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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертационной работы сопряжена с необхо-
димостью поиска и реализации резервов стимулирования развития экономи-
ки регионов Российской Федерации в условиях снижения и стабилизации 
уровня цен на основные экспортируемые сырьевые товары, дефицита консо-
лидированного федерального и региональных бюджетов, снижения темпов 
инвестиционной активности и инвестиционной «паузы» в деятельности кор-
поративного сектора, «схлопывания» потребительских рынков и роста 
склонности к сбережению у населения регионов. 

В этих условиях стратегии социально-экономического развития регио-
нов РФ должны быть существенно скорректированы на основе принципов 
самодостаточности и устойчивости, что возможно, на наш взгляд, только при 
существенной активизации институционального фактора развития регио-
нальных экономических систем. 

В свою очередь, региональные институциональные новации должны 
охватить прежде всего сегмент институтов регионального развития, народ-
нохозяйственная эффективность которых до сих пор дискуссионна, норма-
тивно-правовая основа функционирования в полной мере не реализована и не 
унифицирована.  

В то же время институты регионального развития обладают значитель-
ным потенциалом в части активизации бизнес-процессов на уровне регио-
нальных экономических систем, характеризуются значительными возможно-
стями в части увеличения экономического потенциала, компетентности и ак-
тивности субъектов экономики регионов.   

Степень разработанности проблемы. Современные теоретические 
подходы к пониманию роли и значения региональных институтов развития в 
функционировании и модернизации региональных экономических структур 
представлены в исследованиях  Е.М. Бухвальда (и его учеников, в частности, 
А. В. Подстригича), А.В. Виленского, В.В. Ивантера, Г.Б. Клейнера, В.В. 
Мау, А.Д. Радыгина, Б.Н. Порфирьева. Конкретные теоретические и методо-
логические новации в части деятельности и ограничений результативности 
региональных структур экономического развития раскрыты А. Б. Берендее-
вой и А. А. Елизаровой,  Е.М. Бухвальдом, Э.П. Дуваловой, Г.М. Зинчук и 
К.Г. Сагидовым, Т.Н. Иващенко и А.А. Цвырко,  С.Н. Котляровой, В.Ю. Ку-
зиным, Е.В. Лавровой, В.Ю. Маслихиной, О.С. Сухаревым, Д.В. Хастиевой и 
Л.П. Федоровой.  

В то же время нуждаются в разработке и актуализации теоретико-
прикладного обоснования вопросы разграничения категорий и функций эко-
номического развития и экономического роста применительно к специфике 
деятельности институтов регионального развития, необходима существенная 
модернизация организационно-экономического обеспечения деятельности по 
созданию и управлению подобными структурами, учитывающая актуальные 
предпосылки, цели, задачи и ожидаемые результаты их функционирования в 
пределах конкретных региональных систем и за их пределами (в части разви-
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тия связей субъектов экономики регионов с субъектами национального и 
международного уровня экономических систем). Должны получить совре-
менное определение механизмы взаимодействия институтов регионального 
развития с субъектами – участниками региональных экономических систем 
различных уровней, что позволит актуализировать инструментарий и кон-
цептуальные подходы к управлению региональным развитием на основе дея-
тельности подобных институтов. 

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в поиске и обос-
новании возможности эффективной деятельности институтов регионального 
развития как значимого институционального фактора активизации стабиль-
но-поступательной динамики региональных экономических систем. Для до-
стижения этой цели в работе были поставлены и решены следующие задачи: 

− характеристика институтов регионального развития как системной 
основы пространственных стратегий экономического роста; 

− исследование и критическое обобщение современных теоретических 
подходов к пониманию необходимости, состава и функциональности систем 
и институтов поддержки регионального экономического развития; 

− оценка особенностей создания и функционирования системы инсти-
тутов поддержки регионального экономического развития; 

− формализация ключевых тенденции социально-экономического раз-
вития федеральных округов Российской Федерации; 

−  изучение и оценка институциональной подстратегии развития Рос-
сийской Федерации и ее территориально-пространственного аспекта; 

− исследование региональных систем и институтов поддержки эконо-
мического развития в регионах ЮФО и оценка их народнохозяйственной 
эффективности; 

− оценка регионального аспекта деятельности Агентства стратегиче-
ских инициатив как перспективного института регионального развития мак-
роуровня; 

− сопоставление возможностей реализации функции регионального 
развития институтов макро- и мезоуровня, в частности характеристика необ-
ходимости создания, функциональности и реального народнохозяйственного 
значения для экономики региона Корпорации развития Краснодарского края; 

− разработка системы мероприятий по повышению эффективности 
функционирования Корпорации развития Краснодарского края как значимо-
го института регионального развития. 

Объект исследования – региональная институциональная инфра-
структура и ее возможности в части повышения эффективности процессов 
выработки и реализации региональной экономической политики развития со-
временных российских регионов. 

Предмет исследования – деятельность институтов регионального раз-
вития как ключевого институционального фактора, формирующего актуаль-
ную структуру региональной экономической системы и определяющего ее 
эффективность. 
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Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных 
специальностей ВАК. Тема работы соответствует требованиям паспорта 
научных специальностей ВАК Минобрнауки РФ 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством, 3. Региональная экономика, п. 3.9. «Роль 
институциональных факторов в развитии региональных экономических си-
стем», п. 3.14. «Проблемы устойчивого сбалансированного развития регио-
нов». 

Теоретическая и методологическая основа исследования была 
сформирована в ходе осмысления и критического обобщения трудов веду-
щих отечественных и зарубежных исследователей в проблемных областях 
устойчивого регионального развития, региональной конкурентоспособности, 
системных и институциональных новаций регионального и межрегионально-
го масштаба. В качестве базовой методологии диссертационной работы был 
использован системный подход, инструментарий которого был адаптирован 
к специфике функционирования и развития региональных экономических си-
стем. В методологический базис работы также вошли общие (аксиоматиче-
ский метод, дедукция, индукция, анализ, синтез, форсайт) и специальные 
(экономико-статистические методы наблюдения и сопоставления, региональ-
ное планирование и прогнозирование, стратегирование) методы экономиче-
ского познания. 

