банок овощных

консервов

ООО «Кубанские консервы» − кон-
сервное предприятие мощностью
100-120 млн. усл. банок овощных

консервов

Собственная сельскохозяйственная ба-
за: 2500-3000 га, арендуемые у местного
сельскохозяйственного производителя и

Администрации Краснодарского края

ООО «Краун Корк Кубань» - предприятие
– производителя жестяной тары корпора-
тивной спецификации (3-х составная же-
стяная банка с различными механизмами
открывания, ребрами жесткости, печатью
на упаковке, с покрытием пищевым лаком
изнутри)

Розничные торговые сети, отдельные розничные торговые предприятия, оптовые тор-
говые предприятия, сегмент HoReCA (уровень охвата российской сети дистрибуции –

93%)
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работников  Крымского консервного комбината, не выдержавшего конкурен-

ции в 2012 г., с сопоставимой производственной мощностью (250 млн. усл.

банок) – более 2 тыс. чел.)

Отметим, что в визуализированной цепочке создания ценности суще-

ствуют жесткие устойчивые связи, не подлежащие пересмотру руководством

интегрированных предприятий, каждое из которых обеспечивает жесткий

контроль качества входного сырья и производственного процесса, гаранти-

рующий устойчиво высокое качество выпускаемой продукции (процедура

контроля качества охватывает все этапы производства  (от поля до упаковки

в банку) – выбор фермеров и семян, наблюдение за ростом овощей, стадия

созревания овощей, производственный процесс, соблюдение рецептуры, кон-

троль качества упаковки и процесса фасовки1). При этом на аутсорсинг при-

ходится не более 5% поставок сельскохозяйственного сырья (в случае нали-

чия незанятых мощностей предприятия в сезон), жестяная банка на стороне

не закупается, обучение персонала производится на месте, затраты на

НИОКР не осуществляются.

Получается, что фактически существует в значительной мере изолиро-

ванная от внешней бизнес-среды жестко формализованная цепочка создания

ценности с невозможностью прихода в нее новых местных производителей,

которая обладает высокой коммерческой и сравнимой со среднерегиональ-

ным уровнем социальной и бюджетной эффективностью (при этом заработ-

ная плата персонала предприятия поддерживается на среднерегиональном

уровне, а премиальная наценка, сопровождающая реализацию стратегии

брендинга головных предприятий группы увеличивает операционный финан-

совый результат функционирующих предприятий). В итоге данная локализо-

ванная группа производителей, имеющих национальное значение в произ-

водстве ряда важнейших видов промышленной продукции и способных как к

масштабному импорту и локализации конкурентных преимуществ глобаль-

ного масштаба, так и к их генерации и экспорту, осуществляет стабильное

1 URL: https://bonduelle.ru/site/qualitycontrol/
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функционирование, но не реализует функцию ускорения социально-

экономического развития территории.

На наш взгляд, такое положение дел создает реальные предпосылки

для усиления влияния значимости форматов локализованных иностранных

производителей на динамику социально-экономического развития террито-

рий и регионов их базирования, однако такое усиление возможно только при

учете выгод и интересов всех заинтересованных в этом процессе сторон:

производителя (как материнской, так и дочерней компании), местных по-

ставщиков, населения локации базирования, научных и образовательных ор-

ганизаций региона, предприятий – конкурентов, структур стратегического

государственного управления промышленностью региона.

Проведенное исследование позволило получить следующие результа-

ты. Характеристика динамики накапливающихся диспропорций социально-

экономического развития округов РФ, обусловленных как исторически сло-

жившимися причинами, так и отсутствием эффективной практики внедрения

форматов ускорения роста региональных экономик выглядела следующим

образом:

− по показателю ВРП в расчете на 1 кв. км территории локации феде-

ральных центров г. Москва и Санкт-Петербург демонстрировали колоссаль-

ное отличие от среднероссийского уровня: в 2016 г. расчетный показатель по

г. Москва был выше среднероссийского в 2081,71 раз, г. Санкт-Петербург –

810,2 раза. Расчетный показатель по ЮФО превышал среднероссийский в

3,03 раза, в том числе по Краснодарскому краю – в 10,25 раз;

− по показателю плотности занятого населения на 1 кв. км территории

наблюдалась аналогичная ситуация: в 2016 г. расчетный показатель по г.

Москва был выше среднероссийского в 653,92 раза, г. Санкт-Петербург –

507,6 раза. Расчетный показатель по ЮФО превышал среднероссийский в

4,07 раза, в том числе по Краснодарскому краю – в 8,17 раз;

− по показателю сальдированного финансового результата организаций

в расчете на 1 кв. км территории региона расчетный показатель по г. Москва
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был выше среднероссийского в 5820,53 раза, г. Санкт-Петербург – 1718,97

раза. Расчетный показатель по ЮФО и Краснодарскому краю в 2016 г. пре-

вышал среднероссийский критерий в 2,92 и 11,01 раз соответственно;

− по показателю инвестиций в основной капитал в расчете на 1 кв. км

территории региона расчетный показатель по г. Москва был выше средне-

российского в 827,41 раза, г. Санкт-Петербург – 525,39 раза, ЮФО – 3,12 ра-

за, Краснодарский край – 7,18 раза.

Отметим также, что по всем рассчитанным показателям в течение 2010-

2016 гг. присутствовала пикообразная динамика, характеризующаяся отсут-

ствием фактов прорывного экономического развития как по федеральным

округам, так и по субъектам ЮФО, что указывало на отсутствие успешного

опыта применения форматов ускорения регионального социально-

экономического развития: существовала одинаковая тенденция, характери-

зующая экономическую активность в федеральных округах и отличающаяся

только накопленным масштабом результирующего показателя (на протяже-

нии всего анализируемого периода показатель ЦФО превышал среднерос-

сийский почти в 10 раз, а показатели СФО и ДФО традиционно были в не-

сколько раз меньше.

На наш взгляд, текущая ситуация требует реализации масштабного

комплекса стратегических усилий, направленных на обеспечение устойчиво-

го социально-экономического развития Российской Федерации на основе:

− нормализации условий ведения бизнеса в национальной бизнес-

среде, прежде всего фискальной политики;

− придания статуса приоритетных показателям итогов деятельности

экономических субъектов экономики регионов, округов и страны в целом –

обеспечения устойчивой положительной динамики рентабельности деятель-

ность и сальдированного финансового результата в базовых секторах эконо-

мической активности;
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− создания механизмов перетока ресурсов роста между традиционными

и перспективными центрами территориального социально-экономического

развития;

− внедрения и оценки эффективности режимов ускорения территори-

ального социально-экономического развития, обеспечивающих реальный

экономический эффект в масштабах регионов и федеральных округов, а не

отдельных предприятий или их групп.

В диссертационном исследовании были выявлены следующие суще-

ственные проблемы внедрения современных форматов территориального

промышленного и инновационного развития в Южном федеральном округе:

− методологически неверным является отождествление корпоративно-

го, отраслевого и территориально социально-экономического развития: эти

процессы имеют разную природу, особенности, базовые ресурсы и требова-

ния, необходимые для инициации, а также индикаторы результативности;

− стратегия развития Южного федерального округа до 2020 г. не со-

держит указаний на создание системы институтов межрегионального и реги-

онального развития, а также источников финансирования подобной деятель-

ности, в том числе в части внедрения современных режимов развития;

− кластерный способ анализа региональной экономики является одним,

и на наш взгляд, не самым обоснованным методом экономических исследо-

ваний, который страдает излишней описательностью и опирается на весьма

сомнительное утверждение о том, что экономические субъекты, расположен-

ные в пределах компактной локации, формируют единую народнохозяй-

ственную структуру мезоуровня;

− никакие региональные или межрегиональные управленческие иници-

ативы, по нашему глубокому убеждению, не могут преодолеть негативного

влияния фундаментальных факторов, формирующих национальную бизнес-

среду: в настоящее время полностью отсутствует целесообразность осу-

ществления экономической деятельности в экономике страны при рента-

бельности проданных товаров, продукции, работ, услуг в среднем по эконо-
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мике в размере 7,3%1 и налоговом бремени, не увязанным с ее результатами

(официальная оценка – до 35% ВРП, экспертная – до 55%2).

Внедрение форматов ускоренного развития, ориентированных на со-

здание центров генерации и экспорта факторов роста и имеющих социально-

экономическое значение для развития территорий, в Южном федеральном

округе в 2009-2016 гг. столкнулось со значительными трудностями, связан-

ными с отсутствием ресурсного обеспечения, необходимостью создания кон-

курентоспособной в глобальном масштабе концентрации всех видов пред-

принимательских, и прежде всего – научно-исследовательских ресурсов (ре-

ально сегодня это прерогатива городов - федеральных центров), отсутствием

экономической целесообразности расширенной генерации и внедрения / экс-

порта инновационных конкурентных преимуществ. Следует подчеркнуть,

что данная проблема не имеет регионального решения, а требует модерниза-

ции национальной концепции развития, вряд ли возможной в сложившихся

условиях социально-экономической динамики.

Вместе с тем, регионы ЮФО, в частности Краснодарский край и Рес-

публика Адыгея, имеют весьма интересный позитивный опыт внедрения тер-

риториальных форматов ускоренного развития, правда преимущественно

ориентированных на функционирование центров импорта и локализации

факторов и элементов роста.

Успешным примером практического создания подобного центра роста

в Краснодарском крае является промышленный город – спутник Тимашевск.

7 из 14 крупнейших промышленных предприятий города были представлены

иностранной формой собственности, что позволяет говорить о формировании

промышленного кластера иностранных локализованных производителей,

обеспечивающих значительный вклад в промышленное производство и заня-

тость не только города Тимашевска и Тимашевского района, но и Краснодар-

ского края в целом. Отметим, что данный кластер относится к числу самоор-

1 Российский статистический ежегодник 2015. М.: Росстат, 2015. С. 566.
2 URL: http://communitarian.ru/publikacii/ekonomika/nalogovye_rekordy_rossii_-
_bednye_platyat_za_bogatyh_10122012/



139

ганизующихся структур, не имеет четкой внутренней организации, фактиче-

ски был сформирован благодаря активной жизненной позиции руководства

Краснодарского края в части привлечения прямых инвестиций в промыш-

ленность и экономику региона.

