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Введение 

 

Актуальность темы диссертационной работы сопряжена с необходи-

мостью поиска и реализации резервов стимулирования развития экономики 

регионов Российской Федерации в условиях снижения и стабилизации уров-

ня цен на основные экспортируемые сырьевые товары, дефицита консолиди-

рованного федерального и региональных бюджетов, снижения темпов инве-

стиционной активности и инвестиционной «паузы» в деятельности корпора-

тивного сектора, «схлопывания» потребительских рынков и роста склонно-

сти 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. 
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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-

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; 



6 
 

− 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), 
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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.  

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 от-

дельных 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 
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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 
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направлен на понимание причин и взаимосвязей между развитием регио-

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 
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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. 

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-
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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). 
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Выводы, результаты и предложения автора, касающиеся перспектив 

развития институционального компонента региональной экономической си-

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. 
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1. Управление развитием как специфическая функция в составе 

стратегического управления региональной экономикой 

1.1. Институты регионального развития как системная основа про-

странственных стратегий экономического роста 

 

Ключевыми направлениями перспективного развития экономики Рос-

сии на ближайшую и среднесрочную перспективу, отмеченными Президен-

том РФ в Послании Федеральному Собранию в декабре 2015 г. являются: 

− изменение структуры экономики, направленное на рост ее конку-

рентности (конкурентоспособности); 

− целевая поддержка перспективных отраслей экономики, попавших в 

зону турбулентности вследствие глобальных геополитических изменений; 

− адресная помощь наиболее уязвимых в экономическом плане катего-

рий граждан; 

− сбалансированность государственного бюджета как основы устойчи-

вости и национальной финансовой независимости; 

− системное улучшение делового климата на основе роста доверия 

между бизнесом и государством1. 

По мнению В.В. Путина только достижение указанных целей «способ-

но обеспечить безопасность и социальное развитие, реально повысить каче-

ство и уровень жизни российских граждан»2. 

При этом устойчивое социально-экономическое развитие регионов и их 

самодостаточность, а также активная жизненная позиция в части роста реги-

ональной конкурентоспособности также озвучены в числе приоритетов раз-

вития нашей страны: «Государство готово и открыто для совместной работы 

с лидерами, идущими вперед, как на внутреннем, так и внешних рынках … 

                                                           
1 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50864 
2 Там же. 

http://kremlin.ru/events/president/news/50864
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При этом необходимо создать реальные стимулы для роста региональной 

экономической базы и региональной самообеспеченности»1. 

В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года непосредственно императив раз-

вития является основой долгосрочного сценарного планирования развития 

национальной экономической системы, при этом в рассматриваемом доку-

менте вделана попытка увязать ожидаемые результаты сценариев развития 

экономики с реальным территориальным развитием2 (отметим при этом, что 

вначале авторы документа придерживаются отраслевого принципа планиро-

вания и прогнозирования, после чего резко меняют базовую методологию, 

характеризуя пространственную составляющую планирования, доступную на 

основе анализа имеющихся территориальных диспропорций). 

Отметим также, что крайне запутанной является точка зрения авторов 

прогноза на необходимость планирования территориального развития эконо-

мики страны с учетом ограничений полицентрического развития, предпола-

гающего возникновение и развитие новых территорий – лидеров социально-

экономического развития, применительно к которым целесообразно приме-

нять термин «макрорегион». Тут же отмечается невозможность планирова-

ния территориального экономического развития на основе концепции макро-

регионов из-за отсутствия понимания их конфигурации, на основе чего дела-

ется не совсем логически обоснованный переход к прогнозам долгосрочного 

развития федеральных округов3. 

Вместе с тем, рассмотренные программные документы однозначно ука-

зывают на необходимость достижения и удержания устойчивой траектории 

социально-экономического развития территорий страны в средне- и долго-

срочной перспективы. Однако весьма значимым, на наш взгляд, логическим 

                                                           
1 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50864 
2 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/f9cd9c30e78ea0a5ea4895 
73e49e2c7c8b286b75/ 
3 URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/7707807c580b4688db 
2f5f48d145f8deb4624df5/ 

http://kremlin.ru/events/president/news/50864
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/f9cd9c30e78ea0a5ea4895
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/7707807c580b4688db
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пробелом в реализованной логике планирования является отсутствие реаль-

ного обоснования взаимосвязи сценариев долгосрочного экономического 

развития и имеющейся экономической системы с весьма скромным экономи-

ческим потенциалом, накопленным преимущественно  с советских времен и 

испытавшим значительное деградирующее воздействие за последние 25 лет 

становления рыночной модели национальной экономики. В рассмотренных 

документах отсутствуют также реальные механизмы и институты, призван-

ные обеспечить реальное достижение задекларированных (и весьма мас-

штабных и значимых) стратегических целей социально-экономического (в 

том числе в территориальном разрезе) развития. 

В тексте Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия РФ до 2020 г. (представленной в 2008 г. Э.С. Набиуллиной1) необходи-

мость формирования системы институтов поддержки экономического разви-

тия была обозначена в связи с необходимостью институциональной под-

держки инновационной траектории национального социально-

экономического развития (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Перспективная институциональная среда инновационного 

развития экономики России (Э.С. Набиуллина) 
                                                           
1 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/ 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/
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При этом в данном документе институциональная составляющая госу-

дарственной региональной политики не рассматривалась, что на взгляд, су-

щественно ограничило реализацию задекларированных принципов взаимо-

действия федерального центра и регионов (рис. 21). 

 
Рисунок 2 – Основные принципы государственной региональной поли-

тики в составе Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия РФ до 2020 г. (Э.С. Набиуллина) 

 

 Отметим, что реальное формирование, например, центров опережаю-

щего экономического роста в пределах конкретных территорий требует гло-

бального уровня концентрации основных видов базовых и инновационных 

ресурсов предпринимательской деятельности (например, на создание науко-

града «Сколково» потрачено более 75 млрд. руб. с неопределенной экономи-

ческой эффективностью2).  

 В Пояснительной записке к Прогнозу долгосрочного социально-

экономического развития Hссийской Федерации на период до 2030 года про-

блематика устойчивого и сбалансированного развития в территориальном 

                                                           
1 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/ 
2 URL: http://www.rbc.ru/special/business/23/03/2015/5509710a9a7947327e5f3a18 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/
http://www.rbc.ru/special/business/23/03/2015/5509710a9a7947327e5f3a18
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срезе вообще не фигурирует, в применен исключительно отраслевой принцип 

планирования и прогнозирования1. В презентации Плана деятельности Ми-

нистерства экономического развития Российской Федерации на период до 

2018 г. институциональная составляющая (как национального, так и регио-

нального развития) также не нашла своего достойного отражения в числе 

приоритетов деятельности (рис. 32). 

 
Рисунок 3 – Стратегические приоритеты деятельности Министерства эконо-

мического развития России на период до 2018 г. 

 

 В составе основных направлений деятельности Правительства Россий-

ской Федерации на период до 2018 года проблемное поле сбалансированного 

и опережающего регионального развития обозначено крайне декларативно в 

следующих существенных аспектах: 

 − разработка стратегии пространственного развития; 

                                                           
1 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5 
2 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/plan-2013-2018/ 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/plan-2013-2018/
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− достижение и обеспечение гармонизации документов из систем стра-

тегического, территориального и бюджетного планирования; 

− развитие существующих и формирование новых полюсов ускоренно-

го экономического развития; 

− внедрение перспективных форматов социально-экономического раз-

вития (особых экономических зон, территорий опережающего развития); 

− децентрализация системы налоговых поступлений; 

− повышение эффективности межбюджетных трансфертов; 

− рост эффективности контроля бюджетных расходов на национальном 

и муниципальном уровнях; 

− ускоренное развитие отдельных территорий страны (Арктическая зо-

на, Дальний Восток, Юг России, Калининград, Крым)1. 

При этом стратегия территориального развития никак не увязана с за-

декларированными целевыми показателями развития, а именно: 

− системный рост показателя объема инвестиций в составе ВВП в 1,3-

1,5 раза; 

− системное снижение значимости государственных расходов (не более 

35% от ВВП);  

− качественный рост несырьевого экспорта (45% общего экспортного 

оборота); 

− качественный рост инвестиционного импорта в 1,5-2 раза (до 35% в 

общей структуре импорта); 

− рост отечественных товарах в запасах торговли до уровня 60-62%; 

− положительная динамика индекса национальной конкурентоспособ-

ности страны в глобальных индексах; 

− прорывное развитие сферы образования в части интеграции ведущих 

российских вузов в глобальное образовательное пространство и эффективно-

го позиционирования в нем; 

                                                           
1 URL: http://government.ru/news/18119/ 

http://government.ru/news/18119/
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− приватизация основной делим государственных активов, отнесенных 

к категории не имеющих стратегического значения; 

− рост производительности труда в экономике страны в 1,5 раза; 

− создание 25 млн. рабочих мест с высокой производительностью тру-

да1 (впрочем, механизмы достижения указанных целевых индикаторов даже 

не задекларированы). 

Реально имеет место и все более увеличивается разрыв между деклари-

руемыми целями национального и регионального социально-экономического 

развития и фактически имеющимися механизмами и институтами, способ-

ными обеспечить их практическое достижение. При этом дополнительным 

негативным фактором перспективного социально-экономического развития, 

как в национальном,  так и в региональном масштабе является качественное 

изменение условий функционирования экономики России в глобальном эко-

номическом пространстве, выраженное в серьезном ограничении наиболее 

перспективных направлений развития с целью достижения политических це-

лей2. 

Подчеркнем, что отсутствие реальных и эффективных институтов и 

механизмов устойчивого социально-экономического развития становится се-

годня непреодолимым для экономических субъектов барьером, вкупе с весь-

ма суровыми условиями бизнеса еще более снижающим привлекательность 

легальной экономической деятельности в экономическом пространстве стра-

ны и составляющих ее регионов. Согласимся с мнением А.В. Подстригича, 

констатирующего практически полное отсутствие «регионального среза» ин-

ститутов и механизмов целевого экономического развития на фоне централи-

зации властных полномочий на федеральном уровне управления, функцио-

нирования разветвленной, но плохо управляемой федеральной системы ин-

ститутов развития, недостаточного уровня организационно-экономического 

обеспечения процессов формирования целостных систем институтов регио-

                                                           
1 URL: http://government.ru/news/18119/ 
2 Там же. 

http://government.ru/news/18119/
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нального развития1. При этом автор, весьма обоснованно наш взгляд, указы-

вает на невозможность системной модернизации национальной экономики 

без модернизации ее региональных подсистем, которая, в свою очередь, тре-

бует создания и развития эффективных региональных систем, способных 

обеспечить достойный ответ глобальным вызовам экономической динамики. 

Отметим, что, не смотря на более чем 3-летний интервал, прошедший со дня 

защиты диссертации А.В. Подстригича, проблемное поле региональных ин-

ститутов социально-экономического развития так и осталось одной из 

наименее разработанных проблемных областей российской теории регио-

нальной экономики.  

При этом альтернативы устойчивому развитию региональных эконо-

мических систем фактически нет, в ближайшей и среднесрочной перспективе 

именно регионы должны генерировать и транслировать импульсы экономи-

ческого роста в национальное экономическое пространство. В соответствии с 

докладом  о перспективной конкурентоспособности российских регионов, 

именно с модернизации и роста конкурентоспособности региональных биз-

нес-систем должно начинаться прикладное решение проблемы устойчивого 

роста национальной конкурентоспособности.2 При этом российские регио-

нальные системы имеют целый ряд значимых ценовых и неценовых преиму-

ществ, использование которых позволяет обеспечить высокую производи-

тельность и конкурентоспособность – вначале на локальных и региональных, 

впоследствии – на национальном и глобальных рынках. 

В число таких преимуществ традиционно включаются: 

                                                           
1 Подстригич А.В. Региональные институты развития и их роль в модернизации экономи-
ки субъектов Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. экон. наук., М.: Центр феде-
ративных отношений и регионального развития ФГБУН «Институт экономики РАН», 
2013. С. 3-4. 
2 Тезисы из доклада конкурентоспособности России 2012 год (Евроазиатский институт 
конкурентоспособности в сотрудничестве со Сбербанком России и компанией Стратеджи 
Партнерс Групп). URL: http://strategy.ru/research/10/ 

http://strategy.ru/research/10/


22 
 

− размеры региональных рынков товаров и услуг, соотнесенные с ми-

нимальным экономически эффективным объемом промышленного производ-

ства; 

− базовые условия ведения предпринимательской деятельности, преж-

де всего показатели ресурсной обеспеченности и налогового бремени; 

− наличие самоорганизующихся структур мезоуровня (кластеров) и 

форматов ускоренного экономического развития групповой локализации 

(особые экономические зоны, территории опережающего развития, инду-

стриальные и технопарки, проекты комплексного освоения территорий, ре-

гиональные инвестиционные проекты и мегапроекты и т.д.); 

− условия ведения бизнеса в региональной бизнес-среде: ее проницае-

мость и зависимость от факторов национальной бизнес-среды, а также нали-

чие реальных ниш и ограничений, способствующих ускорению социально-

экономического развития территории на основе опережающего развития пер-

спективных предприятий – резидентов и их групп; 

− наличие эффективной региональной стратегии социально-

экономического развития, обеспеченной как ресурсами для активизации ре-

гионального воспроизводственного ресурса, так и инструментами и механиз-

мами диффузии его результатов в региональное экономическое пространство 

с целью воздействия на основные группы субъектов региональной экономи-

ки. 

Отметим при этом, что фундаментальным условием устойчивого раз-

вития региональной экономической системы является ее наличие как само-

стоятельного экономического пространства, с одной стороны тесно взаимо-

связанного с национальной деловой средой, а с другой – в необходимой мере 

изолированного и способного к демпфированию негативных трендов обще-

национального экономического развития. Если же подобные требования не 

выполняются, регион становится некой «ширмой», не имеющей реального 

народнохозяйственного значения, а предназначенной для локализации функ-

ций государственного управления на отдельно взятой территории. Не слу-
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чайно, например, спикер Совета Федерации России В. Матвиенко отметила 

необходимость укрупнения ряда регионов страны с целью «роста их жизне-

способности» (в настоящее время, по мнению В. Матвиенко, ряд регионов 

обладает недостаточной конкурентоспособностью и жизнеспособностью по 

объективным, не зависящим от управленческих усилий причинам1). 