Информационно-эмпирическую база исследования объединила дан-
ные и сведения Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и 
ее региональных подразделений в Южном федеральном округе, информацию 
долгосрочных прогнозов, стратегий и программ развития ЮФО и входящих в 
него регионов, результаты деятельности Агентства стратегических инициа-
тив и Корпорации развития Краснодарского края. 

В диссертации были использованы материалы официальной статисти-
ческой отчетности регионов ЮФО, показатели и индикаторы их перспектив-
ного социально-экономического развития, оценки инвестиционной привлека-
тельности и инвестиционного климата регионов России (методология АСИ), 
факты и сведения из нормативно-правовых документов регионального уров-
ня, экспертные оценки, региональные рейтинги, а также информация и от-
крытых источников научной печати.  

Рабочая гипотеза диссертационной работы состоит в  обосновании 
возможности и необходимости активизации институционального фактора 
развития региональных экономических систем за счет формирования подси-
стемы и эффективной деятельности институтов регионального развития, спо-
собных к применению системных и ситуационных форматов стимулирования 
развития региональных экономик. 

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Применение системного подхода позволяет акцентировать внимание 

на экономическом развитии как процессе перехода экономики региона в бо-
лее совершенное (функциональное) состояние по следующим основным 
направлениям: развитие экономической среды и развитие экономической си-
стемы.  
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2. Экономическое развитие отражает степень функциональности эко-
номической системы региона в экономической среде (это системное свой-
ство), в то время как экономический рост является результатом функциони-
рования этой системы в краткосрочном периоде.  

3. Институт экономического развития – субъект-участник региональ-
ной экономической системы, обладающий потенциалом и функционально-
стью в части модернизации факторов и конфигурации барьеров региональ-
ной экономической среды, усовершенствования состава и структуры регио-
нальной экономической системы, оптимизации взаимодействия между ее 
уровнями, а также инициатив по повышению экономического потенциала  
отдельных уровней экономики региона.  

4. К числу системных функций институтов регионального развития от-
носятся: системообразующая и модернизационная,  обучающая, информаци-
онная и коммуникационная, интегральным эффектом реализации которых 
должен стать переход к устойчивой долгосрочной динамике экономического 
роста на основе мобилизации системных факторов экономического развития.  

5. Взаимодействие субъекта региональной экономической системы с 
институтом регионального развития предполагает создание временного аль-
янса, направленного на реализацию совместной экономической активности в 
части уточнения цели, содержания и ожиданий от реализации экономическо-
го импульса, его формализации в виде конкретной экономической задачи, 
совместного преодоления барьеров и решения задачи на основе выполнения 
бизнес-функции институтом регионального развития.  

6. Повышение эффективности функционирования Корпорации разви-
тия Краснодарского края как значимого института регионального развития 
должно быть реализовано на основе перспективной стратегии института, 
охватывающей основные направления активности по реальной модернизации 
и обеспечению роста конкурентоспособности региональной экономической 
системы.  

Научная новизна исследования в целом состоит в раскрытии кон-
кретной роли и значения институтов поддержки регионального экономиче-
ского развития как необходимого институционального фактора обеспечения 
устойчивой сбалансированной динамики развития регионов, функциональ-
ность которого в составе региональных социально-экономических систем со-
стоит в реализации фундаментального набора развивающих функций, обес-
печивающих рост экономического потенциала субъектов уровней экономики 
региона и межуровневых связей. 

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 
научной новизной, являются следующие: 

− предложена авторская характеристика процесса регионального эко-
номического развития в соответствии с методологией системного подхода, 
позволяющей определить это явление в контексте  процесса перехода эконо-
мики региона в более совершенное (функциональное) состояние за счет раз-
вития региональной экономической среды и системы. Авторский подход 
направлен на понимание причин и взаимосвязей между развитием регио-



7 

нальной экономики и ее ростом, обуславливающим необходимость формиро-
вания системных и учета ситуационных предпосылок устойчивости поступа-
тельной динамики региональных систем в долгосрочной перспективе;  

− представлена сравнительная оценка категорий экономического раз-
вития и экономического роста применительно к деятельности региональных 
экономических систем, на основе ряда существенных признаков (определе-
ние с точки зрения системного подхода, значение в системе «фактор – пока-
затель», системный/ситуационный характер, устойчивость/неустойчивость, 
взаимосвязь и взаимообусловленность, индикаторы,  источники, уров-
ни/типы), что позволило разграничить и надежно идентифицировать эконо-
мическое развитие как системный фактор устойчивой долгосрочной динами-
ки экономики конкретного региона, а экономический рост – как результат 
взаимодействия системных и ситуационных факторов;  

− определены роль и значение институтов регионального экономиче-
ского развития как разновидности институтов, обладающих потенциалом и 
функциональными возможностями в части: формирования и развития регио-
нальной экономической среды, развития экономического потенциала субъек-
тов региональной экономической среды (нано-, микро- и мезоуровня), разви-
тия межуровневого взаимодействия субъектов региональной экономической 
системы внутри этой системы и за ее пределами –  с субъектами макро- и ме-
гауровня. Авторский подход позволяет систематизировать и количественно 
оценить ожидаемые результаты и интегральный эффект от функционирова-
ния подобных институциональных образований в составе экономики кон-
кретного региона;  

− обоснован состав и специфика базовых функций институтов регио-
нального экономического развития (системообразующая, модернизационная 
обучающая, информационная, коммуникационная), что позволяет уточнить 
содержание и приоритеты планирования, организации и контроля деятельно-
сти подобных структур в региональной экономике конкретной территории на 
основе системы ключевых показателей эффективности при решении кон-
кретных народнохозяйственных задач регионального масштаба;  

− разработан механизм взаимодействия субъектов региональной эко-
номической системы с институтами регионального развития, специфика ко-
торого состоит в формировании временного альянса, обеспечивающего реа-
лизацию конкретного экономического импульса и одновременную актуали-
зацию экономической компетенции субъекта – инициатора, что обеспечивает 
получение синергетического эффекта от операционной и обучающей дея-
тельности институтов регионального развития;  

− обоснована необходимость и предложены мероприятия по модерни-
зации Корпорации развития Краснодарского края как базового института, 
ориентированного на обеспечение устойчивых темпов социально-
экономического развития территории региона на основе системных и ситуа-
ционных форматов поддержки, что позволит систематизировать состав 
направлений активности и актуализировать инструментарий народнохозяй-
ственного управления регионального масштаба. 