Вклад данного кластера в социально-экономическое развитие террито-

рии Тимашевского района и Краснодарского края в целом состоит в:

− выпуске целого ряда важнейших видов промышленной продукции по

ВЭД «Обрабатывающие производства»;

− реализации системной корпоративной инвестиционной деятельности;

− обеспечении высокого уровня занятости трудоспособного населения

локации;

− формировании собственной бюджетной базы города-спутника (Ти-

машевский район относится к числу достаточно само обеспеченных в финан-

совом плане районов Краснодарского края). Данный пример является пози-

тивной попыткой внедрения формата импорта и локализации факторов и

элементов роста (прежде всего технологических, корпоративных финансовых

и предпринимательских) в региональную экономику. Однако одной из явно

проблемных зон его функционирования выступает интеграция хозяйствую-

щих субъектов в региональный промышленный комплекс и трансфер корпо-

ративных импульсов развития на динамику социально-экономических пока-

зателей промышленности и экономики региона в целом.
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3. Пути повышения эффективности внедрения формата полюсов

и центров роста как основы перспективного развития в Краснодарском крае

в 2016-2020 гг.

3.1. Рекреационный кластер как крупнейшая существующая простран-

ственно локализованная система экономики региона и пути повышения его

эффективности

Авторский подход к использованию в качестве источника перспектив-

ного регионального развития формата импорта и локализации элементов и

факторов, ориентированного на создание центра роста в части региональной

инфраструктуры стал основой для разработки комплекса рекомендаций по

повышению эффективности использования существующего в Краснодарском

крае потока национального спроса, являющегося основой деятельности реги-

онального рекреационного кластера.

В 2010-2015 гг. рекреационный кластер региона относился к числу

устойчиво развивающихся экономических систем, обеспечивающих, с одной

стороны, удовлетворение спроса национального масштаба в услугах и про-

дуктах туристического и рекреационного профиля, а с другой – комплексное

освоение рекреационных ресурсов территории, которые являются одними из

самых больших в Российской Федерации (основные показатели деятельности

санаторно-курортного комплекса региона представлены в приложении 4),

динамика базисных индексов показателей – рис. 23, вклад отраслей кластера

в ВРп региона – рис. 24.

За период 2010-2015 гг. ВРП Краснодарского края в действующих це-

нах вырос на 67,3% в 2015 г. по сравнению с 2010 г. (снизился на 4% в 2015

г. по сравнению с 2014 г.), в то время как сектор платных услуг за аналогич-

ный период 2010-2015 гг. показал опережающую динамику: 2015 г. к 2010 г.

– прирост составил 117,8%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сектор показал

опережающую в сравнении с ВРП динамику, увеличившись на 12,3%.
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Рисунок 23 – Динамика базисных индексов физического объема по ос-

новным видам услуг рекреационного кластера Краснодарского края, 2010-

2015 гг., %1

В части туристских услуг, оказанных населению предприятиями и ор-

ганизациями регионального рекреационного кластера рост ( в действующих

ценах) в 2015 г. от уровня 2010 г. составил 227,2%, в 2015 г. от уровня 2014 г.

– 122,3%. В части услуг гостиниц и аналогичных средств размещения ока-

занных населению предприятиями и организациями регионального рекреа-

ционного кластера рост ( в действующих ценах) в 2015 г. от уровня 2010 г.

составил 217,8%, в 2015 г. от уровня 2014 г. – 106,8%.

В 2015 г. на долю платных услуг пришлось 23,6% регионального ВРП с

ростом от аналогичного показателя 2010 г. на 5,5%, в том числе в части ту-

ристских услуг – 0,4% с ростом от аналогичного показателя 2010 г. на 0,1%, в

части услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – 2,1% с ростом от

аналогичного показателя 2010 г. на 0,5%.

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/enterprises/trade/
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Рисунок 24 – Вклад видов экономической деятельности, реализуемых в

составе рекреационного кластера региона, в формирование ВРП Краснодар-

ского края, 2010-2015 гг., % 1

Динамика представленных индикаторов однозначно характеризует ре-

креационный кластер Краснодарского края как перспективную «точку роста»

регионального социально-экономического развития, однако требует и реали-

зации стратегических управленческих воздействий на ускорение процессов

роста из-за наличия и устойчивого развития рекреационного кластера регио-

нального конкурента – Республики Крым, конкуренция с которым обострит-

ся после ввода в эксплуатацию моста через Керченский пролив и роста до-

ступности этой туристической дестинации, а также конкуренции с рекреаци-

онными зонами ближнего (Абхазия, Грузия) и дальнего (Турция, Египет,

другие страны черноморского бассейна) зарубежья.

Согласимся с оценкой Е.В. Елисеевой, отмечающей возможность роста

конкурентоспособности и ускорения динамики социально-экономического

развития региона за счет активизации развития рекреационного кластера

Краснодарского края с последующим ростом эффективности коммерческой,

бюджетной, социальной и народнохозяйственной эффективности2. При этом,

несмотря на опережающую динамику развития рекреационного кластера ре-

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/enterprises/trade/
2 Елисеева Е.В. Проблемы и перспективы туристической индустрии краснодарского края.
URL: http://www.rae.ru/forum2012/315/3033
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гиона, ключевыми ограничениями, сдерживающими его экстенсивное и ин-

тенсивное экономическое развитие сегодня являются:

− устаревание нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность

предприятий и отраслей рекреационного кластера региона;

− отсутствие эффективной системы мониторинга развития, охватыва-

ющей деятельность всех субъектов, формирующих кластер;

− несоответствие существующему потоку потребителей большинства

видов инфраструктуры кластера, в первую очередь автомобильной инфра-

структуры в пределах границ региона1.

При этом функциональный путь решения указанной проблемы путем

перераспределения части ресурсов государственного бюджета страны на ре-

шение проблемы низкой инфраструктурной обеспеченности конкретной тер-

ритории, традиционно применяемый ранее, вряд ли применим в современных

условиях экономической действительности, характеризуемых системным

дефицитом государственных финансовых ресурсов.

На наш взгляд, данная проблема может и должна быть решена путем

усиления уровня внутреннего взаимодействия в рекреационном кластере ре-

гиона, позволяющего обеспечить рациональное формирование и использова-

ние внутренних финансовых ресурсов, а также эффективное привлечение ин-

весторов для строительства сети региональных платных дорог, способных

существенно повысить количественные характеристики потока потребителей

рекреационных услуг в регион, улучшить уровень их удовлетворенности ка-

чеством услуг (которые, собственно, и начинаются в момент пересечения

границы региона), создать самостоятельный центр формирования прибыли

регионального масштаба, выстроить народнохозяйственную экономическую

структуру регионального масштаба, способную дать импульс развитию как

традиционных, так и инновационных отраслей и видов деятельности в соста-

ве кластера рекреации Краснодарского края.

1 Елисеева Е.В. Проблемы и перспективы туристической индустрии краснодарского края.
URL: http://www.rae.ru/forum2012/315/3033
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В Инвестиционной стратегии Краснодарского края до 2025 г. отмечены

три ключевые особенности социально-экономического развития региона,

предопределяющие высокие перспективные требования к краевой транс-

портно-логистической инфраструктуре:

− транспортная активность по обеспечению международной торговли в

Черноморском и Азовском бассейнах;

−  сезонный и кратный рост пассажирских перевозок всеми видами

транспорта в курортно-рекреационный сезон;

− высокая экономическая активность и жизненный уровень населения,

обладающего третьем по размерам в стране автомобильным парком1 (его

размер в 2016 г. превышал 1,7 млн. транспортных средств, по данному пока-

зателю регион занимает 3-е место в России после г. Москвы (3,8 млн. ТС), и

Московской области (2,54 млн. ТС)2.

Стандартной сезонной ситуацией при совмещении указанных потоков

транспортных средств в пределах имеющейся региональной транспортной

инфраструктуры является возникновение заторов, рост числа ДТП, резкое

увеличение времени нахождения в пути, имеющее весьма важное значение

для транзитных пассажиров, путешествующих в регион собственными сила-

ми из других регионов Российской Федерации.

Отметим также, что реализация проекта строительства сети платных

дорог регионального значения должна быть увязана с проектом комплексно-

го развития территории региона в части:

− сооружения сопутствующей сети автозаправочных станций;

− сооружения сопутствующей сети предприятий общественного пита-

ния и гостиничной инфраструктуры (мотелей);

− сопряжения сети платных дорог с федеральными автомагистралями и

сетью бесплатных дорог регионального значения, а также туристической ин-

фраструктурой региона;

1 URL: http://www.investkuban.ru/_files/docs/2013/proekt_strat_do2025.pdf
2 URL: http://kommersant.ru/doc/3065945
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− реализации проекта информационного сопровождения деятельности

регионального комплекса платных дорог в составе автоматической системы

мониторинга, оплаты и маршрутизации транспортных потоков, мобильного

приложения – карты для водителей, мобильного информационного проекта

(услуги по размещению, туризму, событийный туризм и т.д.). В этом случае

появляется реальная возможность сопряжения как внутренних элементов ре-

креационного регионального кластера, так и возможность обеспечения эф-

фективного взаимодействия с родственными и поддерживающими отраслями

и кластерами (рис. 251).