При расчете показателя ВРП в расчете на 1 кв. км территории феде-

ральных округов России (рис. 4) А. С. Федоров количественно доказывает те-

зис о наличии существенной дифференциации в уровне социально-

экономического развития регионов страны и отстаивает точку зрения о целе-

сообразности дальнейшей модернизации инструментов и механизмов сгла-

живания сложившихся пространственных дисбалансов2. 

 
Рисунок 4 – Дифференциация социально-экономического развития феде-

ральных округов РФ по показателю ВРП в расчете на 1 кв. км территории 

(А.С. Федоров) 

 

                                                           
1 URL: http://www.rbc.ru/politics/24/04/2016/571ce4d49a79479bee4b2b05 
2Федоров А.С. Непрерывное развитие как основа устойчивости и конкурентоспособности 
региональных экономических систем // Экономика устойчивого развития. – 2016. - №4. – 
С. 230-237 
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 При этом необходимо отметить, что управленческие усилия любого 

масштаба, выделение и перераспределение и без того ограниченных нацио-

нальных финансовых и бюджетных ресурсов, а также прочие подобные ини-

циативы, на наш взгляд, абсолютно бессмысленны без практического реше-

ния прикладной народнохозяйственной задачи, состоящей в создании и пер-

манентном развитии эффективных региональных систем, охватывающих об-

щие и специальные институты регионального развития, способные на прак-

тике реализовать функцию стимулирования и обеспечения устойчивости по-

ложительной социально-экономической динамики.  

По нашему мнению, крайне бесполезным направлением развития реги-

ональной экономики являются не прекращающиеся сегодня попытки исполь-

зования административного потенциала органов власти регионов и муници-

пальных образований в части реализации функций развития, например, в ча-

сти разработки и презентации бизнес-планов новых производств, предприя-

тий, кластеров и подобных плановых инициатив. Квалификация государ-

ственных служащих, призванная обеспечить стратегическое управление 

имеющимся народнохозяйственным потенциалом и усилия по созданию и 

модернизации этого потенциала требуют совершенно разной компетенции в 

точки зрения генерации и развития бизнес-процессов, обладающих реальным 

социально-экономическим значением регионального значения. 

Выставочная активность муниципальных образований и отдельных ре-

гионов в части разработки и представления конкретных бизнес-планов новых 

производств и групп предприятий отвлекает имеющиеся ресурсы от выпол-

нения функций и задач текущего управления, при этом требует реальных и 

весьма значительных корректировок в части верификации и актуализации 

соответствующих программных документов (т.е. с точки зрения конкретного 

инвестора дешевле и точнее написать собственный бизнес-план, в котором 

заложены реальные производственные функции и зависимости, нежели ис-

пользовать неизвестный планировочный шаблон, слабо отвечающий непре-

рывной динамике факторов бизнес-среды, как региональной, так и нацио-
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нальной и глобальной). Не случайно постоянно озвучиваемый по итогам кон-

грессно-выставочных мероприятий объем якобы привлеченных инвестиций в 

развитие конкретных регионов на деле оборачивается подписанием фор-

мальных протоколов о намерениях, которые остаются неосуществимыми из-

за целого комплекса причин, касающихся и возможностей инвесторов, и ре-

альной привлекательности локальных и региональных рынков, и дееспособ-

ности администрации субъектов федерации в части обеспечения безопасно-

сти и устойчивости инвестиционного, а в последствии – производственного и 

воспроизводственного процессов.  

Подводя итог сказанному отметим, что использование процессов 

устойчивого развития региональных экономических систем в качестве базиса 

региональной конкурентоспособности невозможно без системы специализи-

рованных региональных институтов, способных реально реализовать функ-

цию управления социально-экономическим развитием конкретной террито-

рии и обеспечить значимый прирост комплексной социально-экономической 

эффективности в деятельности региональных экономических формаций за 

счет планомерной, целенаправленной и системной деятельности по генера-

ции и стимулированию региональных экономических инициатив. 

 

1.2. Современные теоретические подходы к пониманию необходи-

мости, состава и функциональности систем и институтов поддержки ре-

гионального экономического развития 

 

 Современные теоретические подходы к пониманию роли и значения 

региональных институтов развития в функционировании и модернизации ре-

гиональных экономических структур представлены в исследованиях         

Е.М. Бухвальда (и его учеников, в частности, А. В. Подстригича), А.В. Ви-

ленского, В.В. Ивантера, Г.Б. Клейнера, В.В. Мау, А.Д. Радыгина, Б.Н. Пор-

фирьева. Конкретные теоретические и методологические новации в части де-

ятельности и ограничений результативности региональных структур эконо-
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мического развития раскрыты А. Б. Берендеевой 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. Кузиным, Е.В. Лавровой, В.Ю. Мас-

лихиной, О.С. Сухаревым, Д.В. Хастиевой и Л.П. Федоровой. 

   Е.М. Бухвальд при рассмотрении необходимых требований к содер-

жанию стратегии пространственного развития Российской Федерации сле-

дующим образом отмечает роль региональных институтов развития в ее рам-

ках:  

− в качестве миссии управления пространственным развитием автор 

определяет необходимость и целесообразность сглаживания социально-

экономического развития регионов и территорий Российской Федерации; 

−  практическая реализация указанной миссии в политике простран-

ственного регулирования, ориентированного на региональное развитие 

должна быть обеспечена за счет: ее увязки с приоритетами и требованиями 

инновационного сценария развития национальной экономической системы, 

координации с трендом политической децентрализации, использования в ка-

честве научного обоснования типа политики актуальной типизации регионов, 

расширения сферы применения программно-целевых методов и форм софи-

нансирования регионального развития на основе взаимодействия финансов 

национального и регионального уровней, согласования региональных и му-

ниципальных усилий в части реализации функции управления развитием 

территорий; 

− самостоятельным направлением реализации функции управления ре-

гиональным развитием Е.М. Бухвальд считает рост значимости деятельности 

системы национальных и региональных институтов развития, а также ис-

пользование различных режимов государственно-частного партнерства1. 

Уважаемым автором подчеркивается невозможность эффективного 

решения целей и задач регионального развития только на основе сочетания 

                                                           
1 Бухвальд Е.М. Какой быть стратегии пространственного развития для России? // Эконо-
мическое возрождение России. 2016. № 1 (47). С. 41-52. 
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методологии отраслевого и пространственного планирования, которые долж-

ны быть объединены институциональной составляющей, позволяющей пе-

рейти к увязке отраслевых приоритетов развития с региональными фактора-

ми и ресурсами, доступными для его ускорения1. 

Полностью согласившись с необходимостью модернизации системы 

стратегического планирования национального и регионального экономиче-

ского развития за счет институциональной составляющей, отметим следую-

щие дискуссионные моменты авторского подхода: 

− количественного показателя / системы показателей, отражающих ре-

альный уровень социально-экономического развития территорий/регионов 

автор не приводит, что размывает определенный им приоритет территори-

ального сглаживания; 

− на наш взгляд, миссия стратегического управления развитием от-

дельных территорий должна быть направлена не на сглаживание индикато-

ров их развитие, а на достижение их максимально возможных значений, за-

висящих как от базовых характеристик факторов экономической деятельно-

сти, так и от возможностей их продуктивного использования (в том числе на 

основе импорта необходимых факторов и элементов развития за счет дея-

тельности региональных институтов развития). Соответствие показателей 

социально-экономического развития среднему показателю по стране – не са-

моцель, а ориентир, отражающий сложившееся положение дел на конкретной 

территории и являющийся базой формализованного прогноза средне- и дол-

госрочного регионального развития;  

− еще до выработки сценариев развития экономики как экономики 

страны в целом, так и ее отдельных территорий необходимо решить вопрос, 

имеющий базовое значение для возможности и эффективности реализации 

отдельных воспроизводственных сценариев: какие источники воспроизвод-

ственных ресурсов могут обеспечить ускорение социально-экономического 

                                                           
1 Бухвальд Е.М. Какой быть стратегии пространственного развития для России? // Эконо-
мическое возрождение России. 2016. № 1 (47). С. 41-52. 
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развития конкретных территорий и регионов? Игнорирование этого момента 

в трудах подавляющего большинства российских авторов – исследователей 

проблем развития региональной экономики существенно упрощает управле-

ние региональным развитием и сводит его до выбора форм и методов кратко-

срочной стимуляции пиков экономической активности, при этом рыночная 

модель финансирования воспроизводственного процесса, опирающаяся на 

частные финансы как основной стратегический источник финансирования 

национального и регионального развития так и не реализована; 

− Е.М. Бухвальд не приводит разграничения терминов «политика» и 

«стратегия» применительно к методологии управления территориальным 

развитием, что на наш взгляд, не корректно в связи с существенной диффе-

ренциацией содержательного значения и прикладной ценности указанных 

категорий: как правило, политика ориентирована на формирование базовых 

или производных ограничений (границ) поля экономических возможностей, в 

то время как стратегия характеризует долгосрочную деятельность тех или 

иных субъектов внутри указанного поля. Применительно к региональному 

развитию политика и стратегия обладают весьма разными по содержатель-

ному значению, целям, задачам, инструментам управления и ожидаемым ре-

зультатам характеристиками, их смешение не оправданно и дискуссионно; 

− не вполне корректным выглядит авторское объединение в одну груп-

пу проблем институциональной поддержки региональных процессов соци-

ально-экономического развития и проблем оптимизации состава форм госу-

дарственно-частного партнерства, эти аспекты весьма отдаленно связаны 

между собой и представляют собой самостоятельные исследовательские по-

ля, требующие изучения и определения возможностей вклада в ускорение 

развития конкретных территорий. 

Авторская типология регионов Е.М. Бухвальда, в качестве критерия 

дифференциации территорий рассматривающая их потребности в дотациях 

федерального центра, представлена рис. 5. 
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Рисунок 5 – Типология регионов по уровню социально-экономического 

развития на фактора дотационности (Е.М. Бухвальд1) 

 

Данная разработка, по сути, отражает авторский императив в части ба-

зового источника финансирования процессов регионального развития: в этом 

качестве, по мнению Е.М. Бухвальда, могут и должны выступать государ-

ственные финансы, в том числе перераспределение фискальных доходов, це-

левое субсидирование, поддержка перспективных форматов опережающего 

территориального развития, программы развития малого и среднего бизнеса, 

особые режимы экономической деятельности. На наш взгляд, такой подход 

технически не возможен в условиях непрерывного дефицита государствен-

ных финансовых и воспроизводственных ресурсов, а также отсутствия ре-

ального сравнения между эффективностью воспроизводственной активности 

частного и государственного секторов российской экономики. Понятно, что 

перенос акцента в формировании воспроизводственных ресурсов с государ-

ственного на частный уровень создаст предпосылки для усиления экономи-

                                                           
1 Бухвальд Е.М. Какой быть стратегии пространственного развития для России? // Эконо-
мическое возрождение России. 2016. № 1 (47). С. 41-52. 
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ческой силы населения страны, существенно сократит значимость государ-

ственных структур в части управления (и злоупотреблений) процессами ре-

гионального и национального развития, снизит потребность частного и кор-

поративного секторов в непроизводительных государственных услугах, а 

также коррупционные издержки – одни из самых высоких в глобальном эко-

номическом пространстве. Однако альтернативы в части развития рыночной 

модели хозяйствования в экономике нашей страны и формирующих ее реги-

онов нет: государственные финансы в настоящее время и в среднесрочной 

перспективе не могут обеспечить не то что развитие – выполнение даже те-

кущих социально-экономических функций (образования, здравоохранения, 

пенсионного обеспечения). 

Отметим также, что приоритеты в использовании конкретных источни-

ков финансирования отраслевых и региональных воспроизводственных про-

цессов во многом определяют состав, значимость и функциональность кон-

кретных институтов регионального экономического развития, что должно 

учитываться при теоретической и прикладной проработке данной исследова-

тельской проблематики. 

Подчеркнем также концепцию Е.М. Бухвальда в части многовариант-

ности институционализации при организации деятельности в части политики 

и/или стратегии пространственного / регионального развития: уважаемый ав-

тор подчеркивает наличие возможности реализации функции стратегическо-

го развития территории как в формате исполнительного органа федеральной 

власти и его локализованных подразделений, так и в формате фон-

да/корпорации регионального развития, отмечая при этом необходимость 

восстановления двухстороннего формата региональной социально-

экономической политики Минрегион России – исполнительные органы реги-

ональной власти1. Согласившись с подобной концепцией, отметим, что меж-

ду полярными вариантами «государственная/частная структура регионально-
                                                           
1 Бахтизин А.Р., Бухвальд Е.М., Кольчугина А.В. Выравнивание регионов России: иллю-
зии программы и реалии экономики // Вестник Института экономики Российской акаде-
мии наук. 2016. №1. С. 76-91. 
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го развития» существует множество вариантов сосуществования и взаимо-

действия структур с подобной функциональностью, каждый из которых мо-

жет актуализирован под проблемы пространственного развития конкретного 

региона. Однако, подобные структуры не могут инициировать и полностью 

управлять динамикой национального экономического воспроизводственного 

процесса, к тому же вне их полномочий решение задачи создания националь-

ного экономического пространства развития, восприимчивого к рыночным 

инструментам и механизмам ускорения процессов экономического роста. 

При анализе сценариев и предпосылок ускорения пространственного 

развития в Российской Федерации и ее регионах Е.М. Бухвальд констатирует 

снижение роли межбюджетных трансфертов и конверсию форм централизо-

ванной поддержки развития регионов в формат целевых комплексных про-

грамм (отраслевого или территориального масштаба), а также возникновение 

и наличие успешного опыта деятельности перспективных «особых институ-

тов развития»1. Однако их деятельность как субъекта, реализующе-

го/участвующего в реализации функции стратегического пространственного 

развития сегодня сведена к формальному учреждению тех или иных струк-

тур, получению бюджетной поддержки на сооружение инфраструктуры и 

стихийное привлечение резидентов без учета реальных  целей, задач и прио-

ритетов актуального территориально-пространственного развития. 

При этом существует путаница форматов на федеральном (особые эко-

номические зоны, специализированные финансовые структуры развития и 

отраслевые институты, обладающие возможностью поддержки процессов 

воспроизводства, государственные корпорации) и региональном (особые 

экономические зоны регионального уровня, индустриальные парки, про-

мышленные округа, бизнес-инкубаторы, технопарки и подобные структуры). 

Согласимся с Е.М. Бухвальдом в части необходимости систематизации 

                                                           
1 Бухвальд Е.М. Институты развития и новые приоритеты региональной политики в Рос-
сии // Теория и практика общественного развития. 2014. № 6. С. 108-114. 
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функции управления стратегическим пространственным развитием на осно-

ве: 

− наличия национальной стратегии регионального развития; 

− наличия необходимой нормативно-правовой базы и правовой практи-

ки функционирования институтов развития1. 