8 

Теоретическая значимость исследования состоит в усовершенство-
вании теории и методологии управления деятельностью региональных ин-
ститутов развития как значимого институционального фактора формирова-
ния и развития системных предпосылок устойчивого долговременного разви-
тия региональной экономики субъектов РФ. Авторский исследовательский 
подход к пониманию сущности процессов экономического развития с точки 
зрения системного подхода к составу и структуре экономической системы 
национального и региональных уровней, сравнительная характеристика кате-
горий экономического развития и экономического роста применительно к 
деятельности экономической системы, а также классификация типов и видов 
соответствующих специализированных структур как разновидность институ-
тов развития в структуре экономической системы страны и региона позволя-
ют значительно усовершенствовать теоретическое и методическое обеспече-
ние процессов выработки, реализации и контроля эффективности региональ-
ных социально-экономических стратегий.  

Практическая значимость результатов исследования определена: 
− целесообразностью формирования и обеспечения реальной народно-

хозяйственной эффективности системы специализированных региональных 
институтов при формировании стратегического плана развития региональной 
экономики субъектов ЮФО; 

− возможностью формализации механизма взаимодействия субъектов 
региональной экономической системы с институтами регионального разви-
тия в процессе экономической активности текущего / перспективного харак-
тера в документах стратегического и оперативного характера, регламентиру-
ющих экономические взаимосвязи между субъектами экономики регионов; 

− наличием резерва эффективности стратегий и программ регионально-
го социально-экономического развития на основе разработки полноценных 
планов институциональной модернизации состава имеющихся и перспектив-
ных институтов, реализующих функцию экономического развития и даль-
нейшего структурирования целей и задач развития конкретной региональной 
экономике в привязке к наличию и функциональности конкретного институ-
та, функционирующего в пределах релевантной территории. 

Достоверность результатов исследования обоснована масштабом и 
репрезентативностью использования фактологических данных, применением 
и адаптацией общеизвестных методов и инструментов научного познания к 
сбору, обработке, анализу и оценке эмпирического базиса диссертационной 
работы. 

Апробация результатов исследования. Результирующая часть дис-
сертационной работы прошла апробацию в ходе участия автора в научно-
практических конференциях, опубликована в открытой научной печати (14 
публикаций объемом 10,0  п.л., в т.ч. 4,3 п.л. авторских, из них в рецензируе-
мых научных изданиях по списку ВАК 8 статей объемом 7,3 п.л., в т.ч. 2,9 
п.л. авторских). 

Выводы, результаты и предложения автора, касающиеся перспектив 
развития институционального компонента региональной экономической си-



9 

стемы Краснодарского края были рассмотрены и рекомендованы к практиче-
скому использованию комитетом по экономической политике, предпринима-
тельству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям Законода-
тельного Собрания Краснодарского края, внедрены в учебный процесс обу-
чения бакалавров, магистров и аспирантов экономических специальностей 
Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского универси-
тета кооперации. 

Структура, объем работы. Диссертационное исследование характери-
зуется следующей структурой: введение, 3 главы (объединяющих 9 парагра-
фов), заключение, список использованной литературы (169 источников), 
проиллюстрировано 38 рисунками, содержит 7 таблиц и 19 приложений. 

Введение 
1. Управление развитием как специфическая функция в составе стратегического 
управления региональной экономикой 
1.1. Институты регионального развития как системная основа пространственных страте-
гий экономического роста 
1.2. Современные теоретические подходы к пониманию необходимости, состава и функ-
циональности систем и институтов поддержки регионального экономического развития 
1.3. Особенности создания и функционирования системы институтов поддержки регио-
нального экономического развития 
2. Исследование особенностей социально-экономического развития регионов России на 
основе функционирования систем и институтов поддержки регионального экономическо-
го развития 
2.1. Ключевые тенденции социально-экономического развития федеральных округов Рос-
сийской Федерации в 2010-2016 гг. 
2.2. Институциональная стратегия развития Российской Федерации и ее территориально-
пространственный аспект 
2.3. Исследование региональных систем и институтов поддержки экономического разви-
тия в регионах ЮФО и оценка их народнохозяйственной эффективности 
3. Пути повышения эффективности системы институтов поддержки регионального эконо-
мического развития в Краснодарском крае 
3.1. Региональный аспект деятельности Агентства стратегических инициатив как перспек-
тивного института регионального развития макроуровня  
3.2. Корпорация развития Краснодарского края: необходимость создания, функциональ-
ность и реальное народнохозяйственное значение для экономики региона  
3.3. Пути повышения эффективности функционирования Корпорации развития Красно-
дарского края как значимого института регионального развития 
Заключение 
Список использованной литературы 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Применение системного подхода позволяет акцентировать внима-

ние на экономическом развитии как процессе перехода экономики региона в 
более совершенное (функциональное) состояние по следующим основным 
направлениям: развитие экономической среды и развитие экономической си-
стемы. 

Процесс экономического развития с точки зрения системного подхода 
охарактеризован на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Процесс экономического развития с точки зрения системного 
подхода к составу и структуре экономической системы национального           

и региональных уровней (авторская визуализация) 

На конкретный результат операционной деятельности региональной 
экономической системы оказывают существенное влияние как системные, 
так и ситуационные факторы, результатом совместного влияния которых 
становится социально-экономическая динамика в краткосрочном периоде (в 
форме экономического роста, стагнации или экономического спада). Однако 
реальным показателем устойчивости развития экономики региона является 
динамика экономики страны в долгосрочном периоде как последователь-
ность краткосрочной динамики, «очищенная» от влияния ситуационных 
(случайных) факторов. 