Рисунок 25 – Перспективная структура кластерного развития экономики

Краснодарского края на основе эффективного межкластерного взаимодей-

ствия (Е.В. Бочкова)

Количественные характеристики потока национального спроса, ис-

пользованные нами для разработки  предпроекта создания сети платных ав-

1 Бочкова Е.В. Формирование туристско-рекреационного кластера Краснодарского края в
условиях глобализации // Актуальные проблемы развития российских регионов: экономи-
ческий, юридический и политический аспекты: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. Курган, 2011.
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томобильных дорог Краснодарского края в 20105-2016 гг. были следующи-

ми:

− в 2015 г. в Краснодарском крае по данным  Отчет а о достижении

целевых показателей государственной программы Краснодарского края «Раз-

витие санаторно-курортного и туристского комплекса» фактически отдохну-

ли более 14 млн. чел. (+32% от уровня 2014 г.)1;

− За 2015 год в Крыму отдохнуло 4,598 тыс. чел. (с ростом 21% от

уровня 2014 г.2);

− по экспертной оценке Президента Абхазии поток отдыхающих в Рес-

публику Абхазия за 2015 г. превысил 1 млн. чел.3;

− суточная интенсивность движения в периоды пиковых нагрузок воз-

росла до 4 тыс. автомобилей в час в одном направлении. За два года (2014-

2015) рост трафика по некоторым направлениям на федеральной трассе М4 в

Краснодарском крае достигал 25%4;

− в летний период стандартным стало ограничение движение грузового

транспорта по направлению к Азовскому и Черному морям5;

− средняя скорость движения по платным участкам федеральной трас-

сы М4 в России составляет 110-130 км/ч, в Краснодарском крае (участок Цу-

керова Балка - Джубга) она снижается до 70-80 км/ч, а на участке трассы М27

Джубга – Адлер ситуация нестабильна, возможно снижение скорости до 5-10

км/ч6.

Таким образом, поток спроса, используемый для обоснования эконо-

мической целесообразности реализации предпроекта создания сети платных

1 URL: economy.krasnodar.ru/gos-prog-kk/perech-gp/files/postan_gakk_1168.rtf
2 Отчет о реализации за 2015 год государственной программы развития курортов и туриз-
ма в Республике Крым на 2015-2017 годы. URL:
http://mtur.rk.gov.ru/file/otchet_gosprogramma_2015_24052016.pdf
3 URL: http://expert.ru/south/2015/22/kurortyi-na-poroge-anshlaga/
4 URL: http://m4don.info/novosti/m4-don-propusknaya-sposobnost-punktov-vzimaniya-platy-
budet-uvelichena-k-letnemu-sezonu-2016.htm
5 URL: http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/334115/?sphrase_id=1330994
6 URL: http://ngnovoros.ru/news/view/17-07-2016-dlina-probki-v-storonu-chernogo-morya-
dostigala-40-kilometrov-utrom-16-iyulya-2016-goda
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автомобильных дорог Краснодарского края в составе регионального рекреа-

ционного кластера, можно охарактеризовать следующими показателями:

− автомобильный поток в октябре – апреле 1-2 тыс. автомобилей в час

в каждом направлении по федеральной трассе М4, автомобильной дороге

Джубга – Адлер и автомобильной дороге Цукерова Балка – Тимашевск - Сла-

винск-на-Кубани-Темрюк-Порт Кавказ;

− сезонный автомобильный поток в мае – сентябре 4-5 тыс. автомоби-

лей в час в каждом направлении;

− необходимость обеспечения норматива движения в 120-130 км/ на

платных участках сети региональных дорог;

− обеспеченность инфраструктурой: АЗС – каждые 50 км, предприятия

общественного питания – каждые 50 км, мотели – каждые 100 км.

3.2. Модернизация транспортной инфраструктуры рекреационного

кластера как центра роста на основе  импорта и локализации факторов

и элементов регионального развития

Предлагаемый нами проект модернизации транспортной инфраструк-

туры рекреационного кластера Краснодарского края в рамках создания цен-

тра импорта и локализации факторов и элементов регионального развития

направлен на создание и управление деятельностью региональной сети плат-

ных автомобильных дорог регионального значения, и призван обеспечить

ускорение социально-экономического развития Краснодарского края за счет

комплексного влияния на экономику региона и сложившиеся в ней кластеры

(рекреационный, транспортный, прочие).

Возможность внедрения и использования инфраструктуры и экономи-

ко-правового режима платных автомобильных дорог задекларирована в По-

становление Правительства РФ от 19.01.2010  №18 (ред. от 16.07.2014)  «Об

утверждении Правил оказания услуг по организации проезда транспортных

средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федераль-
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ного значения, платным участкам таких автомобильных дорог»1 (отметим,

что в документе отсутствует определение термина «платная автомобильная

дорога»!) При этом данный документ регламентирует лишь технические осо-

бенности взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам и

их участкам, не определяя порядок и формы финансирования частного или

частно-государственного дорожного строительства, механизмы  совместного

использования платных дорог, а также особенности гармонизированного раз-

вития национальной и региональных сетей на основе научно обоснованного

сочетания автомобильных дорог различных видов.

Авторы справки «Платные дороги: зарубежный опыт и выводы для

России» отмечают следующие существенные особенности проектирования и

реализации проектов платных автомобильных дорог:

− разделенная проезжая часть, исключающая лобовое столкновение с 2

и более полос в каждом направлении, изолированная от окружающей мест-

ности, с разнесенными в разных уровнях пересечениями, что обеспечивает

высокую среднюю скорость движения, отсутствие пересечения с местным

дорожным движением и отсутствие аварийной опасности со стороны пеше-

ходов;

− дорога оборудована интегрированным комплексом технических и ин-

теллектуальных сооружений (турникетов, систем видеофиксации трафика,

систем связи и поддержки на дорогах);

− пропускная способность платной дороги в 1,5-2 раза превышает воз-

можные пиковые нагрузки, обеспечивая отсутствие задержек и простоев2.

По мнению авторов указанной справки эти обстоятельства суживают

возможность использования платных автомобильных дорог до элемента ор-

ганизации высокоэффективного транзитного движения – межрегионального

и международного уровней, подчеркивая при этом, что платные дороги не

1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96603/
2 URL: http://strategy2020.rian.ru/load/366077675
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несут комплексного социально-экономического эффекта для развития терри-

торий базирования.

Мы не согласны этим утверждением из-за следующих существенных

обстоятельств:

− комплекс платных автомобильных дорог не может существовать в

отрыве от национального дорожного комплекса, он дополняет и расширяет

его возможности для счет трансляции большей потребительской ценности в

оказании платной услуги, однако требует сопряжения с сетью бесплатных

автомобильных дорог регионального/местного значения и дорог-дублеров;

− комплекс автомобильных платных дорог не может существовать без

объектов придорожной инфраструктуры: в соответствии с Директивой (По-

становлением)  № 561/2006 Европейского парламента и Совета от 15.03.2006

г. «ежедневное время вождения не должно превышать 9 ч»1 (ст. 6), «после 4,5

часов вождения водителю необходим 45-минутный перерыв»2 (ст. 7), «води-

тель должен иметь ежедневный отдых»3 (ст. 8). Хотя данные требования обя-

зательны только для водителей грузового автотранспорта и только на терри-

тории Европейского Союза, они дают четкий ориентир для оптимизации

времени прохождения конкретного маршрута и требуют комфортных и

функциональных остановок по пути следования, как по бесплатным, так и по

платным автомобильным дорогам;

− для транзитных регионов наличие на их территории платной автодо-

роги означает наличие следующих эффектов: дополнительные фискальные

поступления, занятость, рост ВРП и сальдированного финансового результа-

та деятельности в секторе платных услуг. Для Краснодарского края, являю-

щегося как транзитным (по отношению к Республике Крым, Абхазии, Гру-

зии, странам Закавказья), так и конечным принимающим  регионом (при по-

сещении Черноморского и Азовского побережья) экономический эффект для

экономики региона выражается также ростом числа отдыхающих и туристов,

1 URL: www.bairc.org/pic/dcontent/4700.p_body.russkaja_versija.doc
2 Там же
3 Там же
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положительно влияющим на результаты работы рекреационного и смежных

кластеров;

− строительство и обслуживание платных автомобильных дорог харак-

теризуется весьма значительным масштабом инвестиционной деятельности, в

которую могут и должны вовлекаться все заинтересованные субъекты регио-

нальной экономики: предприятия и организации рекреационного кластера,

население региона, частные инвесторы в рамках программ легализации капи-

тала и т.д.

Отметим также, что в качестве платных не могут и не должны исполь-

зоваться общедоступные дороги федерального значения, строительство кото-

рых профинансировано за счет государственных расходов: в этом случае

фактически имеет место многократное налогообложение автовладельцев, ко-

торые платят целевой акциз на бензин, который должен направляться как раз

на содержание и модернизацию сети бесплатных автодорог. Если же авто-

владелец имеет возможность и желание более комфортной поездки по пока-

зателям скорости, безопасности, отсутствия коррупционных издержек, ис-

пользования современной придорожной инфраструктуры, то он может вы-

брать платный вариант автомобильного путешествия и сотрудничества с ор-

ганизацией, которая вначале понесла инвестиционные затраты на комплекс-

ное освоение территории под дорогу и инфраструктур, а затем в течении ряда

лет возвращает осуществленные инвестиции и получает целевую норму при-

были.

Необходимо также отметить следующие имеющиеся условия, принци-

пиальные для рассмотрения возможности реализации проекта модернизации

региональной транспортной инфраструктуры на базе создания сети платных

автомобильных дорог регионального значения в Краснодарском крае:

− в регионе присутствует достаточно плотная и взаимосвязанная до-

рожная сеть, обладающая возможностью бесплатного передвижения автомо-

бильного транспорта и способная к выполнению основной транспортной

функции;
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− ценообразование на услуги платных автомобильных дорог должно

быть прозрачным и ориентированным на максимизацию потока транспорт-

ных средств в сезонный период с кратным снижением тарифа вне высокого

рекреационного сезона;

− запуск в эксплуатацию автомобильного моста через Керченский про-

лив означает кратное увеличение транзитного автомобильного потока по

территории региона, направляющегося в Республику Крым и вполне плате-

жеспособного при условии обеспечения вменяемых тарифов на межрегио-

нальный транзит;

− в условиях сезонного пика автомобильного трафика наличие платных

автомобильных дорог регионального транзита существенно снизит нагрузку

на бесплатную автомобильную сеть, обеспечит эффективную маршрутиза-

цию транспортных потоков и комфортное, безаварийное вождение.

Отметим, что крайне неудачным с точки зрения экономического смыс-

ла является реализуемый сегодня опыт внедрения платного формата автомо-

бильных дорог на федеральных автомагистралях национального значения,

например, Федеральной автомагистрали М4 «Дон» (рис. 26 и рис. 271).