Вместе с тем, еще раз подчеркнем авторскую точку зрения на деятель-

ность институтов экономического развития как федерального, так и регио-

нального уровня: они не должны служить инструментом перераспределения 

государственных финансовых ресурсов. Ключевая функция подобных струк-

тур, на наш взгляд, лежит в плоскости мобилизации и продуктивного исполь-

зования имеющихся ресурсов как местного и регионального, так и нацио-

нального / глобального уровня, однако их деятельность экономически бес-

смысленна без взаимоувязки с национальной стратегией конкурентоспособ-

ности на базе нормализации воспроизводственного процесса с использовани-

ем преимущественно частных и корпоративных источников, а также реаль-

ных усилий по нормализации делового климата в части возможности легаль-

ной экономической деятельности с высокой экономической эффективностью. 

Е.М. Бухвальд при этом, весьма справедливо, на наш взгляд, отметил слож-

ность имеющейся ситуации в связи с необходимостью мобилизации эконо-

мического потенциала Дальнего Востока: «обустройство площадок с необхо-

димой инфраструктурой и комплекс налоговых льгот – серьезные, но недо-

статочные условия для активизации и вывода на траекторию устойчивости 

социально-экономического развития регионов» 2.  

Более того, имевшие место в российской действительности попытки 

решения проблем нормализации воспроизводственного процесса и преодоле-

ния дефицита внутренних (частных и корпоративных) источников воспроиз-

водственных ресурсов за счет локализации иностранных производителей от-

                                                           
1 Бухвальд Е.М. Институты развития и новые приоритеты региональной политики в Рос-
сии // Теория и практика общественного развития. 2014. № 6. С. 108-114. 
2 Бухвальд Е.М. Институты развития и новые приоритеты региональной политики в Рос-
сии // Теория и практика общественного развития. 2014. № 6. С. 108-114. 
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четливо указали на следующее существенное обстоятельство: иностранные 

производители в своей деятельности ориентированы не на комплексное со-

циально-экономическое развитие территории, а получение ценовых преиму-

ществ, связанных с экономией на стоимости ресурсов, прежде всего - стои-

мости рабочей силы. Отсутствие нормативов диффузии инноваций способ-

ствовало банкротству отечественных предприятий с устаревшей технологией 

производства (при этом имевших четкую социально-экономическую ориен-

тацию в виде легальной занятости, производства важнейших видов промыш-

ленной продукции и т.д.) с одновременным захватом внутреннего рынка «ло-

кализованными» международными производителями, лишь формально ори-

ентированными на деятельность в пределах РФ. 

В прикладном исследовании возможностей институтов содействия раз-

витию малого и среднего бизнеса А.В. Виленский отмечает следующие осо-

бенности, существенно ограничившие возможности функционирования этой 

группы региональных институтов развития: 

− отсутствие понимания логики и целей функционирования хозяйству-

ющих субъектов, а также полное их игнорирование со стороны многочислен-

ных государственных структур федерального, регионального и местного 

уровня привели малый и средний бизнес к необходимости минимизации кон-

тактов и взаимоотношений с государством, что повлекло за собой уход в те-

невую экономическую действительность, более рациональную с точки зре-

ния хозяйствующих субъектов и их собственников, нежели легальное эконо-

мическое пространство; 

− наличие и усиление системы иррациональных административных ба-

рьеров, ориентированных на коррупционное обогащение инициирующих их 

представителей властных структур1. 

                                                           
1 Виленский А.В. Новые доказательства институциональных ограничений развития мало-
го и среднего предпринимательства России // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2012. 
№1-2. С. 8-21. 
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При этом автор считает необходимым и достаточным следующие уси-

лия по активизации рассматриваемой системы институтов регионального 

развития: 

− принять меры по усилению значимости объединений субъектов МСБ 

в регулировании экономической деятельности (состав и направленность мер 

не детализированы); 

− усилить эффективность нормативно-правовой базы функционирова-

ния субъектов МСБ1. 

Считаем нужным отметить, что одним из целевых показателей дея-

тельности данного сектора экономики может и должен стать норматив эко-

номической эффективности и прямо увязанный с ним размер фискальной 

нагрузки на предприятия МСБ. В противном случае имеющая место ситуа-

ция, когда реальное значение институтов развития МСБ ограничивается воз-

можностью озвучивания благих пожеланий в части их перспектив в отдель-

ных регионов продолжит свое негативное развитие. 

В исследовании круга проблем, связанных с необходимостью восста-

новления экономического роста в масштабах национальной экономики, реа-

лизованного научным коллективом Института народнохозяйственного про-

гнозирования РАН под руководством В.В. Ивантера отмечены следующие 

существенные особенности сложившейся экономической ситуации: 

− первопричина актуального экономического спада – внутренние фак-

торы, выраженные в снижении ВВП за счет снижения инвестиционной ак-

тивности; 

− снижение инвестиционной активности было вызвано снижением 

масштабов операционной деятельности экспортно ориентированных пред-

приятий за рубежом при отсутствии адекватных внутренних кредитных ре-

сурсов; 

− косвенным фактором, повлекшим снижение инвестиционной актив-

ности, стал рост неопределенности и рискованности экономической активно-
                                                           
1 Там же. 
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сти вследствие неуправляемой девальвации национальной валюты, приняв-

шей взрывной характер, необоснованного повышения кредитных процент-

ных ставок, сделавшего невозможным инвестиционное банковское кредито-

вание; 

− определенное влияние на предприятия – «драйверы» национального 

экономического развития (прежде всего ТЭК), оказали финансовые и секто-

ральные санкции, направленные на ограничение высокомаржинальных про-

ектов1. 

Согласившись с указанными моментами, отметим, что они носят ситу-

ационный характер, который не может быть компенсирован в отсутствие эф-

фективной системы институтов развития, а также нормализации бизнес-

среды и обеспечения легальной возможности экономически эффективной 

предпринимательской деятельности. Если провести простой ретроспектив-

ный анализ, то видно, что, по сути, российская экономика сегодня является 

«заложником» ценовых спекуляций на отдельном глобальном сырьевом рын-

ке вследствие потери стратегического управления текущей деятельностью и 

развитием национальной экономической системы, и как следствие – стихий-

но возникшей и принявшей критические масштабы импортозависимостью на 

важнейших внутренних рынках продукции, работ, услуг. При этом система 

управления – как текущей экономической деятельностью, так и ее развитием, 

сочетающая миссию, «дерево целей», источники воспроизводственных ре-

сурсов и систему институтов их мобилизации сегодня фактически отсутству-

ет. Имеет место системное нарушение логики, направленности и пропорций 

воспроизводственных процессов в национальном и региональных масштабах, 

что и формирует набор фундаментальных факторов, препятствующих устой-

чивому социально-экономическому развитию как отдельных территорий, так 

и страны в целом. 

                                                           
1 Восстановление экономического роста в России / под ред. В.В. Ивантера. М., 2016. С. 4-
7. 
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Рассматриваемые авторы считают возможным переломить системный 

экономический кризис системой мер краткосрочного характера: 

− использованием фактора роста операционной рентабельности основ-

ных видов экономической деятельности1 (по данным Росстата этот фактор 

имеет место, однако на наш взгляд, не настолько существенен: в 2014 рента-

бельность активов в экономике страны составляла в среднем 2,5%, рента-

бельность операционной деятельности – 7,3%, в 2015 г. - соответственно 3,7 

и 8,1%2. При этом, например, налоговое бремя официально оценивалось на 

уровне 35%, реально достигая 50-55%, а ставки банковского кредитования 

для корпоративных клиентов колебались в интервале 20-30% годовых). Если 

в виду имелись экспортно ориентированные предприятия, получившие цено-

вую премию вследствие девальвации национальной валюты, то их случайный 

доход не стал системообразующим для экономики страны; 

− возможностью использования невостребованных производственных 

мощностей, введенных в строй относительно недавно3 − т.е. имеется резерв 

производственной мощности, который может быть сравнительно быстро мо-

билизован (обоснование этого вывода вторами не приведено, а статистика 

обновления основных фондов в экономике4 не подтверждает заявленного оп-

тимизма: за период 2010-2014 гг. коэффициент обновления основных фондов 

в целом по экономике не превышал 4,4%); 

− возможностью мобилизации занятого трудоспособного населения в 

части повышения производительности труда5 (имеется в виду, что реальная 

производительность упала из-за снижения деловой активности, но может 

быть быстро восстановлена в пределах имеющейся производственной мощ-

ности); 
                                                           
1 Восстановление экономического роста в России / под ред. В.В. Ивантера. М., 2016. С. 4-
7. 
2 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/# 
3 Восстановление экономического роста в России / под ред. В.В. Ивантера. М., 2016. С. 4-
7. 
4 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/# 
5 Восстановление экономического роста в России / под ред. В.В. Ивантера. М., 2016. С. 4-
7. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/#


37 
 

−  возможностью освоения потенциала внутреннего национального и 

региональных рынков за счет успешной реализации стратегии импортозаме-

щения1 (к сожалению, количественные оценки динамики рынка в целом и его 

компонентов уважаемые авторы не приводят, что несколько снижает воз-

можность проверки заявленных тезисов). 

При этом основным источником воспроизводственных ресурсов, необ-

ходимых для экономического роста рассматриваемые авторы считают поло-

жительную динамику добавленной стоимости в обрабатывающих производ-

ствах, которая позволит добиться: 

− роста доли отечественной продукции на внутреннем рынке; 

− роста доходов в реальном (производственном) секторе; 

− роста уровня использования свободной производственной мощности; 

− роста уровня вовлечения финансов домохозяйств в финансирование 

воспроизводственных процессов; 

− реализации крупных инвестиционных проектов2. 

Отметим следующие существенные аспекты: 

− уровень использования производственной мощности является факто-

ром для роста добавленной стоимости в масштабах производственного сек-

тора (а не наоборот, как полагают авторы доклада); 

− доходы в реальном секторе автоматически не перенаправляются на 

воспроизводственные цели, реальные механизмы подобной конверсии отсут-

ствуют; 

− население страны, живущее в условиях строгой экономии и дефицита 

средств на текущее потребление, не имеет реальной возможности активно 

инвестировать в развитие воспроизводственных процессов; 

− народно-хозяйственная эффективность проведения событий масшта-

ба чемпионата мира по футболу в стране, испытывающей значительную 

стагнацию и рецессию, весьма дискуссионная; 

                                                           
1 Там же. 
2 Там же.  
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− имеющий место кризис, к сожалению, не стал реальным стимулом 

для обновления: 

 − деловой бизнес-среды; 

− системы управления национальной экономикой; 

− институциональной системы управления экономическим разви-

тием (как всей страны, так и конкретных территорий). 

При рассмотрении региональных резервов и путей восстановления по-

ступательного развития национальной экономики авторы доклада достаточно 

сдержанно оценивают реальные перспективы их мобилизации, в качестве ос-

новных источников восстановления экономического развития определяя соб-

ственные ресурсы регионов, а также централизованные программы регио-

нального развития в отношении отдельных территорий (Северный Кавказ, 

Дальний Восток и Байкальский регион, Арктическая зона, Калининградская 

область, Крым1 (при этом реальные механизмы мобилизации ресурсного по-

тенциала регионов авторы не рассматривали, отмечая недопустимость роста 

долговой нагрузки на региональные бюджеты, т.е. необходимости активиза-

ции внебюджетных источников ресурсов развития, а также возможность мо-

тивации регионов и муниципальных образований за счет федеральных гран-

тов за выполнение целевых показателей развития) 2. 

К числу стратегических регионов страны, имеющих существенное зна-

чение для перспективной социально-экономической динамики, отнесены: 

− Арктическая зона Российской Федерации (очередной источник сырь-

евых ресурсов, доступность которого растет в силу тенденции глобального 

потепления и появления инновационных технологий добычи полезных иско-

паемых, например, на шельфе); 

− Дальний Восток и Байкальский регион (наиболее удаленный регион, 

обладающий наименьшими в стране темпами экономического развития, 

                                                           
1 Восстановление экономического роста в России / под ред. В.В. Ивантера. М., 2016. С. 23. 
2 Восстановление экономического роста в России / под ред. В.В. Ивантера. М., 2016. С. 23. 
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крайне депрессивной бизнес-средой и характеризующийся устойчивым отто-

ком населения). 

Региональная политика экономического развития, по мнению авторов 

доклада, должна характеризоваться следующими необходимыми и достаточ-

ными условиями: 

− государственное стимулирование (предприятий ТЭК в части добычи 

на старых месторождениях, иностранных нефтесервисных компаний в режи-

ме локализации, предприятий горно-металлургического комплекса в части 

самоинвестирования); 

− создание профильного министерства по развитию конкретной терри-

тории№ 

− рост масштабов применения методов проектного финансирования1. 

Для развития Дальнего Востока и Байкальского региона необходимы: 

− активизация инфраструктурного строительства; 

− создание действенной системы льгот на экономических субъектов 

макрорегиона 

− привлечение дополнительных трудовых ресурсов, в том числе на ос-

нове финансовых программ, аналогичных «материнскому капиталу»2. 

Отметим, что имеющие место фундаментальные причины деградации 

воспроизводственных процессов национального и региональных масштабов, 

отсутствие единой системы планирования и управления экономическим раз-

витием в стране и регионах, отсутствие эффективной системы институтов ре-

гионального развития предлагается компенсировать либо мерами фактически 

глобального масштаба, которые не были реализованы даже в гораздо более 

устойчивой и обеспеченной советской экономике (инфраструктурное строи-

тельство на Дальнем Востоке!), либо набором ситуационных решений, не 

способным переломить сложившуюся и продолжающую ухудшаться ситуа-

цию. 

                                                           
1 Там же. С. 25-26. 
2 Там же. С. 28. 
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Г.Б Клейнер при исследовании структуры экономики с позиций выде-

ления и анализа имеющих место уровней и субъектов выделяет 5 основных 

уровней, отмечая при этом необходимость самостоятельности и рациональ-

ности в принятии решений, реализации прав и ответственности каждым из 

субъектов конкретного уровня (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Субъектный состав национальной экономической системы 

(Г.Б. Клейнер1) 

Характеризуя свойство системной устойчивости экономической систе-

мы, Г.Б. Клейнер отмечает его производный характер от стабильности субъ-

ектного экономического ядра (рис. 7). 