 

Развитие – процесс изменения, перехода в более совершенное (функциональное) со-
стояние 

Экономическое развитие – процесс перехода экономики страны в более совершенное 
(функциональное) состояние 

Основные направления экономического развития 

Развитие экономической среды: 
1. Рост доступности факторов и ресурсов 
экономической деятельности 
2. Возможность легальной и цивилизован-
ной экономической деятельности 
3. Эффективная модернизация экономиче-
ской среды на основе создания и актуали-
зации системы внешних и внутренних ба-
рьеров – ограничений 
4. Эффективное администрирование эко-
номической среды в части соблюдения ее 
субъектами системы барьеров 
5. Прочие направления развития экономи-
ческой среды 

Развитие экономической системы 
1. Накопление и непрерывный рост эконо-
мического потенциала (богатства) на нано- 
и микроуровне, направленный на создание 
ресурсной базы экономической деятельно-
сти 
2. Обновление и оптимизация элементов 
экономической системы (субъектов и ин-
ститутов) 
3. Обновление и оптимизация экономиче-
ских и неэкономических связей между эле-
ментами экономической системы (субъек-
тами и институтами) одного и разных уров-
ней 
4. Прочие направления развития экономиче-
ской системы 

Ситуационные факторы экономической дея-
тельности в операционном цикле 

Динамика экономики страны в краткосрочном периоде как результат взаимодей-
ствия системных факторов экономического развития и ситуационных факторов эко-

номической деятельности 

Экономический рост Стагнация Экономический спад 

Динамика экономики страны в долгосрочном периоде как последовательность крат-
косрочной динамики, «очищенная» от влияния ситуационных (случайных) факторов 



11 

2. Экономическое развитие отражает степень функциональности 
экономической системы региона в экономической среде (это системное 
свойство), в то время как экономический рост является результатом функ-
ционирования этой системы в краткосрочном периоде.  

 
Суть авторской позиции заключается в обоснованном разграничении 

категорий экономического развития и роста по ряду существенных призна-
ков (табл. 1). 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика категорий экономического 
развития и экономического роста применительно к деятельности экономиче-
ской системы (авторская разработка) 

Характеристика Экономическое развитие Экономический рост 
1 2 3 

Авторское определение 
(с точки зрения си-
стемного подхода) 

Уровень функциональности 
экономической системы (как в 
целом, так и конкретного уров-
ня) обеспечивающий эффектив-
ную реализацию экономической 

функции 

Результат функционирования эконо-
мической системы в краткосрочном 
периоде, сформированный под воз-
действием совместного влияния фак-
торов экономического развития и 

ситуационных факторов 
Значение в системе 
«фактор – показатель» 

Развитие как системный фактор, 
в совокупности с ситуационны-
ми факторами экономической 
среды определяющий оценку 
динамики в краткосрочном пе-
риоде, основа устойчивости 
экономической деятельности в 
долгосрочном периоде 

Показатель результативности эконо-
мической системы в краткосрочном 
периоде, ситуационный фактор раз-
вития в воспроизводственном про-
цессе 

Системный / ситуаци-
онный характер 

Системный (фундаментальный) 
фактор, определяющий характер 
и тенденции развития экономи-
ческой системы в долгосрочном 
периоде 

Ситуационный показатель, отража-
ющий развитие экономической си-
стемы в краткосрочном периоде с 
поправкой на влияние и значимость 
ситуационных факторов экономиче-
ской среды 

Устойчивость / не-
устойчивость 

Характеризуется устойчивым 
характером, основанным на ста-
бильности и непрерывной оп-
тимизации состава экономиче-
ских субъектов, а также увели-
чении числа и усложнении ха-
рактера экономических и неэко-
номических связей между субъ-
ектами (одного либо разных 
уровней экономической систе-
мы) 

Характеризуется неустойчивостью 
вследствие объективного наличия и 
слабо прогнозируемой волатильности 
и значимости ситуационных факто-
ров, определяющих результат дея-
тельности экономической системы в 
экономической среде в краткосроч-
ном периоде 
 

Взаимосвязь и взаимо-
обусловленность 

Развитие без роста может быть в 
случае более сильного негатив-
ного влияния ситуационных 
факторов экономической среды 
в операционном периоде 

Рост без развития может быть в слу-
чае более сильного позитивного вли-
яния ситуационных факторов эконо-
мической среды в операционном пе-
риоде 

Индикаторы Число субъектов, вовлеченных в 
легальную экономическую дея-
тельность  
Количество экономических и 
неэкономических связей между  

Показатели результативности и эф-
фективности деятельности субъектов 
экономической системы одного / не-
скольких уровней в краткосрочном 
периоде (операционном цикле) 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

Индикаторы (оконча-
ние) 

экономическими субъектами 
одного и/или разных уровней 
экономической системы 
Наличие субъектов, деятель-
ность которых охватывает не-
сколько уровней экономической 
системы 
Динамика факторов и барьеров 
экономической среды 
Долгосрочная динамика разви-
тия экономической системы и ее 
отдельных уровней 
Экономический потенциал (бо-
гатство) экономических субъек-
тов наноуровня (физических 
лиц и домохозяйств) и микро-
уровня (предприятий и их объ-
единений) 

 

Источники Модернизация экономической 
среды и рост доступности фак-
торов и ресурсов экономической 
деятельности. Усложнение со-
става и структуры экономиче-
ских субъектов на различных 
уровнях экономической систе-
мы. Увеличение числа мульти-
уровневых субъектов экономи-
ческой системы. Появление и 
рост числа институтов развития 
- посредников, обеспечивающих 
управляемый характер и уско-
ряющих процессы экономиче-
ского развития 

Вовлечение дополнительных ресур-
сов экономической активности 
Инновации, направленные на рост 
эффективности использования име-
ющихся/дополнительных ресурсов 
экономической активности 

Уровни / типы Развитие на конкретном уровне 
экономической системы (нано-, 
микро-, мезо-, макро-, мегауро-
вень). Развитие межуровневого 
взаимодействия субъектов эко-
номической системы 

Экстенсивный рост (на основе вовле-
чения дополнительных факторов 
производства). Интенсивный рост (на 
основе роста эффективности исполь-
зования факторов производства). 
Смешанный рост 

 
При рассмотрении системы категорий «экономическое развитие – эко-

номический рост» необходимо обязательно принимать в расчет и учитывать 
наличие и возможность существенного влияния / значимости ситуационных 
факторов, которые могут сформировать парадоксальную, на первый взгляд, 
картину – наличие экономического роста при отсутствии экономического 
развития. 