Фактически сегодня имеет место архаический опыт использования

платных дорог, который в отношении федеральной автомобильной трассы

М4 «Дон» сведен к установке шлагбаумов / шлюзов / пунктов оплаты на пути

межрегионального транзитного потока автомобильного транспорта Москов-

ский транспортный узел – Ростов-на-Дону – Краснодарский край (Черномор-

ское и Азовское побережье) и регионы Северного Кавказа – Республика

Крым2. Крайне полезная в комплексном социально-экономическом развитии

транзитных и принимающих регионов инициатива сведена до привлечения

аффилированных хозяйствующих субъектов, не всегда необоснованно навя-

зывающих платные услуги по пользованию автомобильной дорогой, создан-

ной и реконструируемой за счет федерального бюджета.

1 URL: http://m4don.info/servis/m-4-don-platnye-uchastki.htm
2 URL: http://strategy2020.rian.ru/load/366077675
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.

Рисунок 26 – Платные участки федеральной автомобильной трассы М4

«Дон» 1

1 URL: http://m4don.info/servis/m-4-don-platnye-uchastki.htm
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Рисунок 27 – Существующие и перспективные участки трассы М4 с платой

за проезд1

1 URL: https://rg.ru/pril/article/105/07/02/1-1000.jpg
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Следует отметить, что в Российской Федерации (а конкретно в г.

Москва) есть более содержательные попытки  продуктивного опыта внедре-

ния формата платных автомобильных дорог регионального значения.  Част-

ная автомобильная дорога – дублер одного из наиболее занятых проспектов

города − Кутузовского – должна обеспечить комфортный проезд водителям

на протяжении 11 км от района застройки «Москва – Сити» до Московской

кольцевой автомобильной дороги, пропускная мощность дороги должна со-

ставить 30-40 тыс. транспортных средств в сутки. Инициатором и субъектом,

реализующим проект, является ООО «Новая концессионная компания» − до-

черняя структура управляющей компании, оказывающей услуги доверитель-

ного управления финансами для частных пенсионных фондов1.

Отметим следующие существенные обстоятельства реализации данно-

го проекта:

− наличие дублирующей автомобильной дороги;

− ориентация на конверсию уже сложившегося спроса в условиях зна-

чительного жизненного уровня жителей г. Москва;

− стимулирование лояльности в отношении пользователей (преимуще-

ственно ценовыми методами);

− обеспечение комплексного социально-экономического эффекта от

реализации проекта в виде, как минимум, определенного уровня доходности

для негосударственных пенсионных фондов – участников пула и соответ-

ственно физических лиц – их клиентов.

На наш взгляд, Краснодарский край как принимающий и транзитный

регион, обладает еще большими возможностями для реализации проекта

платных автомобильных дорог в составе транспортного кластера, обладаю-

щими потенциалом ускорения комплексного социально-экономического раз-

вития территории:

− планируемая транспортная инфраструктура регионального значения

включает следующие элементы: автодорога класса 1А (ограничение скорости

1 URL: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731
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до 130 км/ч) по маршруту Цукерова Балка (съезд с М4) – Тимашевск – Те-

мрюк – Таманский полуостров – Автомобильный переход через Керченский

мост (400 км); автодорога класса 1А (ограничение скорости до 130 км/ч) по

маршруту Цукерова Балка (съезд с М4) – Краснодар – Северский район – Ге-

ленджик (400 км); автодорога класса 1А (ограничение скорости до 130 км/ч)

по маршруту Армавир (съезд с М4) – Лабинск– Адлер (250-300 км); автодо-

рога – рокада класса 1Б (ограничение скорости до 90 км/ч) по маршруту Те-

мрюк – Анапа – Новороссийск – Геленджик – Джубга – Сочи – Адлер (400

км). Общий масштаб нового дорожного строительства должен составить

1500-1600 км;

− комплекс дорог является дублером для дорог М4 «Дон», Темрюк-

Краснодар – Кропоткин, Армавир – Майкоп – Туапсе – Адлер, Темрюк − Ад-

лер;

− использование комплекса дорог предусматривает высокую среднюю

скорость движения (уникальную потребительскую ценность для водителей в

сравнении с бесплатными дорогами – дублерами) транзитного потока межре-

гионального и международного масштабов;

− сооружение комплекса дорог предусматривает качественную придо-

рожную инфраструктуру, функционирование которой будет иметь значение

для социально-экономического развития локаций базирования;

− комплекс дорог ориентирован на функционирование в качестве род-

ственной и поддерживающей отрасли для предприятий и организаций рекре-

ационного кластера Краснодарского края, его функционирование должно

обеспечить значимое конкурентное преимущество в удобстве и комфорте для

путешествующих в регион посредством автомобильного транспорта.

Отметим также, что каждая из предлагаемых автомобильных дорог

может быть сооружена самостоятельно с последующей интеграцией в соста-

ве региональной транспортной инфраструктуры, что позволит уменьшить

масштабы единовременно привлекаемого финансирования, обеспечить по-

следовательность и поступательность в реализации проекта, имеющего реги-
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ональное социально-экономическое значение, создать новый экономический

актив регионального уровня, обладающий комплексной социально-

экономической эффективностью.

3.3. Прогноз народнохозяйственной эффективности реализации проек-

та модернизации региональной транспортной инфраструктуры

Реализация указанного проекта включает в себя строительство следу-

ющих сооружений и систем:

− новое дорожное строительство 1500-1600 км четырехполосных авто-

мобильных дорог (1200 – класс 1А, 300-400 – класс 1Б);

− сооружение 50-100 новых АЗС с точками общественного питания и

сетью мотелей;

− внедрение интеллектуальной транспортной системы бесконтактной

оплаты платного проезда;

− разработку и внедрение системы маршрутизации, доступной в виде

мобильного приложения для пользователей, планирующих поездку;

− разработку и внедрение интеллектуальной системы online регистра-

ции и анализа транспортного потока, доступной для собственников, участ-

вующих в реализации проекта.

Расходная часть бюджета реализации проекта в укрупненной группи-

ровке затрат по экспертной оценке в формате предпроекта должна составить:

− дорожное строительство при средней стоимости 1 км полосы движе-

ния в 41 млн. руб.1 – 262,4 млрд. руб.;

− сооружение дорожной инфраструктуры – АЗС и точки общественно-

го питания (25 млрд. при средней стоимости одной АЗС в 0,5 млрд. руб. с

учетом наличия точки общественного питания), мотели и зоны рекреации

(1,5 млрд. руб. при сооружении 15 объектов при средней стоимости в 0,1

млрд. руб.);

1 URL: https://www.hse.ru/infrafuture/sravnitelnaya_stoimost_stroitelstva_avtodorog
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− разработка, тестирование и запуск в эксплуатацию интеллектуальных

транспортных систем: система бесконтактной оплаты проезда – 0,5 млрд.

руб., система маршрутизации – 0,1 млрд. руб., система регистрации и анализа

транспортного потока – 0,1 млрд. руб., итого 0,7 млрд. руб.

Таким образом, предполагаемый бюджет реализации проекта должен

составить до 300 млрд. руб.

Для реализации проекта необходимо использование следующих инве-

стиционных механизмов и особых экономико-правовых режимов:

− освобождение организации, реализующей проект, от фискальной

нагрузки на период полного возврата инвестиционных вложений;

− привлечение к сотрудничеству негосударственных пенсионных фон-

дов и стразовых организаций, обладающих резервами инвестиционных ре-

сурсов;

− привлечение к участию в формировании уставного капитала проекта

предприятий и организаций рекреационного кластера региона;

− долевое участие в проекте всего населения региона с возможностью

увеличения масштаба участия на добровольной основе;

− возможность внесения в качестве взносов в уставный капитал

средств, легальный характер получения которых не подтвержден;

− выкуп объектов дорожного строительства государством (Росавтодор

или Администрация Краснодарского края) при недостаточном потоке потре-

бителей.

Данные механизмы и режимы требуют существенной модернизации

региональной нормативно-правовой базы, однако позволяют обеспечить эф-

фективное экономико-правовое поле, пригодное для дальнейшей деятельно-

сти по разработке и реализации комплексных проектов социально-

экономического развития регионального масштаба.

Обоснование потока потребителей услуг комплекса автомобильных до-

рог регионального значения включает в себя:
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− расчет потока транспортных средств и его финансовой характеристи-

ки в высокий рекреационный сезон: при количестве дней высокого сезона в

120, стоимости за проезд 1 км в 3 руб., предполагаемом потоке транспортных

средств в 40 тыс. выручка управляющей компании в расчете на 1500 км экс-

плуатируемой сети дорог должна составить 21,6 млрд. руб. в сезон;

− расчет потока транспортных средств и его финансовой характеристи-

ки в низкий рекреационный сезон: при количестве дней низкого сезона в 245,

стоимости за проезд 1 км в 1,5 руб., предполагаемом потоке транспортных

средств в 10 тыс. выручка управляющей компании в расчете на 1500 км экс-

плуатируемой сети дорог должна составить 5,5 млрд. руб. в сезон;

− общий годовой финансовый поток выручки от продажи услуги пере-

движения по платным автомобильным дорогам региональной сети Красно-

дарского края прогнозируется на уровне 25-27 млрд. руб. (8-9% от стоимости

инвестиционных вложений, что позволяет оценить период возврата инвести-

ций в 10-13 лет при сроке полезного использования комплекса автомобиль-

ных дорог в 50-100 лет).

При этом комплексное социально-экономическое развитие территории

региона за счет реализации указанного проекта будет включать:

− рост занятости населения региона на 5-10 тыс. чел. с обеспечением

занятым заработной платы не ниже средней по региону;

− рост налоговых отчислений после фазы возврата инвестиций в мас-

штабе до 35% операционной выручки (8-10 млрд. руб. в год);

− рост числа новых экономических субъектов и филиалов действую-

щих предприятий и организаций – на 375-400 ед.;

− дополнительный поток потребителей услуг и продуктов рекреацион-

ного кластера Краснодарского края – до 2-3 млн. чел. в год (при среднем

времени пребывания в пределах региона в 5 дней и средних ежедневных тра-

тах в 2 тыс. руб. рост выручки предприятий кластера за счет роста потока по-

требителей может составить до 20-30 млрд. руб., в том числе операционного
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финансового результата – до 10-15 млрд. руб., бюджетных отчислений – до

7-10 млрд. руб.)