                                                           
1 Клейнер Г.Б. Государство − регион − отрасль − предприятие: каркас системной устойчи-
вости экономики России. Часть 1 // Экономика региона. 2015. №2. С. 53. 
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Рисунок  7 – Взаимосвязь экономических субъектов в составе нацио-

нальной экономической модели (Г.Б. Клейнер1) 

 

Реальный уровень стабильности экономической модели в системном 

аспекте, по мнению автора, определяется следующими факторами: 

− сбалансированность структуры субъектов каждого экономического 

уровня; 

− сбалансированность, устойчивость и рациональность взаимосвязей 

между субъектами2. 

                                                           
1 Клейнер Г.Б. Государство − регион − отрасль − предприятие: каркас системной устойчи-
вости экономики России. Часть 1 // Экономика региона. 2015. №2. С. 56. 
2 Клейнер Г.Б. Государство − регион − отрасль − предприятие: каркас системной устойчи-
вости экономики России. Часть 1 // Экономика региона. 2015. №2. С. 57. 
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К числу задач, которые могут и должны быть решены экономическими 

институтами, представляющими групповые интересы экономических субъек-

тов конкретного уровня экономической системы Г.Б. Клейнер относит фор-

мирование системы партнерских отношений, позволяющей реализовать на 

практике принципы солидарности, равноправия, гармонии прав и ответ-

ственности, отмечая при этом ограниченные собственные коммуникацион-

ные способности и возможности субъектов, требующие использования муль-

тиформатных сред коммуникационного, институционального, инфраструк-

турного характера1. 

При этом автор отмечает следующие существенные аспекты стратеги-

ческого управления развитием, призванные обеспечить достижение устойчи-

вости социально-экономических систем различных уровней: 

− необходимость обеспечения мультиформатной экономической поли-

тики, предусматривающей актуальные меры поддержки экономических 

субъектов всех уровней системы; 

− именно устойчивость социально-экономической системы является 

основой антикризисной политики и залогом эффективного преодоления си-

туационных кризисных явлений; 

− вокруг каркаса субъектов экономической деятельности необходимо 

формирование и развитие системы равноправных отношений, имеющих 

партнерский (взаимовыгодный) характер на основе гармонизированного ис-

пользования отношений кооперации, конкуренции и их сочетаний; 

− баланс внутренней структуры и отношений экономических субъектов 

как внутри уровня, так и с другими уровнями особенно важен на уровне ре-

гиональной экономики, поскольку именно на этом уровне экономической си-

стемы имеется реальная возможность стабилизации системных колебаний и 

демпфирования негативных экономических импульсов2. 

                                                           
1 Там же.  
2 Клейнер Г.Б. Государство − регион − отрасль − предприятие: каркас системной устойчи-
вости экономики России. Часть 2 // Экономика региона. 2015. №3. С. 15. 
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Ценность авторского подхода применительно к проблематике органи-

зации деятельности региональных институтов развития заключается в сле-

дующем: 

− миссия региональных институтов развития состоит в обеспечении 

устойчивости и целостности конкретного уровня социально-экономической 

системы страны – уровня региональной экономики; 

− устойчивость как приоритет деятельности региональных институтов 

развития необходимо рассматривать в двух существенных аспектах: устой-

чивость функционирования и устойчивость развития; 

− функциональность региональных институтов развития можно разде-

лить на действия внутри регионального уровня экономической системы, 

направленные на гармонизацию отношений между его субъектами, и дей-

ствия в части гармонизации межуровневого взаимодействия  (как с нижесто-

ящим уровнем – предприятиями, так и с вышестоящим уровнем − государ-

ством и обществом); 

− деятельность региональных институтов развития н возможна без по-

нимания логики экономического поведения субъектов каждого из взаимо-

действующих уровней и рационального воздействия на их экономическую 

активность с целью роста эффективности системных и ситуационных эконо-

мических процессов. 

При этом деятельность региональных институтов развития должна 

вносить реальный вклад в достижение конкретных целей функционирования 

и развития региональной экономики: 

− обеспечение общества необходимым объемом экономических благ; 

− обеспечение общества и его участников возможностью легального 

трудоустройства с возможностью легального получения достойной заработ-

ной платы; 

− обеспечение возможности межрегиональной экономической активно-

сти на основе перелива капиталов, перемещения экономических благ, трудо-

вых и предпринимательских ресурсов; 



44 
 

− сотрудничество с бизнесом в части рационального использования 

условий и ресурсов; 

− восприимчивость к инновационным экономическим решениям, 

направленным на рост ситуационной и системной эффективности региональ-

ных экономических бизнес-процессов; 

− гармонизация интересов субъектов регионального экономического 

пространства и координация их деятельности текущего и развивающего ха-

рактера; 

− обеспечение движения к равновесному положению региональных 

рынков1. 

В.В. Мау при анализе содержания реализованной в 2015 г. националь-

ной экономической политики отмечает необходимость модернизации рент-

ной модели экономики, использующей в качестве основы по сути спекуля-

тивные цены на отдельные виды промышленной продукции как основу те-

кущего благосостояния и развития нации без учета фактора перспективной 

динамики цен. Уважаемый автор подчеркивает институциональную причину 

структурного экономического кризиса, имеющего сегодня место, подчерки-

вая значение технологий и институтов как фундамента национальной и реги-

ональной конкурентоспособности и отмечая нейтральность (и даже наоборот, 

усложнение влияния) фактора возможности экспорта сырьевых ресурсов при 

выборе ориентиров экономического развития2. 

Однако конкретные проблемы развития регионального уровня управ-

ления экономикой уважаемый автор не рассматривает, ограничившись тези-

сов о необходимости переориентации установок национальной элиты на со-

                                                           
1 Клейнер Г.Б. Какая экономика нужна современной России? Какая Россия нужна совре-
менной экономике? (Элементы системного исследования) // В книге: «Проблемы форми-
рования эффективной социально ориентированной модели хозяйственного развития Рос-
сии» Под редакцией: Г.Б. Клейнера, С.И. Берлина, Х.А. Константиниди. Краснодар, 2014. 
С. 46. 
2 Мау В.В. Экономическая политика России в 2015 г.: антикризисные меры или структур-
ные реформы // Российская экономика в 2015 году. Тенденции и перспективы. (Вып. 37) / 
под ред. Синельникова-Мурылева С.Г., Радыгина А.Д.. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. 
С. 19. 
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здание адекватного бизнес-климата и практическую реализацию концепции 

человеческого капитала, призванные за счет роста эффективности использо-

вания ресурсов предпринимательства повысить эффективность и конкурен-

тоспособность экономической модели страны в целом. На наш взгляд, по-

добный подох игнорирует особенности структуры национальной экономиче-

ской системы, упрощая ее до 3 уровней (государство – бизнес – общество), 

что препятствует децентрализации экономических усилий, загоняет населе-

ние страны в рамки «рабочей силы», направлять и организовать которую мо-

жет только весьма сомнительная «элита», происхождение которой нуждается 

в самостоятельном исследовании и правовой оценке. 

Региональный аспект развития в рассматриваемо исследовании затро-

нут только применительно к анализу ситуации в регионах Северного Кавказа, 

связанного с усилением управленческого воздействия на население конкрет-

ных территорий с целью реконструкции правового поля и преодоления реги-

ональных сепаратистских тенденций1. Получается, что региональный уро-

вень народнохозяйственного управления не имеет (по мнению авторов - со-

ставителей доклада), содержательного значения и может быть проигнориро-

ван при разработке и реализации национальной экономической политики (мы 

категорически не согласны с подобными «имперскими» инициативами и 

подходами и подчеркиваем необходимость гармонизированного и рацио-

нального развития всех уровней национальной экономической системы). 

Схожей позиции в части перспектив институциональных преобразова-

ний придерживается Б.Н. Порфирьев при прогнозе императивов и рисков 

развития национальной экономической модели. По мнению автора  хорошая 

институциональная среда не гарантирует позитивное динамическое развитие, 

а для ее создания вначале необходимо обеспечить возврат к высоким темпам 

роста, накопление на основе этих темпов необходимого объема ресурсов с 

                                                           
1 Мау В.В. Экономическая политика России в 2015 г.: антикризисные меры или структур-
ные реформы // Российская экономика в 2015 году. Тенденции и перспективы. (Вып. 37) / 
под ред. Синельникова-Мурылева С.Г., Радыгина А.Д.. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016.. 
С. 441. 
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последующей реализаций институциональных и структурных реформ1. Ины-

ми словами, уважаемый автор предлагает игнорировать необходимость си-

стемного формирования и развития структуры национальной экономической 

модели, отдавая приоритет ситуационным факторам, способным обеспечить 

не менее ситуационные эффекты, а именно: 

− программы поддержки жилищного строительства и стимулирования 

потребительского спроса; 

− программы внутреннего импортозамещения; 

− программы реиндустриализации на основе имеющихся у государства, 

бизнеса и населения финансовых ресурсов; 

− развитие внутреннего рынка ценных бумаг; 

− программы роста энергоэффективности; 

− обновление системы национальных счетов2. 

Видимо предполагается, что сложившаяся структура экономической 

системы уже вполне конкурентоспособна и эффективна в достижении ука-

занных (преимущественно краткосрочных приоритетов). При этом институ-

циональные преобразования названы прерогативой либералов, а их оценка 

сведена к финализации усилий по обеспечению экономического роста в мас-

штабах страны и регионов (т.е. не эффективная система институтов форми-

рует предпосылки устойчивого экономического развития, а темпы экономи-

ческого роста определяют эффективность деятельности институтов). 

Мы категорически не согласны с подобной постановкой проблем пер-

спективного экономического развития, которая, на наш взгляд, характеризу-

ется отрывочностью, ситуативностью, фрагментарным характером. Сегодня 

экономическая система страны на каждом из реально существующих уровней 

управления (макро-, мезо-, микро-, наноуровне) нуждается в создании эф-

фективных и рациональных структур субъектов конкретного уровня и обес-

                                                           
1 Порфирьев Б.Н., Широв А.А. Императивы экономического роста и управление рисками 
экономического развития в России // Экономика северо-запада: проблемы и перспективы 
развития. 2015. №1-2. С. 24.  
2 Там же. 
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печении их экономического взаимодействия посредством систем институтов 

внутриуровневого и межуровневого взаимодействия. Игнорирование факта 

необходимости прикладной реализации основ системного подхода при 

управлении национальной и региональными экономическими субъектами 

сводит попытки управления к декларации ситуационных эффектов, снижает 

устойчивость функционирования и развития экономических субъектов раз-

личных уровней, способствует нарастанию дисбалансов и противоречий 

между возможностями, запросами и установками управляющих и управляе-

мых подсистем.   

Актуальные теоретические и методологические новации в части дея-

тельности и ограничений результативности региональных структур экономи-

ческого развития рассматривались в трудах А. Б. Берендеевой и А. А. Елиза-

ровой,  Э.П. Дуваловой, Г.М. Зинчук и К.Г. Сагидова, Т.Н. Иващенко и А.А. 

Цвырко,  С.Н. Котляровой, В.Ю. Кузина, Е.В. Лавровой, В.Ю. Маслихиной, 

О.С. Сухарева, Д.В. Хастиевой и Л.П. Федоровой. 

А. Б. Берендеева и А. А. Елизарова при исследовании опыта функцио-

нирования системы национальных и региональных институтов развития от-

мечают целевую направленность подобных структур на преодоление «прова-

лов рынка» в части решения конкретных социально-экономических задач, 

обеспечивающих устойчивость роста и развитие экономической структуры за 

счет активизации инновационных процессов и инфраструктурного совершен-

ствования1. 

Авторы предложили оригинальную типологию, в составе которой вы-

делили: 

− институты развития федерального масштаба, обеспечивающие фи-

нансирование активности в ключевых сферах государственной внутренней 

политики (инфраструктура, малый и средний бизнес, выравнивание межре-

                                                           
1 Берендеева А.Б., Елизарова А.А. Институты развития региональной экономики // Много-
уровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. 2015. № 9 (25). С. 
142-152. 
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гиональной дифференциации, инновационное развитие, поддержка внешне-

экономической активности); 

− сетевые институты развития федерального охвата по решению регио-

нальных экономических задач (региональные ипотечные агентства и фонды, 

региональные венчурные сети и т.д.); 

− непосредственно региональные институты развития (малый и сред-

ний бизнес, корпорации развития, инвестиционные агентства, перспективные 

форматы регионального экономического развития1.  

Отметим, что к числу региональных институтов развития авторы от-

несли свободные и специальные экономические зоны, хотя в настоящее вре-

мя оператором свободных экономических зон является специализированное 

акционерное общество (т.е. это как раз сетевой институт развития федераль-

ного охвата). 

Положительно характеризуя конкретные авторские выводы и утвер-

ждения, отметим, что классификация «провалов рынка» - собственно причин, 

оправдывающих целесообразность применения конкретных институтов раз-

вития, а также совместная типология причин и форматов подобных институ-

тов вышли за рамки рассматриваемой научной работы, хотя могли бы доба-

вить ей содержательности и научной ценности. 

По мнению Э.П. Дуваловой проблематика региональных институтов 

развития тесно связана со спецификой пространственно локализованных ре-

гиональных экономических систем, под которыми она рассматривает сово-

купность связей субъектов бизнеса, власти и общества, зафиксированных в 

пространственно-временном континууме2. При этом причиной, оправдыва-

ющей возникновение региональных институтов развития автор считает по-

стоянную необходимость согласования и балансирования этих связей, под-

черкивая мезоуровень экономической системы как наиболее эффективный 

                                                           
1 Там же. 
2 Дувалова Э.П. Развитие управления региональными институтами локальных экономиче-
ских систем // Науковедение. 2015. Том 7.  №6. http://naukovedenie.ru/PDF/146EVN615.pdf  

http://naukovedenie.ru/PDF/146EVN615.pdf
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для стимуляции процессов экономического развития регионального масшта-

ба1. 

Отметим, что определение системы, представленное, например, А.Н. 

Азрилияном2, указывает на необходимость учета не только связей, но и со-

става и структуры объектов, непосредственно формирующих систему как це-

лостное образование (что подтверждают и фундаментальные разработки Г.Б. 

Клейнера, рассмотренные выше). Э.П. Дувалова, как и предыдущие авторы, 

не приводит конкретных причин и проявлений рассогласования экономиче-

ских позиций субъектов и объектов региональных экономических систем, а 

также не обосновывает необходимость стимуляции развития именно на реги-

ональном уровне, ограничиваясь по суть декларативным выводом о наличии 

широкого круга таких возможностей. 