 
3. Институт экономического развития – субъект-участник регио-

нальной экономической системы, обладающий потенциалом и функциональ-
ностью в части модернизации факторов и конфигурации барьеров регио-
нальной экономической среды, усовершенствования состава и структуры 
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региональной экономической системы, оптимизации взаимодействия между 
ее уровнями, а также инициатив по повышению экономического потенциала  
отдельных уровней экономики региона. 

Авторский подход к определению роли и народнохозяйственного зна-
чения региональных институтов развития в экономике региона и за ее преде-
лами представлен на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Определение и специализация региональных институтов разви-

тия (авторская разработка) 
 
4. К числу системных функций институтов регионального развития 

относятся: системообразующая и модернизационная,  обучающая, инфор-
мационная и коммуникационная, интегральным эффектом реализации кото-
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рых должен стать переход к устойчивой долгосрочной динамике экономиче-
ского роста на основе мобилизации системных факторов экономического 
развития. 

Эффективность реализации функции регионального экономического 
развития определяется системностью и комплексностью в разграничении и 
формализации конкретных целей и задач, функций и ожидаемых результатов, 
и создания для них институтов - провайдеров в региональной экономике – 
рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Факторы необходимости, функции и ожидаемые результаты 

функционирования региональных институтов развития (авторская разработ-
ка)  
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5. Взаимодействие субъекта региональной экономической системы с 
институтом регионального развития предполагает создание временного 
альянса, направленного на реализацию совместной экономической активно-
сти в части уточнения цели, содержания и ожиданий от реализации эконо-
мического импульса, его формализации в виде конкретной экономической за-
дачи, совместного преодоления барьеров и решения задачи на основе выпол-
нения бизнес-функции институтом регионального развития.  

Механизм взаимодействия субъектов региональной экономической си-
стемы с институтами регионального развития охарактеризован на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Механизм взаимодействия субъектов региональной экономиче-
ской системы с институтами регионального развития (авторская разработка) 

 По экономическим импульсом мы понимаем внутреннее побуждение 
(толчок) субъектов экономики региона к соответствующей воспроизвод-

Субъект региональной экономической системы (нано-, микро-, мезоуровень) 

Экономический импульс 

Барьеры, препятствующие реализа-
ции импульса: 

1. Барьеры экономической среды 
2. Барьеры внутри уровня РЭС 
3. Барьеры между уровнями РЭС 
4. Прочие ограничения (ассимет-
ричность информации о РЭСу  ее 
участников, экономическая неком-
петентность субъектов – участников 
РЭС, недостаточная экономическая 
рациональность и необъективные 
кандидатские ожидания субъектов 
РЭС, недостаточный уровень эко-
номического потенциала субъектов 
РЭС, недостаточный уровень реали-
зации коммуникационной функции 
во взаимодействии субъектов РЭС 
(внутри отдельных уровней и между 
уровнями РЭС, а также при взаимо-
действии с субъектами из-за преде-
лов РЭС – макро- и мегауровней) 
 

Исчерпание экономического им-
пульса 

Экономический импульс 

Создание временного партнерства с кон-
кретным институтом регионального раз-
вития и совместная экономическая ак-

тивность 
1. Уточнение импульса 
2. Формализация экономического им-
пульса в виде конкретной экономической 
/ деловой задачи 
3. Преодоление барьеров и решение за-
дачи на основе полного / частичного вы-
полнения бизнес-функции институтом 
регионального развития 
 
Реализация зада-
чи развития на 
основе экономи-
ческого импульса 

Обучение / раз-
витие субъекта - 
инициатора 

Развитие региональной экономической си-
стемы:  
− актуализация состава субъектов РЭС на 
каждом ее уровне; 
− рост экономического потенциала субъек-
тов РЭС; 
− активизация рационального экономиче-
ского поведения субъектов РЭС; 
− активизация взаимодействия (роста коли-
чества и качества связей) субъектов РЭС 
внутри уровней, между уровнями РЭС и с 
субъектами из-за пределов РЭС 
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ственной активности. Отсутствие необходимых возможностей по самостоя-
тельной реализации экономического импульса в системе барьеров регио-
нальной экономики в настоящее время обусловлено целым рядом причин, 
среди которых важнейшей, на наш взгляд, является недостаток экономиче-
ской компетентности в части конкретизации бизнес-идеи, ее планирования и 
прогнозирования результатов реализации.  

Сотрудничество с институтом развития позволяет уточнить и формали-
зовать импульс, обеспечив преодоление системы барьеров и решение кон-
кретной народнохозяйственной задачи в контексте устойчивого и сбаланси-
рованного развития экономики региона.  

Обучение экономического субъекта региональной системы умениям и 
навыкам экономической активности является одним из наиболее существен-
ных аспектов функционирования институтов регионального развития, в про-
тивном случае они упрощают свой формат деятельности до работы консал-
тингового характера, что переводит значение сотрудничества в ранг ситуаци-
онного, а не системного взаимодействия.  

Рассмотренные ранее новации позволили формализовать схему управ-
ления развитием региональной экономической системы с участием институ-
тов регионального экономического развития (рис. 5).  

Сочетание указанных форматов позволяет обеспечить комплексную 
мобилизацию резервов регионального экономического развития, заложить 
системные основы развития, определить его долгосрочный вектор и последо-
вательность реализации экономических целей и интересов, а также сбаланси-
ровать взаимодействие субъектов основных уровней региональных экономи-
ческих систем, направив его на достижение интегрального эффекта социаль-
но-экономического развития – перехода к устойчивой долгосрочной динами-
ке экономического роста на основе мобилизации фундаментальных факторов 
экономического развития. 