Таким образом, после реализации фазы возврата инвестиций, предлага-

емый проект будет характеризоваться следующими показателями:

− прирост сальдированного финансового результата предприятий и ор-

ганизаций транспорта в секторе платных услуг региона – до 10 млрд. руб. в

год;

− прирост сальдированного финансового результата предприятий реги-

онального рекреационного кластера – до 10 млрд. руб. в год;

− прирост бюджетных отчислений от деятельности новой структуры –

до 10 млрд. руб., роста отчислений от увеличения масштабов деятельности

предприятий рекреационного кластера – до 10 млрд. руб. в год, итого рост

бюджетной эффективности до 20 млрд. руб. в год;

− рост занятости и возможностей трудоустройства населения региона

на 5-10 тыс. чел. в составе создаваемой структуры и 3-5 тыс. чел. на предпри-

ятиях рекреационного кластера региона.

Отметим также, что именно специфика принимающего региона в наци-

ональном потоке спроса на рекреационные и туристические услуги обуслав-

ливает возможность формирования синергетического социально-

экономического эффекта от деятельности предлагаемой к реализации транс-

портной инфраструктуры регионального масштаба для экономики Красно-

дарского края. Уже имеющийся спрос на рекреационные услуги, стабильно

растущий даже в кризисных условиях хозяйствования национальной эконо-

мики страны в 2015-2016 гг. обуславливает возможность реализации предла-

гаемого проекта в режиме, подразумевающем импорт и локализацию элемен-

тов роста в достаточно интересном и обладающим определенным инноваци-

онным потенциалом виде экономической деятельности.

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие

предложения. Авторский подход к использованию в качестве основы регио-

нального роста создания центра импорта и локализации элементов и факто-
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ров социально-экономического развития стал основой для разработки ком-

плекса рекомендаций по повышению эффективности использования суще-

ствующего в Краснодарском крае потока национального спроса, являющего-

ся основой деятельности регионального рекреационного кластера. Нами

предлагается проект модернизации региональной транспортной инфраструк-

туры на основе создания сети платных автомобильных дорог регионального

значения, направленный на ускорение социально-экономического развития

Краснодарского края за счет комплексного влияния на экономику региона и

сложившиеся в ней кластеры (рекреационный, транспортный, прочие).

Предполагаемый бюджет реализации проекта должен составить до 300

млрд. руб., при этом после реализации фазы возврата инвестиций, предлага-

емый проект будет характеризоваться следующими показателями:

− прирост сальдированного финансового результата предприятий и ор-

ганизаций транспорта в секторе платных услуг региона – до 10 млрд. руб. в

год;

− прирост сальдированного финансового результата предприятий реги-

онального рекреационного кластера – до 10 млрд. руб. в год;

− прирост бюджетных отчислений от деятельности новой структуры –

до 10 млрд. руб., роста отчислений от увеличения масштабов деятельности

предприятий рекреационного кластера – до 10 млрд. руб. в год, итого рост

бюджетной эффективности до 20 млрд. руб. в год;

− рост занятости и возможностей трудоустройства населения региона

на 5-10 тыс. чел. в составе создаваемой структуры и 3-5 тыс. чел. на предпри-

ятиях рекреационного кластера региона.

Общая оценка комплексной социально-экономической эффективности

реализации предлагаемого проекта прогнозируется на уровне более 40 млрд.

руб. в год, позволяет реально добиться ускорения регионального развития за

счет реализации проекта комплексного освоения территории, обладающего

синергетическим эффектом от деятельности предлагаемой к реализации

структуры регионального масштаба для экономики Краснодарского края.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие вы-

воды:

− к актуальным проблемам современного территориального экономи-

ческого развития относятся:  значительная территориальная удаленность ре-

гионов РФ (как от федерального, так и от региональных центров и инфра-

структурных систем); разнообразие и разбалансированность факторов и ре-

сурсов регионального развития; дифференциация регионального социально-

экономического развития (неравномерная плотность населения, поляризо-

ванные условия проживания, недостаточная обеспеченность инфраструкту-

рой); ресурсная ориентация региональных социально-экономических систем

в совокупности с отсутствием равномерности ресурсной обеспеченности тер-

риторий регионов;  значительная разница в значениях ключевых показателей

регионального социально-экономического развития; неоднородность населе-

ния страны по признакам национальности и конфессиональности; необходи-

мость соблюдения территориальной целостности страны в условиях агрес-

сивной геополитической активности сопредельных государств;

− решение указанных проблем требует модернизации стратегического

управленческого инструментария по выработке и реализации региональных

социально-экономических стратегий, ориентированных на обеспечение ста-

бильности функционирования и устойчивости развития региональных эко-

номических систем;

− ключевыми индикаторами эффективности стратегического управлен-

ческого воздействия на региональном уровне являются статические и дина-

мические показатели, характеризующие общие и удельные уровни экономи-

ческой активности (ВРП, ВРП на душу населения, ВРП на единицу накоп-

ленного национального богатства, ВРП на единицу осуществленных инве-

стиций), а также оценки устойчивости достижения и поступательности уве-

личения целевых показателей;
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− современная экономическая действительность, характеризующаяся

волатильностью глобальной экономической конъюнктуры и высокой зависи-

мостью российской экономики от внешней торговли основными промыш-

ленными и сельскохозяйственными товарами, усугубляемой нерациональ-

ными искусственными экономическими барьерами в части развития приори-

тетных отраслей национального хозяйства со стороны международных парт-

неров требуют сегодня значительной модернизации и достижения устойчи-

вости развития региональных экономических систем, возможных прежде

всего за счет внедрения современных режимов территориального развития и

их использования в качестве драйверов прорывной динамики в экономиче-

ской и инновационной активности российских регионов.

Содержание авторского подхода к модернизации организационно-

экономического обеспечения процесса внедрения и контроля эффективности

деятельности новых форматов территориального промышленного и иннова-

ционного развития регионального масштаба характеризуется следующими

ключевыми особенностями:

− авторская разработка позволяет уйти от бессистемного использова-

ния разнообразных наименований территориальных форматов, центров и то-

чек ускоренного развития, не имеющих объективного обоснования в виде

типа удовлетворяемого спроса и базовых характеристик типа подобного ре-

жима;

− обоснована целесообразность дифференциации и раздельного рас-

смотрения специфики создания и функционирования территориальных фор-

матов развития на основе создания центров импорта и локализации, а также

генерации и экспорта  факторов роста, требующих дифференцированного

подхода к выбору, реализации и контролю эффективности регионального

процесса их внедрения;

− подчеркнута необходимость системного и интегрированного рас-

смотрения влияния деятельности территориальных форматов ускоренного

развития на деятельность региональных экономических систем, акцентиро-
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вано внимание на необходимости учета в интегральной оценке эффективно-

сти не только ее бюджетной составляющей, но в первую очередь − коммер-

ческой эффективности резидентов, а также социальной эффективности, вы-

раженной в росте числа занятых и фонда заработной платы в масштабе эко-

номики региона.

Особенности внедрения современных форматов социально-

экономического развития в регионах Российской Федерации можно охарак-

теризовать следующим образом. К числу наиболее известных форматовв со-

циально-экономического развития в регионах Российской Федерации сегодня

относятся:

− при создании центров импорта и локализации факторов и элементов

роста: территориально-производственные комплексы, промышленные кла-

стеры, локализованные производители и цепочки создания ценности, инду-

стриальные парки  (округа), макрорегионы, особые экономические зоны, тер-

ритории опережающего социально-экономического развития (в том числе

ЗАТО);

− в формате генерации и экспорта факторов и элементов роста: инно-

вационные кластеры,  технопарки, инновационный центр «Сколково», регио-

нальные технологические платформы.

Общей чертой функционирования действующих форматов создания

центров импорта и локализации факторов и элементов роста является попыт-

ка компенсации деградировавшей национальной бизнес-среды фрагментар-

ными региональными льготами и новациями, ориентированными не на спе-

цифику и логику воспроизводственного процесса, а на краткосрочное стиму-

лирование экономической активности уже существующих экономических

субъектов.  В нынешнем виде проанализированные режимы характеризуются

отсутствием внутренних структур и механизмов управления, в них не нала-

жены процессы мониторинга и анализа эффективности деятельности субъек-

тов – резидентов и их реального влияния на развитие соответствующих тер-

риторий. Указанные обстоятельства требуют активизации научного поиска в
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проблемном поле разработки и реализации перспективных форматов терри-

ториального развития на основе импорта и локализации факторов роста,

обеспечивающих реальное ускорение комплексного социально-

экономического развития конкретных территорий и субъектов РФ.

В нынешней российской экономической действительности существу-

ющие региональные форматы развития, направленные на генерацию и экс-

порт факторов и элементов роста, носят пилотный характер и обладают

весьма спорной народнохозяйственной эффективностью. Внедрение данных

режимов и обеспечение их реального вклада в региональное экономическое

развитие на основе инновационного типа экономического роста является, на

наш взгляд, весьма отдаленной перспективой, требующей системной модер-

низации национальной бизнес-среды, создания системы институтов под-

держки регионального развития, национальной инновационной системы, а

самое главное – изменения базового принципа финансирования инновацион-

ной деятельности на основе преимущественного использования средств

субъектов бизнеса, доступных к высвобождению при условии оптимизации

фискальной политики.

Проведенное исследование позволило получить следующие результа-

ты. Характеристика динамики накапливающихся диспропорций социально-

экономического развития округов РФ, обусловленных как исторически сло-

жившимися причинами, так и отсутствием эффективной практики внедрения

форматов ускорения роста региональных экономик выглядела следующим

образом:

− по показателю ВРП в расчете на 1 кв. км территории локации феде-

ральных центров г. Москва и Санкт-Петербург демонстрировали колоссаль-

ное отличие от среднероссийского уровня: в 2016 г. расчетный показатель по

г. Москва был выше среднероссийского в 2081,71 раз, г. Санкт-Петербург –

810,2 раза. Расчетный показатель по ЮФО превышал среднероссийский в

3,03 раза, в том числе по Краснодарскому краю – в 10,25 раз;
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− по показателю плотности занятого населения на 1 кв. км территории

наблюдалась аналогичная ситуация: в 2016 г. расчетный показатель по г.