Г.М. Зинчук и К.Г. Сагидов отмечают роль региональных институтов 

как системы, призванной обеспечить реализацию системы планов стратеги-

ческого регионального развития в составе: 

− стратегий (аналогичных концептуальных либо долгосрочных про-

грамм) социально-экономического развития регионов; 

− целевых комплексных программ развития регионального масштаба (в 

области конкуренции, инноваций, инвестиций); 

− федеральных, региональных и отраслевых программ функционально-

го развития; 

− инвестиционных проектов, профинансированных Инвестиционным 

фондом РФ3. 

При этом, по мнению авторов, эффективность реализации данных про-

граммных документов прямо связана с региональными институтами, дея-

тельность которых призвана обеспечить решение конкретных экономических 

                                                           
1 Там же. 
2 Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М., 2004. С. 1005. 
3 Сагидов К.Г., Зинчук Г.М. Программно-целевое регулирование региональных экономи-
ческих систем // Известия УрГЭУ. 2014. №3 (53). С. 50-51.  
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задач: развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование 

инноваций, преодоление технологической отсталости1. 

К сожалению, рассматриваемые авторы не привели конкретных приме-

ров реализации региональных стратегий развития через региональные инсти-

туты. Ни в одном регионе Российской Федерации нет полноценной системы 

региональных институтов развития, способной аккумулировать и пропустить 

через себя все финансовые, экономические и управленческие бизнес-

процессы регионального экономического пространства, да такая задача и не 

стоит перед соответствующими специализированными структурами. В реа-

лизацию стратегии регионального развития вовлечены все субъекты эконо-

мического пространства региона, в том числе наноуровня (домохозяйства), 

микроуровня (предпринимательские структуры), мезоуровня (структуры и 

фонды регионального управления), макроуровня (локализованные структуры 

государственного управления), в отдельных случаях – глобального уровня 

(иностранные предпринимательские структуры и структуры содействия 

внешнеэкономической деятельности). Все эти субъекты вовлечены в регио-

нальный экономический процесс, который не может быть охвачен системой 

региональных институтов развития. Не отрицая возможности институтов 

РЭР в реализации отдельных задач стратегического развития конкретных 

территорий, отметим, что в целом эта народнохозяйственная задача слишком 

масштабна и требует мобилизации ресурсов всей экономики региона, а также 

в большинстве случаев – трансферов финансов и факторов роста в нацио-

нальном и глобальном масштабе. 

Т.Н. Иващенко и А.А. Цвирко определяют главной целью деятельности 

региональных институтов развития стимулирование региональных экономи-

ческих систем, позволяющее обеспечить управляемое формирование поло-

жительных тенденций регионального социально-экономического развития2. 

                                                           
1 Там же. С. 52. 
2  Иващенко Т.Н., Цвирко А.А. Институты развития и их роль в экономике: региональный 
аспект // В сборнике: Традиции государственного управления: проблемы и перспективы 
сборник материалов круглого стола. 2014. С. 138-141. 
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По мнению авторов, такие структуры могут быть только государственными, 

а их функциональность состоит в аккумулировании и перенаправлении фи-

нансовых ресурсов в перспективные отрасли и проекты регионального эко-

номического пространства, при этом в качестве основного инструмента дея-

тельности рассматриваются долгосрочные кредиты. По мнению авторов, рос-

сийские регионы уже обладают всеми известными в мире институтами реги-

онального развития, специализирующимися на развитии малого и среднего 

бизнеса, стимулировании жилищного строительства, экспорта, технологиче-

ского и инвестиционного сотрудничества1. 

В качестве критики данного подхода отметим, прежде всего, отсут-

ствие формализованных подтверждений авторской точки зрения, которая 

скорее напоминает лозунги и намерения, нежели позволяет реально оценить 

состояние и народнохозяйственную эффективность институтов регионально-

го развития в отдельных регионах Российской Федерации. Значение регио-

нальных институтов развития сведено к долгосрочному финансированию 

значимых региональных инвестиционных проектов, а формат института раз-

вития сведен к специализированному инвестиционному банку, что с нашей 

точки зрения не вполне корректно. Что касается представленности в России 

всех возможных форматов институтов регионального развития, то это, как 

минимум, авторское преувеличение, не подтвержденное фактологическим 

материалом. 

С.Н. Котлярова предлагает рассматривать в качестве института разви-

тия любую структуру, инструмент или механизм, обеспечивающие снижение 

неопределенности в региональной экономической системе, на основе чего, по 

мнению автора, появляется возможность роста эффективности экономиче-

ской деятельности2. Автор отмечает, что создание и развитие системы регио-

нальных институтов обеспечивает государственные органы управления до-

полнительными стимулами и инструментами влияния на направленность и 
                                                           
1 Там же. 
2 Котлярова С.Н. Формирование и развитие региональных институтов // Вестник Томского 
государственного университета. Экономика. 2014. №3 (27). С. 99 -109. 
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динамику региональных бизнес-процессов, однако ключевым требованием к 

формированию системы региональных институтов развития является их раз-

нообразие и многоцелевой характер. 

Анализ указанных определений указывает на отсутствие четкой пози-

ции автора относительно форм и функциональности региональных институ-

тов развития в составе региональной экономической структуры, кроме того, 

снижение уровня неопределенности как таковой не тождественно росту эф-

фективности деятельности экономических субъектов (теоретические новации 

автора не подтверждены эмпирическими данными). 

Указанные тезисы позволили С.Н. Котляровой назвать в качестве ин-

ститутов регионального развития новые форматы  опережающего экономи-

ческого роста, а именно технологические платформы и территориально-

производственные кластеры (автор смешивает понятия субъектов региональ-

ной экономической системы, их объединения и институты, которые, по идее, 

должны обеспечивать горизонтальные и вертикальные взаимосвязи рассмат-

риваемых групповых бизнес-структур в пределах нижестоящих, собственных 

и вышестоящих уровней экономического пространства). Не указывая смыс-

ловую направленность формирования новых технологических платформ, ав-

тор пытается охарактеризовать их как прорыв в части технологического раз-

вития, диффузии инновационных технологий и повышения конкурентоспо-

собности предприятий и отраслей (при этом объективные взаимосвязи между 

весьма отличающимися между собой структурами бизнеса, государства и 

науки/образования автор не рассматривает, видимо, полагая достаточным в 

качестве объединяющего момента, позволяющего инициировать процесс 

разработки и внедрения новых технологий, использовать лозунг о необходи-

мости и целесообразности подобного объединения). 

Еще менее обоснованным выглядит тезис автора о рассмотрении в ка-

честве института формата территориально-производственных кластеров, 

применительно к которым автор отмечает (но не подтверждает) наличие ре-

зервов ускорения экономического роста и диверсификации региональной 
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экономики на основе системного роста конкурентоспособности корпоратив-

ных субъектов – участников кластера (чем он (рост) обоснован – также оста-

лось неясным). 

В.Ю. Кузин весьма обоснованно, на наш взгляд, отмечает разнонаправ-

ленность и разноформатность процессов регионального экономического раз-

вития в России, приобретающего в последнее время характер поляризации, в 

которой ряд регионов обладает преференциями в социально-экономическом 

развитии, в то время как их основная масса формирует социально-

экономическую периферию1. 

По мнению автора, решение проблемы регионального экономического 

развития в части придания ему управляемого и устойчивого вектора может 

быть реализовано посредством создания в конкретном регионе специфиче-

ского института развития – корпорации развития, призванной объединить 

субъектов регионального экономического пространства под девизом привле-

чения прямых инвестиций (и российских, и зарубежных) (отметим, что автор 

не указывает ни состав целевых субъектов – учредителей подобного объеди-

нения, ни его форму, ни механизм и инструментарий управления, сводя фак-

тически значение корпорации развития к организации инвестиционного кон-

салтинга регионального масштаба). 

Особенности функционирования корпораций развития в российских 

регионах в авторской интерпретации В.Ю. Кузина представлены на рис. 8. 

На наш взгляд, автор достаточно четко формализовал особенности 

конкретного института развития, деятельность которого может иметь опре-

деленное социально-экономическое значение. Однако: 

− нормализация регионального инвестиционного климата невозможна 

без нормализации национального и регионального экономического про-

странства, прежде всего в части фискальной и административной нагрузки на 

бизнес; 

                                                           
1 Кузин В.Ю. Корпорации развития: институт регионального Развития в России // Псков-
ский регионологический журнал. 2015. №23. С. 17. 
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Рисунок 8 – Особенности функционирования корпораций развития в 

российских регионах (В.Ю. Кузин1) 

 

                                                           
1 Кузин В.Ю. Корпорации развития: институт регионального Развития в России // Псков-
ский регионологический журнал. 2015. №23. С. 17. 
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− привлечение конкретного объема инвестиций не гарантирует муль-

типликатора в социально-экономическом развитии региона (что подтвержда-

ет опыт привлечения инвестиций в отдельные регионы на основе программ 

локализации иностранных производителей); 

− автор достаточно сумбурно описал задачи и конкретные направления 

деятельности института, смешав приоритеты, непосредственно задачи, спе-

циализацию и конкретные функции корпорации развития в составе регио-

нальной экономической системы;  

− авторские оценки преимуществ корпорации развития как специали-

зированного регионального института весьма туманны, в то время как опи-

санные недостатки в значительной мере снижают эффективность функцио-

нирования подобных структур. 

Е.В. Лаврова при исследовании особенностей процессов становления и 

развития региональных институтов развития отстаивает необходимость рас-

смотрения в их качестве индустриальных парков как субъектов инфраструк-

туры, способных привлекать в регион новых резидентов микроуровня и поз-

воляющих стимулировать региональную инвестиционную активность1. При 

этом автор приводит следующие показатели, призванные отразить вклад 

данного института (хотя это формат опережающего развития, а не институт – 

по мнению автора) в социально-экономическое развитие регионов (рис. 9). 

На наш взгляд, автор весьма необоснованно смешивает термины «ин-

ститут» и «формат», кроме того, индустриальные парки – это элемент про-

мышленной, а не инвестиционной инфраструктуры, хотя они способны вы-

полнять и функцию привлечения инвестиций в конкретную локацию (не в 

регион в целом).  

Анализ ключевых, по мнению, автора показателей развития сегмента 

сведен к представлению неких экстенсивных индикаторов, в то время как ре-

альная экономическая эффективность деятельности резидентов парков, их 

                                                           
1 Лаврова Е.В. Становление и развитие институтов региональной инвестиционной инфра-
структуры // Фундаментальные исследования. 2015. №6. С. 138-142. 
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системные конкурентные преимущества и недостатки, а также реальный в 

клад в социально-экономическое развитие конкретных территорий в число 

ключевых показателей не включены. 

 

Рисунок 9 – Ключевые показатели и особенности развития индустри-

альных парков как институтов региональной инвестиционной инфраструкту-

ры (Е.В. Лаврова1)  

 

Количественного подтверждения авторских тенденций развития сег-

мента также не представлено, а обоснование отнесения индустриальных пар-

                                                           
1 Лаврова Е.В. Становление и развитие институтов региональной инвестиционной инфра-
структуры // Фундаментальные исследования. 2015. №6. С. 138-142. 
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ков к институтам региональной инвестиционной инфраструктуры отсутству-

ет. 

В.Ю. Маслихина реализована количественное исследование значимо-

сти влияния деятельности региональных институтов развития на социально-

экономическое развитие федеральных округов России на основании расчета 

коэффициентов корреляции между факторными (показатель объема капитала 

институтов РЭР, объем средств региональных фондов развития малого и 

среднего бизнеса, объем средств венчурных фондов регионального масшта-

ба, объем средств института корпораций развития, масштабы региональных 

источников поддержки ипотечного кредитования, объем инвестиций в ин-

ститут свободных экономических зон) и итоговым показателем (индекс фи-

зического объема ВРП федерального округа)1.   

Были получены следующие выводы: 

− в целом в национальной экономической системе региональные ин-

ституты развития не оказали существенного влияния на динамику социально-

экономических показателей регионов страны; 

− в отдельных регионах РФ значимость влияния региональных инсти-

тутов развития на социально-экономическую динамику региона значительно 

выше среднего уровня, особенно в Уральском федеральном округе, а также в 

республике Татарстан2. 

Фактически уважаемый автор сформулировала следующий вывод: зна-

чимость региональных институтов развития в реализации функции ускоре-

ния социально-экономического развития региона определяется чувствитель-

ностью конкретных представителей региональной власти к усилиям и иници-

ативам данных институтов. В условиях рациональной региональной бизнес-

среды и наличия вменяемых руководителей, реально заинтересованных в 

развитии управляемой ими территории региональные институты развития в 

состоянии внести значимый вклад в ускорение регионального социально-
                                                           
1 Маслихина В.Ю. Роль и влияние региональных институтов развития на экономику реги-
онов России // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4 (32). С. 157.  
2 Там же. С. 160. 
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экономического развития, в то время как их формальное наличие на конкрет-

ной территории не гарантирует линейного влияния на реальную социально-

экономическую динамику. 

В работе А.В. Подстригича (развивающего научную школу Е.М. 

Бухвальда) под региональными институтами развития предлагается понимать 

организации регионального масштаба деятельности за пределами системы 

региональных органов исполнительной власти, ориентированные на активи-

зацию инновационных и инвестиционных процессов в региональном эконо-

мическом пространстве1. 

Указанное определение акцентирует внимание на следующих суще-

ственных отличиях федеральных и региональных институтов развития: 

− большая эффективность встраивания инвестиционных проектов в ре-

гиональное экономическое пространство (видимо, за счет лучшего понима-

ния специфики региональной экономической среды и ее субъектов); 

− ориентация на мобилизацию фактора земельно-имущественных от-

ношений при привлечении инвестиций в экономику конкретного региона 

(т.е. большие возможности в части альтернативных покупке вариантов полу-

чения земельных участков для организации экономической деятельности); 

− ориентация на региональные возможности малого и среднего бизнеса 

(не интересного федеральным структурам из-за недостаточного экономиче-

ского значения и несоразмерно больших операционных издержек, но обла-

дающего определенным инновационным и инвестиционным потенциалом, в 

том числе как в легальном, так и в теневом секторах региональной экономи-

ки) 2. 