Проведенное исследование позволило получить следующие результа-
ты. Аналитические характеристики экономической деятельности федераль-
ных округов РФ и регионов ЮФО, рассчитанные в % от среднероссийского 
уровня в 2016 г., представлены в табл. 2. 

Наиболее значимые реальные тенденции экономического развития 
Российской Федерации, ее федеральных округов и субъектов ЮФО в 2000-
2016 гг. были следующими: 

− индекс физического объема ВРП в 2016 г. в целом по РФ составил 
294,2% от уровня 1999 г. в сопоставимых ценах, причем регионы ЦФО, 
ЮФО, СКФО и УФО превышали данную динамику, в то время регионы 
ПФО, СФО и ДВФО характеризовались менее динамичным экономическим 
развитием; 

− существенный рост населения конкретной территории в 2000-2016 г. 
был зафиксирован в г. Москва (120,6%), г. Санкт-Петербург (110,12%), 
СКФО (111%), Краснодарском крае (106,25%); 
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Рисунок 5 – Управление развитием региональной экономической системы с участием институтов регионального разви-
тия (авторская разработка) 

Стратегия экономического развития региона 

Подстратегия экономического развития 
субъектов региональной экономической си-

стемы 

Подстратегия развития институтов регио-
нального экономического развития 

Подстратегия развития регионального 
экономического пространства (среды) 

Активность развивающей направленности в 
отношении экономических субъектов нано-, 
микро-, мезоуровня: 
1. Формирование и развитие экономического 
потенциала 
2. Формирование и развитие экономической 
компетентности 
3. Формирование и развитие экономической 
активности 

Активность развивающей направленно-
сти в отношении: 
1. Барьеров региональной экономической 
среды (внешних и внутренних) 
2. Барьеров национальной экономической 
среды (внешних и внутренних) 
3. Барьеров мега среды (глобального эко-
номического пространства) (внешних и 
внутренних) 

Активность развивающей направленности 
в отношении: 
1. Оптимизации состава институтов 
2. Оптимизации функциональности инсти-
тутов 
3. Оптимизации ресурсной базы функцио-
нирования институтов 

Управление развитием региональной экономической системы с участием институтов регионального 
развития в системном и ситуационном форматах 

Системный формат: текущая планомерная длительная деятельность, 
ориентированная на поддержку экономических импульсов субъектов 
региональной экономики (нано-, макро-, мезо- уровень) со стороны ин-
ститутов развития, обучение и повышение компетентности субъектов 

региональной экономики, рост их экономического потенциала 
 

Ситуационный формат: инициализация кратковременных со-
бытий по формированию и развитию системы экономиче-
ских связей между субъектами региональной экономики (на-
но-, макро-, мезо- уровень), участие в подобных событиях 

макро- и мегауровня 
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Таблица 2 – Характеристики экономической деятельности регионов ЮФО, в % от среднероссийского уровня в 
2016 г. (рассчитано автором по данным Росстата1) 
Показатель ЮФО Респуб-

лика 
Адыгея 

Республи-
ка Калмы-

кия 

Красно-
дарский 
край 

Астра-
ханская 
область 

Волго-
градская 
область 

Ростов-
ская об-
ласть 

 ВРП, 2016 г., действующие цены 5,4 0,1 0,1 3,1 2,3 0,9 1,2 
Население 2016 г. 11,2 0,3 0,2 3,7 0,7 1,7 2,9 
ВРП на душу населения, 2016 г., действую-
щие цены 69 43 41 82 70 70 58 
ВРП на душу населения, 2016 г., цены 1999 
г. 77 31 41 64 77 53 76 
Среднедушевые денежные доходы населе-
ния,2016 г., в месяц 86 77 47 107 74 67 88 
Сальдированный финансовый результат дея-
тельности организаций, прибыль минус 
убыток 2,9 0,0 0,0 1,8 0,1 0,7 0,3 
Число предприятий и организаций, 2016 г. 7,5 0,2 0,1 3,0 0,4 1,1 1,9 
ВРП в расчете на 1 предприятие и организа-
цию, 2016 г., действующие цены 72 63 55 102 603 80 63 
ВРП в расчете на 1 предприя-
тие/организацию, 2016 г., цены 1999 г. 115 62 79 79 142 86 116 
Сальдированный финансовый результат дея-
тельности организаций в расчете на одно 
предприятие / организацию, прибыль минус 
убыток, 2016 г. 38 -10 1 60 20 66 15 

                                                           
1 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_statistics/ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_statistics/
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− в остальных федеральных округах и регионах численность населения 
была относительно стабильной, либо снижалась (наибольшее снижение в пе-
риоде – (-9,09%) – ДВФО); 

− реальный ВРП на душу населения в среднем по РФ вырос в 2,9425 
раза, а реальные денежные доходы населения – в 2,4918 раза (по ЮФО соот-
ветственно в 4,7 и 3,42 раза); 

− численность предприятий и организаций в Российской Федерации за 
период 2000-2016 гг. увеличилась на 42%, а удельный реальный ВРП в рас-
чете на 1 организацию – на в 2,07 раза (по ЮФО численность экономических 
субъектов микроуровня в 2016 г. относительно 2000 г. сократилась на 
15,53%, а удельный реальный ВРП в расчете на 1 организацию вырос в 3,98 
раза). 

В 2016 г. Южный федеральный округ в действующих ценах обеспечил 
5,4% общероссийского ВРП, в то же время в округе в 2016 г. проживало бо-
лее 11,2% населения страны, что указывало на определенные резервы в части 
организации и производительности труда в сравнении с общероссийским 
уровнем (в 2016 г. по показателю ВРП на душу населения в действующих 
ценах оценка округа составляла 69% от общероссийского уровня, в ценах 
1999 г. в 2016 г. – 77%). 

Оценка показателя  среднедушевых денежных доходов населения Юж-
ного федерального округа в 2016 г. составляла в среднем 86% от общерос-
сийского показателя. 