Москва был выше среднероссийского в 653,92 раза, г. Санкт-Петербург –

507,6 раза. Расчетный показатель по ЮФО превышал среднероссийский в

4,07 раза, в том числе по Краснодарскому краю – в 8,17 раз;

− по показателю сальдированного финансового результата организаций

в расчете на 1 кв. км территории региона расчетный показатель по г. Москва

был выше среднероссийского в 5820,53 раза, г. Санкт-Петербург – 1718,97

раза. Расчетный показатель по ЮФО и Краснодарскому краю в 2016 г. пре-

вышал среднероссийский критерий в 2,92 и 11,01 раз соответственно;

− по показателю инвестиций в основной капитал в расчете на 1 кв. км

территории региона расчетный показатель по г. Москва был выше средне-

российского в 827,41 раза, г. Санкт-Петербург – 525,39 раза, ЮФО – 3,12 ра-

за, Краснодарский край – 7,18 раза.

Отметим также, что по всем рассчитанным показателям в течение 2010-

2016 гг. присутствовала пикообразная динамика, характеризующаяся отсут-

ствием фактов прорывного экономического развития как по федеральным

округам, так и по субъектам ЮФО, что указывало на отсутствие успешного

опыта применения форматов ускорения регионального социально-

экономического развития: существовала одинаковая тенденция, характери-

зующая экономическую активность в федеральных округах и отличающаяся

только накопленным масштабом результирующего показателя (на протяже-

нии всего анализируемого периода показатель ЦФО превышал среднерос-

сийский почти в 10 раз, а показатели СФО и ДФО традиционно были в не-

сколько раз меньше.

На наш взгляд, текущая ситуация требует реализации масштабного

комплекса стратегических усилий, направленных на обеспечение устойчиво-

го социально-экономического развития Российской Федерации на основе:

− нормализации условий ведения бизнеса в национальной бизнес-

среде, прежде всего фискальной политики;
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− придания статуса приоритетных показателям итогов деятельности

экономических субъектов экономики регионов, округов и страны в целом –

обеспечения устойчивой положительной динамики рентабельности деятель-

ность и сальдированного финансового результата в базовых секторах эконо-

мической активности;

− создания механизмов перетока ресурсов роста между традиционными

и перспективными центрами территориального социально-экономического

развития;

− внедрения и оценки эффективности режимов ускорения территори-

ального социально-экономического развития, обеспечивающих реальный

экономический эффект в масштабах регионов и федеральных округов, а не

отдельных предприятий или их групп.

В диссертационном исследовании были выявлены следующие суще-

ственные проблемы внедрения современных форматов территориального

промышленного и инновационного развития в Южном федеральном округе:

− методологически неверным является отождествление корпоративно-

го, отраслевого и территориального социально-экономического развития: эти

процессы имеют разную природу, особенности, базовые ресурсы и требова-

ния, необходимые для инициации, а также индикаторы результативности;

− стратегия развития Южного федерального округа до 2020 г. не со-

держит указаний на создание системы институтов межрегионального и реги-

онального развития, а также источников финансирования подобной деятель-

ности, в том числе в части внедрения современных форматов развития;

− кластерный способ анализа региональной экономики является одним,

и на наш взгляд, не самым обоснованным методом экономических исследо-

ваний, который страдает излишней описательностью и опирается на весьма

сомнительное утверждение о том, что экономические субъекты, расположен-

ные в пределах компактной локации, формируют единую народнохозяй-

ственную структуру мезоуровня;
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− никакие региональные или межрегиональные управленческие иници-

ативы, по нашему глубокому убеждению, не могут преодолеть негативного

влияния фундаментальных факторов, формирующих национальную бизнес-

среду: в настоящее время полностью отсутствует целесообразность осу-

ществления экономической деятельности в экономике страны при рента-

бельности проданных товаров, продукции, работ, услуг в среднем по эконо-

мике в размере 7,3%1 и налоговом бремени, не увязанным с ее результатами

(официальная оценка – до 35% ВРП, экспертная – до 55%2).

Внедрение форматов ускоренного развития, ориентированных на гене-

рацию и экспорт факторов роста и имеющих социально-экономическое зна-

чение для развития территорий, в Южном федеральном округе в 2009-2016

гг. столкнулось со значительными трудностями, связанными с отсутствием

ресурсного обеспечения, необходимостью создания конкурентоспособной в

глобальном масштабе концентрации всех видов предпринимательских, и

прежде всего – научно-исследовательских ресурсов (реально сегодня это

прерогатива городов - федеральных центров), отсутствием экономической

целесообразности расширенной генерации и внедрения / экспорта инноваци-

онных конкурентных преимуществ. Следует подчеркнуть, что данная про-

блема не имеет регионального решения, а требует модернизации националь-

ной концепции развития, вряд ли возможной в сложившихся условиях соци-

ально-экономической динамики.

Вместе с тем, регионы ЮФО, в частности Краснодарский край и Рес-

публика Адыгея, имеют весьма интересный позитивный опыт внедрения тер-

риториальных форматов ускоренного развития, правда преимущественно в

части создания центров импорта и локализации факторов и элементов роста.

Успешным примером практического создания центра роста в Красно-

дарском крае является промышленный город – спутник Тимашевск. 7 из 14

крупнейших промышленных предприятий города были представлены ино-

1 Российский статистический ежегодник 2015. М.: Росстат, 2015. С. 566.
2 URL: http://communitarian.ru/publikacii/ekonomika/nalogovye_rekordy_rossii_-
_bednye_platyat_za_bogatyh_10122012/



168

странной формой собственности, что позволяет говорить о формировании

промышленного кластера иностранных локализованных производителей,

обеспечивающих значительный вклад в промышленное производство и заня-

тость не только города Тимашевска и Тимашевского района, но и Краснодар-

ского края в целом. Отметим, что данный кластер относится к числу самоор-

ганизующихся структур, не имеет четкой внутренней организации, фактиче-

ски был сформирован благодаря активной жизненной позиции руководства

Краснодарского края в части привлечения прямых инвестиций в промыш-

ленность и экономику региона.

Вклад данного кластера в социально-экономическое развитие террито-

рии Тимашевского района и Краснодарского края в целом состоит в:

− выпуске целого ряда важнейших видов промышленной продукции по

ВЭД «Обрабатывающие производства»;

− реализации системной корпоративной инвестиционной деятельности;

− обеспечении высокого уровня занятости трудоспособного населения

локации;

− формировании собственной бюджетной базы города-спутника (Ти-

машевский район относится к числу достаточно само обеспеченных в финан-

совом плане районов Краснодарского края).

Данный пример является позитивной попыткой внедрения режима им-

порта и локализации факторов и элементов роста (прежде всего технологиче-

ских, корпоративных финансовых и предпринимательских) в региональную

экономику. Однако одной из явно проблемных зон его функционирования

выступает интеграция хозяйствующих субъектов в региональный промыш-

ленный комплекс и трансфер корпоративных импульсов развития на динами-

ку социально-экономических показателей промышленности и экономики ре-

гиона в целом.

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие

предложения. Авторский подход стал основой для разработки комплекса ре-

комендаций по повышению эффективности использования существующего в



169

Краснодарском крае рекреационного кластера в направлении качественной

модернизации его транспортной инфраструктуры. Нами предлагается проект

модернизации региональной транспортной инфраструктуры на основе созда-

ния сети платных автомобильных дорог регионального значения, направлен-

ный на ускорение социально-экономического развития Краснодарского края

за счет комплексного влияния на экономику региона и сложившиеся в ней

кластеры (рекреационный, транспортный, прочие).

Краснодарский край как принимающий и транзитный регион, обладает

значительными возможностями для реализации проекта платных автомо-

бильных дорог в составе рекреационного и  транспортного кластеров, обла-

дающими потенциалом ускорения комплексного социально-экономического

развития территории:

− предлагаемая сеть платных автомобильных дорог включает режим

нового дорожного строительства и эксплуатации в масштабе 1500-1600 км, ;

− комплекс дорог является дублером для дорог М4 «Дон», Темрюк-

Краснодар – Кропоткин, Армавир – Майкоп – Туапсе – Адлер, Темрюк − Ад-

лер;

− использование комплекса дорог предусматривает высокую среднюю

скорость движения (уникальную потребительскую ценность для водителей в

сравнении с бесплатными дорогами – дублерами) транзитного потока межре-

гионального и международного масштабов;

− сооружение комплекса дорог предусматривает качественную придо-

рожную инфраструктуру, функционирование которой будет иметь значение

для социально-экономического развития локаций базирования;

− комплекс дорог ориентирован функционирование в качестве род-

ственной и поддерживающей отрасли для предприятий и организаций рекре-

ационного кластера Краснодарского края, его функционирование должно

обеспечить значимое конкурентное преимущество в удобстве и комфорте для

путешествующих в регион посредством автомобильного транспорта.
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Предполагаемый бюджет реализации проекта должен составить до 300

млрд. руб., для реализации проекта необходимо использование следующих

инвестиционных механизмов:

− освобождение организации, реализующей проект, от фискальной

нагрузки на период полного возврата инвестиционных вложений;

− привлечение к сотрудничеству негосударственных пенсионных фон-

дов и стразовых организаций, обладающих резервами инвестиционных ре-

сурсов;

− привлечение к участию в формировании уставного капитала проекта

предприятий и организаций рекреационного кластера региона;

− долевое участие в проекте всего населения региона с возможностью

увеличения масштаба участия на добровольной основе;

− возможность внесения в качестве взносов в уставный капитал

средств, легальный характер получения которых не подтвержден;

− выкуп объектов дорожного строительства государством (Росавтодор

или Администрация Краснодарского края) при недостаточном потоке потре-

бителей.