Обладающая значительной прикладной ценностью типология совре-

менных региональных институтов развития представлена на рис. 10. 
                                                           
1 Подстригич А.В. Региональные институты развития и их роль в модернизации экономи-
ки субъектов Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. экон. наук. М.: ФГБУН «Ин-
ститут экономики РАН», 2013. С. 11. 
2 Подстригич А.В. Региональные институты развития и их роль в модернизации экономи-
ки субъектов Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. экон. наук. М.: ФГБУН «Ин-
ститут экономики РАН», 2013. С. 11. 
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Рисунок 10 – Типология современных региональных институтов развития 
(А.В. Подстригич1) 

 Отметим, что в качестве классификационного признака в данной типо-

логии использована функциональная специализация конкретных институтов 

в части реализации компонентов стратегической функции регионального 

экономического развития. При этом автор отметил недостаток законодатель-

ного обеспечения деятельности подобных структур, сдерживающего их эф-

фективное распространение в экономике регионов страны. Кроме того, в от-

                                                           
1 Там же. С. 12. 
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сутствие рациональной архитектуры национального экономического про-

странства с четким разделением полномочий, ответственности, а также ис-

точников и результатов функционирования на каждом из реально существу-

ющих уровней народнохозяйственного управления деятельность региональ-

ных институтов развития носит скорее формальный характер, обладает зна-

чительными резервами роста ключевых показателей результативности и со-

циально-экономической значимости, прежде всего – в отношении масштабов 

и качества регионального экономического процесса1. 

О.С. Сухарев исследуя реальные возможности участия региональных 

институтов развития в реализации стратегии опережающего социально-

экономического развития национального масштаба, отмечает следующие 

существенные обстоятельства, фундаментальным образом определяющие 

эффективность подобного институционального эксперимента: 

− автор отмечает невозможность механического переноса института и 

функций региональных агентств развития из международной деловой среды 

в бизнес-среду российской экономики и формирующих ее экономик отдель-

ных регионов в силу отсутствия учета специфики российской бизнес-модели 

и деловой среды, а также морального устаревания концепций развития 20 ве-

ка в 21 веке; 

− автором отмечается что функция общения и преодоления недоверия 

между собой субъектов регионального экономического пространства (рас-

сматриваемая как ключевая функция подобных структур развития, ориенти-

рованных на упрощение взаимодействия в пределах экономики региона) дав-

но реализована тем или иным образом (каким конкретно – автор не уточня-

ет), что снижает реальную потребность в создании и финансировании подоб-

ных институтов; 

− ключевой функцией региональных институтов развития автор счита-

ет создание новых экономических структур на основании следующего раци-
                                                           
1 Подстригич А.В. Региональные институты развития и их роль в модернизации экономи-
ки субъектов Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. экон. наук. М.: ФГБУН «Ин-
ститут экономики РАН», 2013. С. 11. 
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онального бизнес-процесса: идентификация и прогноз развития экономики 

региона с ответом на вопрос о реальном вкладе новых структур в ее (эконо-

мики) динамику, ранжирование проектов создания новых структур по степе-

ни социально-экономической значимости для экономики региона, формиро-

вание адекватного региональной экономической действительности инстру-

ментария стратегического управления экономикой регионов и деятельностью 

формирующих ее субъектов1. 

Отметим крайнюю рациональность автора в отношении реального со-

циально-экономического значения деятельности региональных институтов 

развития: он подчеркивает необходимость надежной идентификации и точ-

ного оценивания реальных социально-экономических эффектов, сопровож-

дающих (или только декларируемых) деятельность подобных структур. вме-

сте с тем, трудно согласиться с утверждением автора об уже достигнутом со-

вершенстве в реализации всех видов посредничества между действующими и 

перспективными участниками региональных экономических систем: как ми-

нимум, функция привлечения новых инорегиональных участников всегда бу-

дет являться полем деятельности региональных институтов развития.  

Хастиева Д.В. и Федорова Л.П. приводят следующие определения ре-

гиональных институтов развития: 

− нормы и правила поведения в пределах конкретного вида деятельно-

сти; 

− специализированные корпорации, призванные преодолеть отдельные 

несовершенные моменты в деятельности региональной экономической си-

стемы («провалы рынка»); 

− нормы, правила и организации, способствующие реализации приори-

тетов регионального социально-экономического развития2 (отметим, что 

                                                           
1 Сухарев О.В. Стратегия опережающего развития России и институты регионального 
управления // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2014. № 2 (23). С. 60-74. 
2 Хастиева Д.В., Федорова Л.П. Роль институтов развития в региональном управлении в 
условиях институциональных преобразований // Современные проблемы науки и образо-
вания. 2015. № 2 (часть 2).  
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данные определения касаются скорее ожидаемых результатов функциониро-

вания подобных институтов, нежели их специфики и функциональности, а 

также страдают излишней обширностью и абстрактностью). 

В части практики деятельности региональных институтов развития в 

Чувашской Республике авторы отмечают следующие существенные аспекты: 

− наличие определенного кредитного портфеля, профинансированного 

региональным венчурным институтом; 

− существование региональной корпорации развития, ориентированной 

на локализацию формата промышленных парков в регионе; 

− наличие интерактивного инвестиционного ресурса региона в сети 

Интернет, направленного на привлечение инорегиональных инвесторов; 

− разработка и публикация региональной инвестиционной стратегии1. 

Отметим, что базовые моменты теории и методологии организации де-

ятельности региональных институтов развития в данном случае подменены 

фактически интуитивной деятельностью в части решения конкретных биз-

нес-задач, которые по каким-то причинам не могут быть решены субъектами 

регионального экономического поля самостоятельно.  Авторский вывод о 

перспективах деятельности рассматриваемых институтов в Чувашской Рес-

публике отмечает наличие существенного регионального экономического и 

инновационного потенциалов вкупе с отсутствием дееспособной институци-

ональной составляющей, способной мобилизовать этот потенциал и обеспе-

чить устойчивое развитие региональной экономической системы. 

Подводя итог сказанному сформулируем следующие выводы: 

− несмотря на значительную практику функционирования институтов 

развития федерального, субфедерального и регионального масштаба имеет 

место научно-теоретический пробел в понимании их роли и значения в про-

цессах ускорения регионального социально-экономического развития; 

                                                           
1 Хастиева Д.В., Федорова Л.П. Роль институтов развития в региональном управлении в 
условиях институциональных преобразований // Современные проблемы науки и образо-
вания. 2015. № 2 (часть 2).  
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− актуальные теоретико-методологические подходы к определению и 

формализации функциональности региональных институтов экономического 

развития сведены к подчеркиванию направленности на привлечение инве-

стиций с последующим их перенаправлением на актуальные / эффективные 

проекты внутри регионального экономического пространства; 

− остается недоисследованной позиция и функциональность, а также 

типология региональных институтов развития как структур, сопровождаю-

щих экономическую деятельность субъектов региональной экономической 

системы нано-, микро-, мезо- и частично макро- и глобального уровней; 

− системный подход в отношении деятельности региональных инсти-

тутов развития и реальной оценки их дееспособности и народнохозяйствен-

ной эффективности практически не реализован, что в практике управления 

региональными экономическими системами означает неупорядоченность и 

многочисленное (не всегда оправданное) дублирование отрывочных функций 

стимулирования экономического развития без формирования общей картины 

и усиления специализации конкретных институтов, способных дать реальный 

импульс стабилизации и развитию экономического положения конкретных 

регионов; 

− отдельной проблемно областью экономики и управления в регио-

нальном масштабе является недостаточный уровень развития системы инсти-

тутов управления регионами мезоуровня, связанный с дефицитом реальных 

управленческих полномочий и ресурсов, и не позволяющий реализовать пол-

ноценное стратегическое управление развитием региональных экономиче-

ских систем. 

 

1.3. Особенности создания и функционирования системы институ-

тов поддержки регионального экономического развития 

Авторский подход к исследованию проблем создания и функциониро-

вания системы институтов поддержки регионального экономического разви-

тия включает в себя следующие элементы: 
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− характеристика процесса экономического развития с точки зрения 

системного подхода к составу и структуре экономической системы нацио-

нального и региональных уровней (рис. 11); 

− сравнительная оценка категорий экономического развития и эконо-

мического роста применительно к деятельности экономической системы 

(табл. 1); 

− определение роли и функционального значения институтов регио-

нального экономического развития в структуре экономической системы 

страны и региона (рис. 12);  

− определение факторов необходимости, функций и ожидаемых ре-

зультатов функционирования региональных институтов развития (рис. 13); 

− обоснование особенностей механизма взаимодействия субъектов ре-

гиональной экономической системы с институтами регионального развития в 

процессе экономической активности текущего / перспективного характера 

(рис. 14); 

− выявление основных направлений управления развитием региональ-

ной экономической системы с участием институтов регионального развития 

(рис. 15).  

Авторский подход направлен на модернизацию организационно-

экономического обеспечения деятельности институтов регионального эконо-

мического развития на основе уточнения их роли, значения и функциональ-

ности в региональной экономической системе и экономическом процессе. 

Процесс экономического развития с точки зрения системного подхода 

к составу и структуре экономической системы национального и региональ-

ных уровней охарактеризован на рис. 11. 
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Рисунок 11 – Процесс экономического развития с точки зрения системного 

подхода к составу и структуре экономической системы национального и ре-

гиональных уровней (авторская разработка) 

  

Развитие – процесс изменения, перехода в более совершенное (функцио-
нальное) состояние 

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

Основные направления экономического развития 

Развитие экономической среды: 
1. Рост доступности факторов и ресур-
сов экономической деятельности 
2. Возможность легальной и цивилизо-
ванной экономической деятельности 
3. Эффективная модернизация эконо-
мической среды на основе создания и 
актуализации системы внешних и внут-
ренних барьеров – ограничений 
4. Эффективное администрирование 
экономической среды в части соблюде-
ния ее субъектами системы барьеров 
5. Прочие направления развития эконо-
мической 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 
взаимодействия системных факторов экономического развития и ситуа-

ционных факторов экономической деятельности 

Экономический рост Стагнация Экономический спад 

Динамика экономики страны в долгосрочном периоде как последова-
тельность краткосрочной динамики, «очищенная» от влияния ситуаци-

онных (случайных) факторов 
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Как видно из авторской визуализации, применение системного подхода 

позволяет ликвидировать множественность совместных определений разви-

тия и роста, акцентировав внимание на экономическом развитии как процес-

се перехода экономики страны в более совершенное (функциональное) со-

стояние по следующим основным направлениям: 

− развитие экономической среды:  

− увеличение доступности факторов и ресурсов экономической 

деятельности; 

− обеспечение возможности легальной и цивилизованной эконо-

мической деятельности; 

−эффективная модернизация экономической среды на основе со-

здания и актуализации системы внешних и внутренних барьеров – 

ограничений; 

− эффективное администрирование экономической среды в части 

соблюдения ее субъектами системы барьеров; 

− прочие направления развития среды; 

− развитие экономической системы 

− накопление и непрерывный рост экономического потенциала 

(богатства) на нано- и микроуровне, направленный на создание ресурс-

ной базы экономической деятельности; 

− обновление и оптимизация элементов экономической системы 

(субъектов и институтов); 

− обновление и оптимизация экономических и неэкономических 

связей между элементами экономической системы (субъектами и ин-

ститутами) одного и разных уровней 

− прочие направления развития экономической системы. 

При этом, по нашему глубокому убеждению, развитие может быть рас-

смотрено как системный, фундаментальный фактор, прямо определяющий 

результаты функционирования конкретной экономической системы во вре-

менном промежутке. 
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В то же время на конкретный результат операционной деятельности 

экономической системы (как национального, так и регионального уровня) 

оказывают существенное влияние и ситуационные факторы, результатом 

совместного влияния которых на региональный / национальный экономиче-

ский процесс становится динамика в краткосрочном периоде,  которая может 

характеризоваться тремя качественными состояниями: экономический рост, 

стагнация, экономический спад. Однако реальным показателем устойчивости 

развития экономики страны / региона является динамика экономики страны в 

долгосрочном периоде как последовательность краткосрочной динамики, 

«очищенная» от влияния ситуационных (случайных) факторов. 

Определение категорий экономического развития и экономического 

роста применительно к деятельности экономической системы представлено в 

трудах ряда известных авторов: 

− экономическое развитие –  

1) положительные изменения качественного характера в части но-

вовведений касающихся производства, экономических благ, управления1; 

2) расширенное воспроизводство и постепенные качественные и 

структурные положительные изменения экономики, производительных сил, 

образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человече-

ского капитала2; 

3) расширенное воспроизводство, сопровождаемое качественными и 

структурными изменениями экономической системы (ее факторов и системы 

в целом) и общественных отношений3; 

4) изменение показателей, характеризующих состояние экономики 

(страны, региона) в долгосрочном периоде4 

− экономический рост –  

                                                           
1 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 2007. С. 87. 
2 URL: http://ekslovar.ru/slovar/r-/razvitie-ekonomicheskoe.html 
3 Тодаро М.П. Экономическое развитие. М., 1997. С. 132. 
4 Большой экономический словарь /под ред. А.Н. Азрилияна. М., 2004. С. 881. 

http://ekslovar.ru/slovar/r-/razvitie-ekonomicheskoe.html


68 
 

1) увеличение объемов производства экономических благ в экономике 

за период времени1; 

2) количественное увеличение производства и потребления товаров и 

услуг во времени2; 

3) динамика развития национальной экономики, характеризующаяся 

ростом реального объема производства экономических благ3; 

4) процесс роста создания экономических благ, сопровождающий удо-

влетворение индивидуальные и общественные потребности4; 

5) Долгосрочная тенденция роста производства экономических благ на 

душу населения (краткосрочная динамика – влияние фактора делового цик-

ла)5; 

6) Критерий развития, экономический рост выражается в увеличении 

результатов деятельности экономической системы в целом или на душу 

населения6. 

При этом суть авторской позиции заключается в разграничении катего-

рий экономического развития и роста на основании следующего существен-

ного аспекта: экономическое развитие отражает степень функциональности 

экономической системы в экономической среде (это системное свойство), в 

то время как экономический рост является результатом функционирования 

этой системы в краткосрочном периоде (табл. 1), что позволяет в значитель-

ной мере разграничить две рассматриваемых категорий, обозначить схожие и 

различающиеся моменты в их определении и использовании, как в теории, 

так и в практике и методологии управления экономическими системами 

национального / регионального уровня. 