В округе функционировало 7,5% от общего числа предприятий и орга-
низаций микроуровня национальной экономики России, при этом удельный 
ВРП в расчете на 1 организацию в действующих ценах в 2016 г. составлял 
72% от общероссийского показателя, а в реальной оценке (цены 1999 г.) – 
115%.  

Отмеченные тенденции свидетельствовали о противоречивом и слабо-
управляемом экономическом развитии региональных экономических систем 
субъектов Южного федерального округа, отсутствии единой стратегии дол-
госрочного экономического развития, учитывающей необходимость форми-
рования предпосылок развития прежде всего в системном, а по возможности 
– и в ситуационном форматах. Кризис 2014-2016 гг., связанный с негативным 
влиянием ситуационного (по сути – спекулятивного фактора цен на основной 
экспортный товар страны – нефть) отчетливо выявил недостатки господство-
вавшего управленческого подхода, подчеркивающего значение роста как 
главного ориентира национальной и региональных систем управления.  

 
6. Повышение  эффективности функционирования Корпорации разви-

тия Краснодарского края как значимого института регионального развития 
должно быть реализовано на основе перспективной стратегии института, 
охватывающей основные направления активности по реальной модерниза-
ции и обеспечению роста конкурентоспособности региональной экономиче-
ской системы. 
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Пути актуализации стратегии Корпорации развития Краснодарского 
края как базового института обеспечения устойчивости и сбалансированно-
сти  перспективной социально-экономической динамики представлены на 
рис. 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Направления перспективной стратегии регионального института 
экономического развития Краснодарского края – Корпорации развития на 

2018-2022 гг. (авторская разработка)  
  

В качестве практической рекомендации по активизации деятельности 
Корпорации развития Краснодарского края в части сотрудничества с 
Агентством стратегических инициатив нами предлагается план работ по 
устранению ключевых проблемных зон, сдерживавших региональную инве-

Корпорация развития Краснодарского края как институт генерации и поддержки 
процессов положительной динамики экономики региона 

Миссия: обеспечение долгосрочных устойчивых трендов социально-экономического 
развития территории региона на основе системных и ситуационных форматов под-

держки 

Ключевые направления деятельности: 
1. Региональная экономическая среда 
2. Деятельность регулятора (системы органов государственного управления) 
3. Состав и структура субъектов региональной экономики (привлечение новых, стимулирование име-
ющихся, элиминация/перепрофилирование депрессивных) 
4. Экономический потенциал субъектов региональной экономики (нано-, микро-, мезо уровень) 
5. Экономическая и правовая компетентность субъектов региональной экономики (нано-, микро-, мезо 
уровень) 
6. Экономическая активность субъектов региональной экономики (нано-, микро-, мезо уровень) 
 

Инструментарий деятельности: 
1. Региональная экономическая среда: оценка и масштабирование лучших региональных практик, генера-
ция новых практик, бенчмаркинг РЭС, взаимодействие с институтами развития макро-, мезо-, микроуров-
ня, участие в национальных исследовательских проектах (Индекс инвестиционной и деловой привлека-
тельности регионов РФ и т.д.), активность по устранению выявляемых аномалий и деформаций 
2. Деятельность регулятора (системы органов государственного управления): оценка эффективности и 
предложения по коррекции регулирующего воздействия, антикоррупционная деятельность 
3. Состав и структура субъектов региональной экономики: программы создания новых объектов инфра-
структуры, новых производительных субъектов нано-, микро-, мезо уровня, программы стимулирования 
импортозамещения, роста конкурентоспособности, обновления материально-технической базы и т.д., про-
граммы санации / элиминации депрессивных субъектов РЭС 
4. Экономический потенциал субъектов региональной экономики (нано-, микро-, мезо уровень): програм-
мы роста имущественной базы физических и юридических лиц, выполнение функций финансового и ин-
вестиционного брокериджа 
5. Экономическая и правовая компетентность субъектов региональной экономики (нано-, микро-, мезо 
уровень): программы профессиональной ориентации и профилирования, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки занятых и безработных граждан в приоритетных для региона направ-
лениях (импортозамещение, развитие перспективных секторов, внешнеторговая деятельность и экспорт и 
т.д.) 
6. Экономическая активность субъектов региональной экономики (нано-, микро-, мезо уровень): развитие 
регионального информационного пространства на основе концепции регионального информационного 
поля, программы поддержки конкретных видов активности 
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стиционную активность в 2015-2017 гг. и могущих повлиять на ее ограниче-
ние в 2018-2022 гг. (табл. 3). 

Таблица 3 – Рекомендации по улучшению стратегического плана Кор-
порации развития Краснодарского края в 2018-2022 гг. (авторская разработ-
ка)   
№ Сдерживающий фактор Мероприятия по устранению / демпфированию 

1 2 3 
Регуляторная среда 
А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 
А2.3 Оценка деятельности ор-

ганов власти по выдаче 
разрешений на строитель-
ство 

Хронометраж и анализ временных интервалов процесса выдачи разре-
шений. Бенчмаркинг и масштабирование лучших региональных прак-
тик в этой области (Республика Татарстан, Белгородская область, Ка-
лужская область, Тульская область, Тюменская область, Чувашская 
Республика1). Введение системы временных нормативов операций 
процесса выдачи разрешений. Разработка и внедрение Стандарта ока-
зания государственной услуги «Выдача разрешений на строительство» 

А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии 
А5.3 Оценка эффективности 

подключения к электросе-
тям  

Хронометраж и анализ временных интервалов процесса подключения 
субъектов различных уровней региональной экономической системы. 
Бенчмаркинг и масштабирование лучших региональных практик. Вве-
дение системы временных нормативов операций процесса подключе-
ния. Разработка и внедрение Стандарта оказания государственной 
услуги «Подключение к электросетям». Антикоррупционная инициа-
тива 

Институты для бизнеса 
Б2 Административное давление на бизнес 
Б2.2 Среднее количество про-

верок в год 
Б2.3 Доля компаний, столк-

нувшихся с давлением со 
стороны органов власти 
или естественных моно-
полий 

Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса 
Б3.3 Региональная организация 