После реализации фазы возврата инвестиций, режим функционирова-

ния предлагаемого проекта будет характеризоваться следующими показате-

лями:

− прирост сальдированного финансового результата предприятий и ор-

ганизаций транспорта в секторе платных услуг региона – до 10 млрд. руб. в

год;

− прирост сальдированного финансового результата предприятий реги-

онального рекреационного кластера – до 10 млрд. руб. в год;

− прирост бюджетных отчислений от деятельности новой структуры –

до 10 млрд. руб., роста отчислений от увеличения масштабов деятельности

предприятий рекреационного кластера – до 10 млрд. руб. в год, итого рост

бюджетной эффективности до 20 млрд. руб. в год;
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− рост занятости и возможностей трудоустройства населения региона

на 5-10 тыс. чел. в составе создаваемой структуры и 3-5 тыс. чел. на предпри-

ятиях рекреационного кластера региона.

Общая оценка комплексной социально-экономической эффективности

реализации предлагаемого проекта прогнозируется на уровне более 40 млрд.

руб. в год, позволяет реально добиться ускорения регионального развития за

счет модернизации транспортной инфраструктуры и введения особого эко-

номико-правового режима ее использования, а также реализации проекта

комплексного освоения территории, обладающего синергетическим эффек-

том от деятельности предлагаемой к реализации структуры регионального

масштаба для экономики Краснодарского края.
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Приложение 1

Таблица – Методический подход к оценке социально-экономической

эффективности внедрения территориальных форматов ускоренного развития

(авторская разработка)

Показатели комплекс-
ной социально-

экономической эффек-
тивности внедрения
территориальных ре-

жимов ускоренного раз-
вития

Территориальные режимы
ускоренного развития, ориенти-
рованные на создание центров
импорта и локализации факто-

ров и элементов роста

Территориальные форматы
ускоренного развития, ори-
ентированные на создание

центров генерации и экспор-
та факторов и элементов ро-

ста

1 2 3
Количественные харак-
теристики социально-
экономической дея-
тельности производи-
тельных секторов реги-
ональной экономиче-
ской системы

Прирост масштабов производ-
ства важнейших видов продук-
ции, работ, услуг в натуральном
и стоимостном выражении,
прирост количества экономиче-
ских субъектов, прирост саль-
дированного финансового ре-
зультата в базовых секторах,
формирующих ВРП региона

Прирост масштабов произ-
водства инновационной про-
дукции, прирост количества
субъектов регионального ин-
вестиционного процесса,
прирост сальдированного
финансового результата ин-
новационных видов эконо-
мической деятельности

Характеристики отрас-
левого развития

Прирост показателей масшта-
бов вовлечения и интенсивно-
сти использования предприни-
мательских ресурсов (матери-
альных, трудовых, финансово-
инвестиционных, прочих)

Прирост количества генери-
руемых конкурентных пре-
имуществ инновационного
типа, направленных на про-
рывное развитие субъектов
секторов экономики региона
/ страны

Характеристики регио-
нального спроса

Рост масштабов регионального
/ инорегионального спроса,
удовлетворяемых за счет регио-
нального производства (им-
портозамещение, межрегио-
нальная конкуренция)

Рост масштабов спроса на
конкурентные новации со
стороны производителей ба-
зовых секторов экономики
региона, а в последствии –
активизация потребительско-
го поведения на региональ-
ных рынках B2B, B2C, B2G

Характеристики инсти-
туционального развития

Прирост числа групповых биз-
нес-структур, обладающих
внутренним спросом и транспа-
рентной микросредой, увеличе-
ние региональных цепочек со-
здания ценности

Появление и увеличение
числа инновационных пред-
принимательских структур
(технопарков, бизнес-
инкубаторов, автоматизиро-
ванных лабораторных ком-
плексов и др.)
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Окончание табл.
1 2 3

Характеристики инфра-
структурного развития

Прирост числа форматов уско-
ренного развития, обеспечива-
ющих потенциальных и дей-
ствующих резидентов более вы-
годными инфраструктурными
условиями в сравнении с само-
стоятельным размещением

Прирост числа форматов
ускоренного развития, обес-
печивающих инновационно
ориентированных субъектов
более выгодными инфра-
структурными условиями
ведения бизнеса

Характеристики разви-
тия и использования
трудового потенциала
региональной экономи-
ческой системы

Прирост числа занятых в эко-
номике региона,  в том числе в
базовых секторах, формирую-
щих ВРП, снижение безработи-
цы, прирост числа высокопро-
изводительных рабочих мест,
уровень внедрения концепции
«long-life education» (непрерыв-
ного обучения в течение про-
фессиональной деятельности)

Прирост уровня использова-
ния потенциала группы «че-
ловеческий капитал» в
структуре трудовых ресурсов
региона: число изобретателей
– физических лиц и результа-
тивность их инновационной
деятельности

Характеристики внеш-
неэкономической ак-
тивности базовых сек-
торов экономики регио-
на

Снижение импорта и импорто-
зависимости важнейших видов
продукции, работ, услуг на ре-
гиональный рынок. Прирост
экспорта важнейших видов
продукции, работ, услуг на
инорегиональные / националь-
ный / глобальные рынки

Прирост масштабов экспорта
инновационной продукции
(разработок, образцов, тех-
нологий)
Снижение масштабов импор-
та и импортозависимости в
отношении инновационной
продукции (разработок, об-
разцов, технологий)

Маркетинговые и ими-
джевые характеристики
региональной экономи-
ческой системы

Прирост показателя значимости
бренда региона и рейтинга ре-
гиональной конкурентоспособ-
ности, улучшение имиджа ре-
гиона как «территории устой-
чивого роста»

Прирост показателя значи-
мости бренда региона как
фактора активизации регио-
нального инновационного
процесса, улучшение имиджа
региона как «территории ин-
новаций»

Характеристики бюд-
жетной эффективности

Прирост внутренней бюджет-
ной базы экономики региона за
счет деятельности средних и
крупных производств в базовых
секторах

Ограниченный рост внутрен-
ней бюджетной базы эконо-
мики региона за счет дея-
тельности микро- и малых
экономических субъектов
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Таблица  – Основные показатели социально-экономического развития федеральных округов РФ и регионов ЮФО

в расчете на 1 кв. км территории, 2010-2016 гг. (авторский расчет)
Регион Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

ВРП, тыс. руб./1 кв. км
Российская Федерация 2200,7 2668,1 2929,8 3164,4 3436,0 3795,4 5014,9
Центральный федеральный округ 20677,4 24703,4 26810,7 29184,7 32021,8 34933,7 46811,2
г. Москва 3221486,1 3826451,1 4102642,5 4474040,9 4926384,6 5204846,2 7140904,2
Северо-Западный федеральный округ 2337,3 2836,7 3110,6 3311,6 3493,4 4025,0 5111,7
г. Санкт-Петербург 1213918,9 1494224,5 1628875,7 1783249,4 1894321,4 2159980,2 2779227,0
Южный федеральный округ 5554,6 6599,6 7568,1 8382,5 9285,1 10224,5 10381,1
Республика Адыгея 6050,6 7282,5 8371,8 9232,3 9990,1 10589,7 10846,2
Республика Калмыкия 326,7 392,5 480,6 550,7 616,4 633,2 630,5
Краснодарский край 13620,0 16485,5 19331,0 21428,8 23735,7 32887,4 35152,3
Астраханская область 2956,9 3522,8 4278,7 5459,4 5883,2 39730,6 40088,2
Волгоградская область 3839,4 4503,4 5062,1 5368,7 6333,5 6339,8 6530,0
Ростовская область 6531,4 7583,8 8352,1 9143,9 9789,6 9804,3 10255,3
Северо-Кавказский федеральный округ 5233,8 6257,7 7095,3 7977,0 8942,5 6876,8 7062,4
Приволжский федеральный округ 5505,8 6799,2 7583,7 8265,4 8265,4 9562,3 12335,3
Уральский федеральный округ 2814,9 3472,3 3903,4 4206,0 5011,0 4938,4 6666,8
Сибирский федеральный округ 803,0 933,5 1008,1 1075,9 1187,0 1312,3 1747,2
Дальневосточный федеральный округ 342,1 410,5 438,0 455,2 455,2 575,4 1143,0

Население, занятое в экономике регионов, чел./1 кв. км
Российская Федерация 4,08 4,16 4,20 4,18 4,18 4,22 4,23
Центральный федеральный округ 30,32 30,85 31,35 31,24 31,48 31,32 31,57
г. Москва 2475,38 2555,38 2594,23 2600,77 2685,77 2670,12 2733,38
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1 2 3 4 5 6 7 8
Северо-Западный федеральный округ 4,26 4,32 4,36 4,30 4,28 4,29 4,30
г. Санкт-Петербург 2005,00 2041,43 2045,00 2003,57 2032,86 2075,21 2121,79
Южный федеральный округ 16,56 16,58 15,59 15,53 15,48 17,00 17,03
Республика Адыгея 26,28 26,15 24,10 24,74 23,59 23,60 23,55
Республика Калмыкия 1,99 1,99 1,69 1,66 1,75 1,73 1,73
Краснодарский край 34,48 34,26 32,94 32,58 32,64 33,63 34,16
Астраханская область 10,71 10,86 9,73 10,10 10,06 9,99 9,86
Волгоградская область 11,73 11,82 11,09 11,13 10,89 10,75 10,63
Ростовская область 21,41 21,49 20,10 19,89 19,96 19,81 20,29
Северо-Кавказский федеральный округ 25,58 26,02 22,88 23,11 23,69 23,44 23,68
Приволжский федеральный округ 15,30 15,27 14,35 14,31 14,28 14,23 14,19
Уральский федеральный округ 3,59 3,60 3,39 3,39 3,37 3,36 3,33
Сибирский федеральный округ 1,95 1,93 1,77 1,77 1,78 1,76 1,75
Дальневосточный федеральный округ 0,56 0,56 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51