  

                                                           
1 Носова С.С. Экономическая теория. М. 2017. С. 217. 
2 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 2007. С. 87. 
3 URL: http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskiy-rost.html 
4 URL: http://www.economy-web.org/?p=586 
5 URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/398660 
6 Большой экономический словарь /под ред. А.Н. Азрилияна. М., 2004. С. 962. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskiy-rost.html
http://www.economy-web.org/?p=586
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/398660
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика категорий экономического развития и экономического роста примени-

тельно к деятельности экономической системы 

Характеристика Экономическое развитие Экономический рост 
1 2 3 

Авторское 
определение (с 
точки зрения 
системного под-
хода) 

Уровень функциональности экономической системы 
(как в целом, так и конкретного уровня) обеспечиваю-
щий эффективную реализацию экономической функции 

Результат функционирования экономиче-
ской системы в краткосрочном периоде, 
сформированный под воздействием сов-
местного влияния факторов экономическо-
го развития и ситуационных факторов 

Значение в си-
стеме «фактор – 
показатель» 

Развитие как системный фактор, в совокупности с ситу-
ационными факторами экономической среды определя-
ющий оценку динамики в краткосрочном периоде, осно-
ва устойчивости экономической деятельности в долго-
срочном периоде 

Показатель результативности экономиче-
ской системы в краткосрочном периоде, 
ситуационный фактор развития в воспро-
изводственном процессе 

Системный / си-
туационный ха-
рактер 

Системный (фундаментальный) фактор, определяющий 
характер и тенденции развития экономической системы 
в долгосрочном периоде 

Ситуационный фактор, отражающий раз-
витие экономической системы в кратко-
срочном периоде с поправкой на влияние и 
значимость ситуационных факторов эко-
номической среды 

Устойчивость / 
неустойчивость 

Характеризуется устойчивым характером, основанным 
на стабильности и непрерывной оптимизации состава 
экономических субъектов, а также увеличении числа и 
усложнении характера экономических и неэкономиче-
ских связей между субъектами (одного либо разных 
уровней экономической системы) 

Характеризуется неустойчивостью вслед-
ствие объективного наличия и слабо про-
гнозируемой волатильности и значимости 
ситуационных факторов, определяющих 
результат деятельности экономической си-
стемы в экономической среде в кратко-
срочном периоде 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

Взаимосвязь и взаимо-
обусловленность 

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

Рост без развития может быть в случае бо-
лее сильного позитивного влияния ситуа-
ционных факторов экономической среды в 
операционном периоде 

Индикаторы Число субъектов, вовлеченных в легальную эко-
номическую деятельность на различных уров-
нях экономической системы 
Количество экономических и неэкономических 
связей между экономическими субъектами од-
ного и/или разных уровней экономической си-
стемы 
Наличие субъектов, деятельность которых охва-
тывает несколько уровней экономической си-
стемы 
Динамика факторов и барьеров экономической 
среды 
Долгосрочная динамика развития экономиче-
ской системы и ее отдельных уровней 
Экономический потенциал (богатство) экономи-
ческих субъектов наноуровня (физических лиц и 
домохозяйств) 
Экономический потенциал субъектов микро-
уровня (предприятий и их объединений) 

Показатели результативности и эффектив-
ности деятельности субъектов экономиче-
ской системы одного / нескольких уровней 
в краткосрочном периоде (операционном 
цикле) 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

Источники Модернизация экономической среды и рост до-
ступности факторов и ресурсов экономической 
деятельности 
Усложнение состава и структуры экономиче-
ских субъектов на различных уровнях экономи-
ческой системы 
Увеличение числа мультиуровневых субъектов 
экономической системы 
Появление и рост числа институтов развития - 
посредников, обеспечивающих управляемый 
характер и ускоряющих процессы экономиче-
ского развития 

Вовлечение дополнительных ресурсов эко-
номической активности 
Инновации, направленные на рост эффек-
тивности использования имеющих-
ся/дополнительных ресурсов экономиче-
ской активности 

Уровни / типы Развитие на конкретном уровне экономической 
системы (нано-, микро-, мезо-, макро-, мегауро-
вень) 
Развитие межуровневого взаимодействия субъ-
ектов экономической системы 

Экстенсивный рост (на основе вовлечения 
дополнительных факторов производства) 
Интенсивный рост (на основе роста эффек-
тивности использования факторов произ-
водства) 
Смешанный рост 
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 В авторской классификации при разграничении содержания и особен-

ностей экономического развития и экономического роста были использованы 

следующие признаки: 

 − определение с точки зрения системного подхода; 

− значение в системе «фактор – показатель»; 

− системный / ситуационный характер; 

− устойчивость / неустойчивость; 

− взаимосвязь и взаимообусловленность; 

− индикаторы; 

− источники; 

− уровни / типы. 

Отметим еще раз, что при рассмотрении системы категорий «экономи-

ческое развитие – экономический рост» необходимо обязательно принимать 

в расчет и учитывать наличие и возможность существенного влияния / зна-

чимости ситуационных факторов, которые могут сформировать парадоксаль-

ную, на первый взгляд, картину – наличие экономического роста при отсут-

ствии экономического развития (именно этим состоянием характеризовалась 

отечественная экономика до 2015-2016 гг., когда спекулятивные цены на ба-

зовый продукт экономики – нефть – существенно превышали себестоимость 

и создавали иллюзию поступательного экономического приращения в части 

именно экономического развития. Изменение тренда цен нивелировало влия-

ние ситуационного фактора и в очередной раз четко указало на необходи-

мость системного экономического развития как фундаментального фактора, 

определяющего способность экономической системы к выполнению эконо-

мической функции). 

Характеристика институтов регионального экономического развития 

как разновидности институтов развития в структуре экономической системы 

страны и региона представлена на рис.  
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Рисунок 12 – Институты регионального экономического развития как разно-

видность институтов развития в структуре экономической системы страны и 

региона (авторская разработка) 

Институт экономического развития – субъект-участник национальной экономи-
ческой системы (или входящих в нее региональных экономических систем) об-

ладающий потенциалом и функциональностью в части: 
1. Инициатив по модернизации факторов и барьеров экономической среды 
2. Инициатив по модернизации состава и структуры экономической системы в 
части: 
− оптимизации числа уровней национальной / региональных экономических си-
стем; 
− оптимизации взаимодействия между уровнями экономической системы 
3. Инициатив по модернизации состава и структуры отдельных уровней эконо-
мической системы: 
− оптимизации состава субъектов уровня (вовлечение новых, селекция действу-
ющих, элиминация нежизнеспособных) 
− роста экономического потенциалов субъектов уровней экономической систе-
мы 
− оптимизации взаимодействия между субъектами одного уровня экономиче-
ской системы страны/региона 

Институт экономического развития: 
− специализированная структура / субъект 
− действующая структура / субъект, наделенная функцией 
экономического развития 

Институты мониторинга и развития экономической 
среды (национального / отраслевого / регионального 
уровня) 

Институты развития межуровневого экономического 
взаимодействия в пределах национальной и форми-
рующих ее региональных экономических систем 

Институты внутриуровневого развития (нано-, микро-
, мезо уровень – в пределах региональных экономиче-
ских систем, макроуровень – в пределах националь-
ной экономической системы, мегауровень – в гло-
бальном экономическом пространстве) 

 
Институт коор-
динации стра-
тегий развития 
регионального / 
отраслевого / 
национального 

уровня 
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В авторском представлении к базовым функциям институтов развития 

регионального / национального уровня относятся: 

− модернизация факторов и барьеров экономической среды; 

− модернизация состава и структуры экономической системы (оптими-

зация числа уровней национальной / региональных экономических систем;  

оптимизация взаимодействия между уровнями экономической системы); 

− модернизация состава и структуры отдельных уровней экономиче-

ской системы (оптимизация состава субъектов уровня, рост экономического 

потенциалов субъектов уровней, оптимизация взаимодействия между субъ-

ектами одного уровня). 

При  этом институт экономического развития может быть определен 

как специализированная либо универсальная структура / субъект, ориентиро-

ванная на реализацию функции координации стратегий развития региональ-

ного / отраслевого / национального уровня в следующих ключевых направ-

лениях, специфика которых определяет видовой состав институтов экономи-

ческого развития: 

− институты мониторинга, анализа, оценки и развития экономической 

среды (национального / отраслевого / регионального уровня); 

− институты развития межуровневого экономического взаимодействия 

в пределах национальной и формирующих ее региональных экономических 

систем; 

− институты внутриуровневого развития (нано-, микро-, мезоуровень – 

в пределах региональных экономических систем, макроуровень – в пределах 

национальной экономической системы, мегауровень – в глобальном эконо-

мическом пространстве). 

Отметим, что эффективность реализации функции экономического раз-

вития определяется системностью и комплексностью в разграничении и 

формализации конкретных целей и задач экономического развития в нацио-

нальном / региональном масштабе и создания для них институтов - провай-

деров (в региональной экономике – рис. 13). 
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Рисунок 13 – Факторы необходимости, функции и ожидаемые результаты 

функционирования региональных институтов развития (авторская разработ-

ка) 

Институт регионального развития – субъект региональной экономической системы (физическое 
лицо, предпринимательская / некоммерческая структура местного / регионального уровня, лока-
лизованное представительство предпринимательской / некоммерческой структуры макроуровня), 

обладающий потенциалом и функциональными возможностями в части: 
1. Формирования и развития региональной экономической среды, в экономически целесообраз-
ном масштабе изолированной от национальной экономической среды 
2. Развития экономического потенциала субъектов региональной экономической среды (нано-, 
микро- и мезо уровня) 
3. Развития межуровневого взаимодействия субъектов региональной экономической системы 
внутри этой системы 
4. Развития межуровневого взаимодействия субъектов региональной экономической системы с 
субъектами макро- и мега уровня 

Причины, обуславливающие необходимость создания и оптимизации состава и функций регио-
нальных институтов развития: 

1. Асимметричность информации о состоянии, структуре и составе региональной экономической 
системы у ее участников 
2. Экономическая некомпетентность субъектов – участников РЭС 
3. Недостаточная экономическая рациональность и необъективные кандидатские ожидания субъ-
ектов РЭС в ходе организации и реализации экономической деятельности 
4. Недостаточный уровень экономического потенциала субъектов РЭС 
5. Недостаточный уровень реализации коммуникационной функции во взаимодействии субъектов 
РЭС (внутри отдельных уровней и между уровнями РЭС, а также при взаимодействии с субъек-
тами из-за пределов РЭС – макро- и мега уровней) 

Функции институтов регионального развития: 
1. Системообразующая и модернизационная – содействие в создании и развитии полноценной ре-
гиональной экономической среды, учитывающей экономический потенциал, интересы и особен-
ности всех субъектов РЭС 
2. Обучающая – содействие росту реальной экономической компетентности субъектов РЭС, акту-
ализация кандидатских ожиданий и мотивов экономической активности 
3. Информационная – преодоление асимметрии информации в пределах РЭС 
4. Коммуникационная – содействие росту количества и качества связей между субъектами РЭС 
внутри конкретного уровня, между уровнями РЭС, субъектов РЭС и субъектов из-за пределов 
РЭС 

Ожидаемый результат функционирования региональных институтов развития – системное раз-
витие региональной экономической системы в направлениях: 

− актуализации состава субъектов РЭС на каждом ее уровне; 
− роста экономического потенциала субъектов РЭС; 
− активизации рационального экономического поведения субъектов РЭС; 
− активизации взаимодействия (роста количества и качества связей) субъектов РЭС внутри 
уровней, между уровнями РЭС и с субъектами из-за пределов РЭС 
Интегральный эффект: переход к устойчивой долгосрочной динамике эконо-
мического роста на основе мобилизации системных факторов экономического 

развития 
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Как видно из приведенной визуализации, в качестве института регио-

нального развития может выступать субъект региональной экономической 

системы (физическое лицо, предпринимательская / некоммерческая структу-

ра местного / регионального уровня, локализованное представительство 

предпринимательской / некоммерческой структуры макроуровня), обладаю-

щий потенциалом и функциональными возможностями в части: 

− формирования и развития региональной экономической среды, в эко-

номически целесообразном масштабе изолированной от национальной эко-

номической среды; 

− развития экономического потенциала субъектов региональной эко-

номической среды (нано-, микро- и мезоуровня); 

− развития межуровневого взаимодействия субъектов региональной 

экономической системы внутри этой системы; 

− развития межуровневого взаимодействия субъектов региональной 

экономической системы с субъектами макро- и мегауровня. 

К числу базовых функций институтов регионального экономического 

развития относятся: 

− системообразующая и модернизационная; 

 – обучающая; 

 – информационная; 

 – коммуникационная.  

Реализация этих функций направлена на получение следующих резуль-

татов, определяющих реальное народнохозяйственное значение институов 

развития и их вклад в системное развитие региональной экономики, итогом 

которого должен стать переход к устойчивой долгосрочной динамике эконо-

мического роста на основе мобилизации системных факторов экономическо-

го развития. Механизм взаимодействия субъектов региональной экономиче-

ской системы с институтами регионального развития в процессе экономиче-

ской активности текущего / перспективного характера охарактеризован на 

рис. 14. 
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Рисунок 14 – Механизм взаимодействия субъектов региональной экономиче-

ской системы с институтами регионального развития в процессе экономиче-

ской активности текущего / перспективного характера 

  

Субъект региональной экономической системы (нано-, микро-, мезо-
уровень) 

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 РЭС у  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 
системы:  
− актуализация состава субъектов РЭС 
на каждом ее уровне; 
− рост экономического потенциала субъ-
ектов РЭС; 
− активизация рационального экономи-
ческого поведения субъектов РЭС; 
− активизация взаимодействия (роста 
количества и качества связей) субъектов 
РЭС внутри уровней, между уровнями 
РЭС и с субъектами из-за пределов РЭС 
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Как видно из авторского рисунка, экономическая активность субъектов 

региональной экономической системы может быть охарактеризована с по-

мощью экономических импульсов, инициатив, направленных на реализацию 

каждым из этих субъектов собственных экономических функций. При этом 

объективной реальностью является частичная реализация экономических 

импульсов в силу следующих существенных причин: 

− наличие и существенность барьеров экономической среды; 

− наличие и существенность барьеров внутри уровня РЭС (региональ-

ной экономической системы) и между уровнями РЭС; 

− прочие существенные ограничения (асимметричность информации о 

РЭС у  ее участников, экономическая некомпетентность субъектов – участ-

ников РЭС, недостаточная экономическая рациональность и необъективные 

кандидатские ожидания субъектов РЭС, недостаточный уровень экономиче-

ского потенциала субъектов РЭС, недостаточный уровень реализации ком-

муникационной функции во взаимодействии субъектов РЭС (внутри отдель-

ных уровней и между уровнями РЭС, а также при взаимодействии с субъек-

тами из-за пределов РЭС – макро- и мегауровней). 