по привлечению инвести-
ций и работе с инвестора-
ми 

Разработка стратегии Корпорации развития Краснодарского края. Ка-
питализация Корпорации развития Краснодарского края (из бюджета 
региона, на принципах государственно-частного партнерства, за счет 
введения дополнительного регионального налога  

Инфраструктура и ресурсы 
В1 Качество и доступность инфраструктуры 
В1.4 Оценка объектов инвести-

ционной инфраструктуры 
предпринимателями  

Разработка и реализация реальных планов создания: 
1. Бизнес-инкубаторов при крупнейших предприятиях регионах 
2. Индустриальных парков при крупнейших отраслевых объединениях 
региональных промышленных производителей 
3. Прочих форматов локализации объектов инновационно-
инвестиционной инфраструктуры 

В3 Качество и доступность финансовой поддержки 
В3.1 Доля региональных нало-

говых льгот, предостав-
ленных региональных 
субсидий и финансирова-
ния проектов из средств 
регионального инвестици-
онного фонда  

Активизация финансово-инвестиционной деятельности Корпорации 
развития на основе сформированных в результате капитализации фи-
нансовых ресурсов в формах: проектного финансирования, кредитова-
ния (инвестиционного, операционного, внешнеэкономического), ли-
зинга, факторинга, других видов финансово-инвестиционной поддерж-
ки 

                                                           
1 URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ 

https://asi.ru/investclimate/rating/
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Окончание табл. 3 
1 2 3 

В4 Качество и доступность трудовых ресурсов 
В4.1 Доля выпускников в про-

мышленном производстве, 
сельском хозяйстве, стро-
ительстве, транспорте и 
связи от общей численно-
сти занятых в этих секто-
рах 

Программы внедрения в ведущих вузах региона дуального обучения. 
Бесплатные курсы и программы  экономической и правовой грамотно-
сти на базе ведущих государственных вузов региона. Создание и раз-
витие регионального рекрутингового ресурса с функциями профессио-
нальной ориентации, профилирования, переобучения и т.д. 

Поддержка малого предпринимательства 
Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предприни-
мательства  
Г2.1 Доля рабочих мест в биз-

нес-инкубаторах и техно-
парках в общем числе за-
нятых на малых предпри-
ятиях 

Практическая разработка и реализация проектов создания бизнес-
инкубаторов и технопарков при крупнейших предприятиях региона, 
либо их отраслевых объединениях 

Г2.3 Отношение количества 
МФЦ, предоставляющих 
услуги субъектам малого 
предпринимательства, к 1 
тыс. субъектов малого 
предпринимательства 

Уточнение показателя в части его объективности. Поддержка про-
граммы развития региональной сети и увеличения пропускной способ-
ности МФЦ региона 

Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства 
Г3.3 Оценка процедур получе-

ния арендных площадей, 
предоставляемых регио-
ном субъектам малого 
бизнеса 

Хронометраж и анализ временных интервалов процесса получения 
арендных площадей. Бенчмаркинг и масштабирование лучших регио-
нальных практик в этой области. Введение системы временных норма-
тивов операций процесса получения арендных площадей. Разработка и 
внедрение Стандарта оказания государственной услуги «Предоставле-
ние арендных площадей субъектам малого бизнеса». Post-опрос с ис-
пользованием технологии полиграфа участников конкурсов. Видео- и 
аудиозапись конкурсов и их доступность в архиве. Обязательная защи-
та бизнес-плана использования планируемых к освоению площадей 

 

 Разработанные предложения могут быть использованы при формиро-
вании стратегического и планов  деятельности Корпорации развития Красно-
дарского края и обеспечат прикладное использование результатов и методо-
логии национального конкурса инвестиционной привлекательности регионов 
в процессах улучшения инвестиционного климата Краснодарского края. 

По теме диссертационного исследования автором были опублико-
ваны следующие работы:  

Публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК 
 1. Брикота К.Ю.  Государственное регулирование развития региональ-
ных социально-экономических систем в новой национальной парадигме / 
К.Ю. Брикота, В.А. Семидоцкий // Экономика и предпринимательство. − 
2015. − № 9-2.− С. 300-302. 0,8 п.л. (0,4 п.л. авт.) 

2. Брикота К.Ю. К вопросу о государственном регулировании развития 
социально-экономических систем в новых условиях / К.Ю. Брикота, А.С. Фе-
доров //Экономика и предпринимательство. − 2015.− № 11-2.− С. 849-853. 0,8 
п.л. (0,4 п.л. авт.) 

3. Брикота К.Ю.  Разработка и реализация стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития региона / К.Ю.Брикота, Е.Э.Удовик  // Эко-
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номика устойчивого развития . – 2016. − № 1(25). − С. 373-387. 0,8 п.л. (0,4 
п.л. авт.) 
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предпринимательство. − 2016.− № 10-3.− С. 829-901. 0,8 п.л. (0,4 п.л. авт.). 

5. Брикота К.Ю. Пути повышения эффективности системы  институтов 
поддержки регионального экономического развития в Краснодарском крае /  
К.Ю. Брикота, Н.Н. Калинина // Экономика устойчивого развития. − 2016. − 
№4 (28). 0,8 п.л. (0,4 п.л. авт.) 

6. Брикота К.Ю. Особенности создания и функционирования системы 
институтов поддержки регионального экономического развития / Абросимо-
ва Ю.А., Брикота К.Ю., Нусхинова О.Д. //Экономика и предприниматель-
ство. − 2016.− № 10-3.0,9 п.л. (0,3 п.л. авт.). 

7. Брикота К.Ю. Система институтов поддержки регионального эконо-
мического развития: необходимость, создание, народнохозяйственная эффек-
тивность / К.Ю. Брикота, Р.А. Дикий, С.О. Кабакова, Н.Н. Остапенко  // Эко-
номика устойчивого развития. – 2017. − №1. – С. 87-98. – 1,2 п.л. (0,3 п.л. 
авт.) 

8. Брикота К.Ю. Региональная инвестиционная стратегия Краснодар-
ского края: содержание, институты развития, приоритеты и оценка результа-
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