Сальдированный финансовый результат организаций, тыс. руб./1 кв. км
Российская Федерация 369,67 419,65 459,16 401,53 254,24 438,11 676,65
Центральный федеральный округ 4770,88 4900,80 5608,30 4461,48 2559,06 4453,58 7081,20
г. Москва 1035811,54 1010394,23 1148623,08 922092,69 454631,92 911954,23 1477365,85
Северо-Западный федеральный округ 340,05 459,16 445,58 444,56 184,95 493,61 755,23
г. Санкт-Петербург 247972,14 354070,00 338579,29 356715,71 183633,57 277903,57 436308,61
Южный федеральный округ 381,88 399,36 641,39 392,27 -67,50 503,46 740,08
Республика Адыгея 48,21 -117,05 -57,05 -198,85 -208,33 -256,41 -235,90
Республика Калмыкия -3,72 -0,99 -6,84 -2,64 -7,27 2,24 1,63
Краснодарский край 1111,83 1167,79 2334,83 669,64 -1276,16 1757,18 2793,91
Астраханская область -74,29 -83,51 8,57 319,65 -29,18 144,86 178,17
Волгоградская область 550,02 489,53 460,81 473,02 582,34 488,70 723,27
Ростовская область 180,55 294,38 417,72 467,62 57,35 326,11 323,49
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1 2 3 4 5 6 7 8
Северо-Кавказский федеральный округ 48,71 22,23 -38,80 -36,10 -110,52 76,26 112,10
Приволжский федеральный округ 682,37 806,40 1009,19 906,14 764,96 1056,31 1637,27
Уральский федеральный округ 545,87 720,90 715,51 851,93 767,73 919,04 1350,99
Сибирский федеральный округ 127,20 139,46 121,77 86,74 61,29 129,54 172,28
Дальневосточный федеральный округ 21,26 23,00 30,60 17,63 -5,97 20,20 51,39

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб./1 кв. км
Российская Федерация 534,42 648,66 738,58 787,99 792,97 811,51 854,87
Центральный федеральный округ 3229,50 3780,86 4554,88 5124,01 5284,49 5503,21 5838,18
г. Москва 281831,15 329393,85 469268,08 543497,69 568220,00 593692,69 655032,69
Северо-Западный федеральный округ 672,44 788,36 880,51 839,43 804,90 852,09 984,49
г. Санкт-Петербург 286812,14 257405,71 251511,43 339392,14 359012,14 345302,14 415932,86
Южный федеральный округ 2157,19 2564,23 2981,61 3578,13 3034,54 2886,99 2473,26
Республика Адыгея 1799,49 2397,82 2167,18 2387,44 2051,79 2020,00 1973,21
Республика Калмыкия 93,31 130,91 185,07 204,59 238,47 222,29 180,86
Краснодарский край 7809,58 9426,75 10575,84 12651,76 9181,56 7773,55 5681,75
Астраханская область 1221,69 1408,65 1666,63 2502,41 2298,57 2309,57 2420,92
Волгоградская область 694,69 921,88 1205,97 1246,06 1550,83 1773,17 1607,48
Ростовская область 1574,63 1643,35 2058,76 2511,12 2598,93 3063,72 2845,67
Северо-Кавказский федеральный округ 1839,27 2039,34 2363,90 2616,82 3033,57 2792,59 2846,00
Приволжский федеральный округ 1386,18 1641,78 1941,06 2219,19 2271,91 2375,45 2342,36
Уральский федеральный округ 819,82 1010,87 1120,50 1192,09 1277,20 1296,62 1501,77
Сибирский федеральный округ 190,57 236,98 283,67 279,69 280,07 268,83 273,15
Дальневосточный федеральный округ 127,68 171,90 157,45 136,55 132,94 146,71 159,69
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Таблица – Основные показатели социально-экономического развития федеральных округов РФ и регионов ЮФО в

расчете на 1 кв. км территории, в % от среднероссийского уровня, 2010-2016 гг. (авторский расчет)
Регион Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

ВРП, тыс. руб./1 кв. км
Российская Федерация 100 101 100 100 100 111 146
Центральный федеральный округ 940 932 920 925 933 1018 1365
г. Москва 146385 144362 140723 141853 143614 151732 208171
Северо-Западный федеральный округ 106 107 107 105 102 117 149
г. Санкт-Петербург 55161 56373 55871 56539 55223 62968 81020
Южный федеральный округ 252 249 260 266 271 298 303
Республика Адыгея 275 275 287 293 291 309 316
Республика Калмыкия 15 15 16 17 18 18 18
Краснодарский край 619 622 663 679 692 959 1025
Астраханская область 134 133 147 173 172 1158 1169
Волгоградская область 174 170 174 170 185 185 190
Ростовская область 297 286 286 290 285 286 299
Северо-Кавказский федеральный округ 238 236 243 253 261 200 206
Приволжский федеральный округ 250 257 260 262 241 279 360
Уральский федеральный округ 128 131 134 133 146 144 194
Сибирский федеральный округ 36 35 35 34 35 38 51
Дальневосточный федеральный округ 16 15 15 14 13 17 33

Население, занятое в экономике регионов, чел./1 кв. км
Российская Федерация 100 101 100 100 100 100 100
Центральный федеральный округ 743 745 750 749 753 749 755
г. Москва 60671 61724 62063 62369 64253 63878 65392
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1 2 3 4 5 6 7 8
Северо-Западный федеральный округ 104 104 104 103 102 103 103
г. Санкт-Петербург 49142 49310 48923 48047 48633 49646 50760
Южный федеральный округ 406 400 373 373 370 407 407
Республика Адыгея 644 632 577 593 564 565 563
Республика Калмыкия 49 48 40 40 42 41 41
Краснодарский край 845 828 788 781 781 805 817
Астраханская область 263 262 233 242 241 239 236
Волгоградская область 287 286 265 267 261 257 254
Ростовская область 525 519 481 477 478 474 485
Северо-Кавказский федеральный округ 627 629 547 554 567 561 567
Приволжский федеральный округ 375 369 343 343 342 340 339
Уральский федеральный округ 88 87 81 81 81 80 80
Сибирский федеральный округ 48 47 42 43 43 42 42
Дальневосточный федеральный округ 14 14 12 12 12 12 12

Сальдированный финансовый результат организаций, тыс. руб./1 кв. км
Российская Федерация 100 101 100 100 100 173 267
Центральный федеральный округ 1291 1176 1227 1115 1008 1755 2790
г. Москва 280199 242359 251395 230402 179116 359292 582053
Северо-Западный федеральный округ 92 110 98 111 73 194 298
г. Санкт-Петербург 67079 84929 74104 89132 72348 109488 171897
Южный федеральный округ 103 96 140 98 -27 198 292
Республика Адыгея 13 -28 -12 -50 -82 -101 -93
Республика Калмыкия -1 0 -1 -1 -3 1 1
Краснодарский край 301 280 511 167 -503 692 1101
Астраханская область -20 -20 2 80 -11 57 70
Волгоградская область 149 117 101 118 229 193 285
Ростовская область 49 71 91 117 23 128 127
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1 2 3 4 5 6 7 8
Северо-Кавказский федеральный округ 13 5 -8 -9 -44 30 44
Приволжский федеральный округ 185 193 221 226 301 416 645
Уральский федеральный округ 148 173 157 213 302 362 532
Сибирский федеральный округ 34 33 27 22 24 51 68
Дальневосточный федеральный округ 6 6 7 4 -2 8 20

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб./1 кв. км
Российская Федерация 100 101 100 100 100 103 108
Центральный федеральный округ 604 587 620 652 668 695 737
г. Москва 52736 51116 63850 69199 71775 74992 82741
Северо-Западный федеральный округ 126 122 120 107 102 108 124
г. Санкт-Петербург 53668 39944 34222 43212 45349 43617 52539
Южный федеральный округ 404 398 406 456 383 365 312
Республика Адыгея 337 372 295 304 259 255 249
Республика Калмыкия 17 20 25 26 30 28 23
Краснодарский край 1461 1463 1439 1611 1160 982 718
Астраханская область 229 219 227 319 290 292 306
Волгоградская область 130 143 164 159 196 224 203
Ростовская область 295 255 280 320 328 387 359
Северо-Кавказский федеральный округ 344 316 322 333 383 353 359
Приволжский федеральный округ 259 255 264 283 287 300 296
Уральский федеральный округ 153 157 152 152 161 164 190
Сибирский федеральный округ 36 37 39 36 35 34 35
Дальневосточный федеральный округ 24 27 21 17 17 19 20
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Таблица – Динамика деятельности рекреационного кластера Краснодарского края в составе экономики региона,

2010-2015 гг. 1

Показатель Годы Темп роста, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015/
2010

2015/
2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВРП Краснодарского края, млн. руб. 1028308 1244653 1459491 1617876 1792048 1720366 167,3 96,0
Объем платных услуг населению, млн. руб.
Всего 186095 214282 241536 315014 360832 405277 217,8 112,3
в том числе:
туристские 2848 3394 3845 4355 5290 6470 227,2 122,3
гостиниц и аналогичных средств размещения 16856 18959 20588 30081 34393 36717 217,8 106,8
Объем платных услуг населению, в % от ВРП
Всего 18,1 17,2 16,5 19,5 20,1 23,6 130,2 117,0
в том числе:
туристские 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 135,8 127,4
гостиниц и аналогичных средств размещения 1,6 1,5 1,4 1,9 1,9 2,1 130,2 111,2
Индексы физического объема, в % к предыдущему году
ВРП 106,2 107,6 103,7 103,9 100,7 96 90,4 95,3
Платные услуги населению 107 106,7 107,7 102,5 106,9 107,2 100,2 100,3
в том числе:
туристские 118,1 104,5 108,3 105,8 116,1 112,8 95,5 97,2
гостиниц и аналогичных средств размещения 106,3 103,3 104 106,7 111,8 104,9 98,7 93,8
Индексы физического объема, в % к 2010 году
ВРП 106,2 114,3 118,5 123,1 124,0 119,0 112,1 96,0

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/enterprises/trade/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Платные услуги населению 107 114,2 123,0 126,0 134,7 144,4 135,0 107,2
в том числе:
туристские 118,1 123,4 133,7 141,4 164,2 185,2 156,8 112,8
гостиниц и аналогичных средств размещения 106,3 109,8 114,2 121,9 136,2 142,9 134,4 104,9
Процент прироста платных услуг населению, в том числе ту-
ристских и гостиниц и аналогичных средств размещения, в
расчете на 1% прироста ВРП
Платные услуги населению 1,01 1,00 1,04 1,02 1,09 1,21 120,4 111,7
в том числе:
туристские 1,11 1,08 1,13 1,15 1,32 1,56 139,9 117,5
гостиниц и аналогичных средств размещения 1,00 0,96 0,96 0,99 1,10 1,20 120,0 109,3