Взаимодействие субъекта региональной экономической системы с ин-

ститутом регионального развития предполагает создание временного альянса 

с конкретным институтом, направленного на реализацию совместной эконо-

мической активности в части уточнения цели, содержания и ожиданий от ре-

ализации импульса, его формализации в виде конкретной экономической / 

деловой задачи, совместного преодоления барьеров и решения задачи на ос-

нове полного / частичного выполнения бизнес-функции институтом регио-

нального развития. Отметим, что обучение экономического субъекта регио-

нальной системы умениям и навыкам экономической активности является 

одним из наиболее существенных аспектов функционирования институтов 

регионального развития, в противном случае они упрощают свой формат де-

ятельности до работы консалтингового характера, что переводит значение 

сотрудничества в ранг ситуационного, а не системного взаимодействия. 
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К числу наиболее очевидных эффектов создания и функционирования 

институтов регионального развития в составе региональной экономической 

системы могут быть отнесены: 

− актуализация состава субъектов РЭС на каждом ее уровне; 

− рост экономического потенциала субъектов РЭС; 

− активизация рационального экономического поведения субъектов 

РЭС; 

− активизация взаимодействия (роста количества и качества связей) 

субъектов РЭС внутри уровней, между уровнями РЭС и с субъектами из-за 

пределов РЭС. Отметим, что формализованный набор показателей для оцен-

ки состояния и приращения каждого из указанных результатов является 

практическим итогом реализации авторской исследовательской концепции, 

однако, скорее всего, требует более масштабного исследования. Указанные 

новации позволили формализовать схему управления развитием региональ-

ной экономической системы с участием институтов регионального экономи-

ческого развития (рис. 15). Как видно из рисунка, стратегия экономического 

развития региона в авторском представлении должна быть ориентирована на: 

− развитие субъектов региональной экономической системы; 

− развитие регионального экономического пространства (среды); 

− развитие институтов регионального экономического развития. 

Реализация указанных направлений возможна как в системном форма-

те, предполагающем текущую деятельность по коммерциализации и финали-

зации экономических импульсов субъектов региональной экономики (нано-, 

макро-, мезо- уровень) со стороны институтов развития, их обучение и по-

вышение компетентности, а также рост их экономического потенциала, так и 

в ситуационном формате, предполагающем инициализацию кратковремен-

ных событий по формированию и развитию системы экономических связей 

между субъектами региональной экономики (нано-, макро-, мезо- уровень), а 

также участие в подобных событиях макро- и мегауровня. 
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Рисунок 15 – 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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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 сформулировать следующие вы-

воды: 

− использование процессов устойчивого развития региональных эко-

номических систем в качестве базиса региональной конкурентоспособности 

невозможно без системы специализированных региональных институтов, 

способных реально реализовать функцию управления социально-

экономическим развитием конкретной территории и обеспечить значимый 

прирост комплексной социально-экономической эффективности в деятельно-

сти региональных экономических формаций за счет планомерной, целена-

правленной и системной деятельности по генерации и стимулированию реги-

ональных экономических инициатив; 

− несмотря на значительную практику функционирования институтов 

развития федерального, субфедерального и регионального масштаба суще-

ствует существенный научно-теоретический пробел в понимании их роли и 

значения в процессах ускорения регионального социально-экономического 

развития; 

− актуальные теоретико-методологические подходы к определению и 

формализации функциональности региональных институтов экономического 

развития сведены к подчеркиванию направленности на привлечение инве-

стиций с последующим их перенаправлением на актуальные / эффективные 

проекты внутри регионального экономического пространства; 
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− остается недоисследованной позиция и функциональность, а также 

типология региональных институтов развития как структур, сопровождаю-

щих экономическую деятельность субъектов региональной экономической 

системы нано-, микро-, мезо- и частично макро- и глобального уровней; 

− системный подход в отношении деятельности региональных инсти-

тутов развития и реальной оценки их дееспособности и народнохозяйствен-

ной эффективности практически не реализован, что в практике управления 

региональными экономическими системами означает неупорядоченность и 

многочисленное (не всегда оправданное) дублирование отрывочных функций 

стимулирования экономического развития без формирования общей картины 

и усиления специализации конкретных институтов, способных дать реальный 

импульс стабилизации и развитию экономического положения конкретных 

регионов; 

− отдельной проблемной областью экономики и управления в регио-

нальном масштабе является недостаточный уровень развития системы инсти-

тутов управления регионами мезоуровня, связанный с дефицитом реальных 

управленческих полномочий и ресурсов, и не позволяющий реализовать пол-

ноценное стратегическое управление развитием региональных экономиче-

ских систем. 

Авторский исследовательский подход к исследованию проблем созда-

ния и функционирования системы институтов поддержки регионального 

экономического развития включает в себя следующие элементы: 

− характеристика процесса экономического развития с точки зрения 

системного подхода к составу и структуре экономической системы нацио-

нального и региональных уровней; 

− сравнительная оценка категорий экономического развития и эконо-

мического роста применительно к деятельности экономической системы; 

− рассмотрение институтов регионального экономического развития 

как разновидности институтов развития в структуре экономической системы 

страны и региона; 
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− классификационная характеристика института регионального разви-

тия (определение, функции, причины возникновения, функции, ожидаемый 

результат функционирования); 

− особенности механизма взаимодействия субъектов региональной 

экономической системы с институтами регионального развития в процессе 

экономической активности текущего / перспективного характера; 

− основные направления управления развитием региональной эконо-

мической системы с участием институтов регионального развития. 

Авторская концепция научной новизны направлена на модернизацию 

организационно-экономического обеспечения деятельности институтов ре-

гионального экономического развития на основе уточнения их роли, значе-

ния и функциональности в региональной экономической системе и экономи-

ческом процессе. Прикладная реализация подхода позволяет обеспечить 

комплексную мобилизацию резервов регионального экономического разви-

тия, заложить системные основы развития, определить его долгосрочный 

вектор и последовательность реализации экономических целей и интересов, а 

также сбалансировать взаимодействие субъектов основных уровней регио-

нальных экономических систем, направив его на достижение интегрального 

эффекта социально-экономического развития – перехода к устойчивой дол-

госрочной динамике экономического роста на основе мобилизации фунда-

ментальных факторов экономического развития. 
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2. Исследование особенностей социально-экономического развития 

регионов России на основе функционирования систем и институтов под-

держки регионального экономического развития 

2.1. Ключевые тенденции социально-экономического развития фе-

деральных округов Российской Федерации в 2010-2016 гг. 

Для выделения и характеристики ключевых тенденций социально-

экономического развития федеральных округов Российской Федерации в 

2010-2016 гг. нами было реализовано кабинетное исследование на основе 

массива статистической информации, описывающего динамику ключевых 

показателей экономической деятельности в долгосрочной перспективе. В 

число таких показателей вошли: 

− ВРП федеральных округов и регионов ЮФО в действующих ценах 

(табл. 2, приложение 1); 

− ВРП федеральных округов и регионов ЮФО в базисных ценах 1999 

г.; 

− ВРП федеральных округов и регионов ЮФО в расчете на душу насе-

ления (в действующих и базисных ценах); 

− номинальные и реальные денежные доходы населения соответству-

ющих территорий; 

− сальдированный финансовый результат предприятий и организаций 

(общий и в расчете на 1 организацию); 

− ВРП федеральных округов и регионов ЮФО в действующих и базис-

ных ценах в расчете на 1 организацию. 

Итогом исследования стали: 

− сравнительные итоги социально-экономического развития федераль-

ных округов России и регионов ЮФО, 2000-2016 гг.; 

− тенденции экономического развития федеральных округов РФ и ре-

гионов ЮФО; 

− характеристики экономической деятельности федеральных округов 

РФ и регионов ЮФО, в % от среднероссийского уровня в 2016 г. 
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Таблица 2 – ВРП федеральных округов РФ и регионов ЮФО, 2000-

2016 гг., действующие цены, млн. руб.1 

Регион Годы 

2014 2015 2016 

ВРП по субъектам РФ - всего 58745100 64997039 85880600 

Центральный федеральный округ 20820600 22713911 30436641 

г. Москва 12808600 13532600 18566351 

Северо-Западный федеральный округ 5893444 6790148 8623488 

г. Санкт-Петербург 2652050 3023972 3890918 

Южный федеральный округ 3908092 4590600 4660900 

Республика Адыгея 77923 82600 84600 

Республика Калмыкия 46044 47300 47100 

Краснодарский край 1792048 2483000 2654000 

Астраханская область 288275 1946800 1964321 

Волгоградская область 715050 715765 737238 

Ростовская область 988752 990235 1035786 

Северо-Кавказский федеральный округ 1523800 1171800 1203439 

Приволжский федеральный округ 8571200 9916064 12791723 

Уральский федеральный округ 9112563 8980446 12123602 

Сибирский федеральный округ 6107000 6751926 8989514 

Дальневосточный федеральный округ 2808400 3549619 7051294 

 

За период 2000-2016 гг. номинальный ВРП Российской Федерации вы-

рос в 14,92 раза, в том числе в 2016 г. по сравнению с 2010 г. – в 2,28 раза, в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. – в 1,32 раза. В составе Российской Федерации 

                                                           
1 До 19.01.2010 г. в состав ЮФО входили Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Север-
ная Осетия – Алания, Ставропольский край, после 9.01.2010 г. эти субъекты были выделе-
ны в СКФО. 28.07.2016 г. в состав ЮФО вошел Крымский федеральный округ. Рассчита-
но по: Регионы России 2015. Социально-экономические показатели. М.: Росстат, 2015. Ре-
гионы России 2016. М.: Росстат, 2016. 
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опережающим ростом характеризовалась экономическая активность в Даль-

невосточном (22,83 раза в 2016 г. по сравнении с 2000 г.) и  Центральном 

(16,52 раза), значительной динамикой отличались города – федеральные цен-

тры – г. Москва (16,02 раза) и г. Санкт-Петербург (20,67 раза), остальные фе-

деральные округа характеризовались меньшей в сравнении со среднероссий-

ским уровнем экономической динамикой ВРП. 

За период 2000-2016 гг. номинальный ВРП Южного федерального 

округа вырос в 10,72 раза, в том числе в 2016 г. по сравнению с 2010 г. – в 

1,99 раза, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – в 1,015 раза. В составе округа 

наибольшей положительной динамикой номинального ВРП за рассматривае-

мый период характеризовались Астраханская область (рост в 69,87 раз в 2016 

г. по сравнению с 2000 г., в 13,56 раза в 2016 г. по сравнению с 2010 г., в 

1,009 раза в 2016 г. по сравнению с 2015 г.) и Краснодарский край (рост в 

19,35 раз в 2016 г. по сравнению с 2000 г., в 2,58 раза в 2016 г. по сравнению 

с 2010 г., в 1,069 раза в 2016 г. по сравнению с 2015 г.). 

Наихудшей динамикой номинального ВРП в составе Южного Феде-

рального округа в 2000-2016 гг. характеризовалась Республика Калмыкия 

(рост в 7,58 раза в 2016 г. по сравнению с 2000 г., в 1,93 раза в 2016 г. по 

сравнению с 2010 г., падением на 0,33%  в 2016 г. по сравнению с 2015 г.), 

Республика Адыгея, Волгоградская и Ростовская области демонстрировали 

опережающие в сравнении со средними по округу темпы роста номинального 

ВРП, хотя несколько отставали от регионов – лидеров. 

Однако расчет динамики реального ВРП в соответствии с индексами 

физического объема показателя существенно уточнил значения итоговых по-

казателей (приложения 2-41). 

 За период 2000-2016 гг. динамика реального ВРП по Российской Феде-

рации была представлена ростом в 2,94 раза в 2016 г. по сравнению с 2000 г. 

и увеличением в 1,08 раза в 2016 г. по сравнению с 2015 г. (к сожалению, бо-

                                                           
1 Рассчитано по: Регионы России 2015. Социально-экономические показатели. М.: Рос-
стат, 2015.  
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лее поздние оценки ВРП в официальной статистике отсутствуют, что не-

сколько снижает актуальность осуществленных расчетов, однако незначи-

тельно влияет на выделение долгосрочных тенденций экономического разви-

тия). 

 Реальный ВРП Южного федерального округа в 2016 г. вырос в 3,37 ра-

за в сравнении с 2000 г. и в 1,038 раза в 2016 г. по сравнению с 2015 г. (отме-

тим, что данные оценки гораздо более точны в сравнении с динамикой номи-

нального ВРП, не очищенной от влияния инфляционного фактора). 

В составе ЮФО наибольшим ростом реального ВРП в 2016 г. в сравне-

нии с 2000 г. характеризовались Ростовская область (4,2 раза и 1,03 раза в 

2013 г. по сравнению с предыдущим годам) и Республика Адыгея (2,42 раза и 

1,096 раза в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом). Астраханская об-

ласть и Краснодарский край характеризовались динамикой ВРП, близкой к 

среднему уровню по округу – соответственно рост в 3,25 и 2,95 раза в 2016 г. 

по сравнению с 2000 г., в то время как в отношении Волгоградской области и 

Республики Калмыкия был зафиксирован рост реального ВРП (соответствен-

но в 2,45 раза и 2,12 раза в 2016 г. по сравнению с 2000 г.), существенно от-

стающий от динамики усредненного показателя по федеральному округу. 

Отметим также, что 15-кратный рост номинального ВРП при 3-кратном 

реальном увеличении данного показателя за 2000-2016 гг. указывает на 5-

кратный рост цен в пределах соответствующих территорий (т.е. реальный 

уровень инфляции в размере 30-35% в год). 

Динамика населения федеральных округов РФ и регионов ЮФО в 

2000-2016 гг. охарактеризована в приложении 5, номинальный среднедуше-

вой ВРП – в прил. 6, реальный среднедушевой ВРП 2014-2016 гг. – в табл. 3 

(полный расчет 2000 – 2016 гг. – в приложении 7)1. 

 

 

                                                           
1 Рассчитано по: Регионы России 2016. Социально-экономические показатели. М.: Рос-
стат, 2016.  
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Таблица 3 – ВРП на душу населения, 2014-2016 гг., действующие цены, 

млн. руб./чел. (авторский расчет) 

Регион Годы 

2014 2015 2016 

РФ - всего 0,4015 0,4443 0,5871 

Центральный федеральный округ 0,5345 0,5831 0,7784 

г. Москва 1,0501 1,1095 1,5064 

Северо-Западный федеральный округ 0,4257 0,4905 0,6225 

г. Санкт-Петербург 0,5108 0,5824 0,7451 

Южный федеральный округ 0,2791 0,3278 0,2857 

Республика Адыгея 0,1735 0,1840 0,1884 

Республика Калмыкия 0,1639 0,1683 0,1676 

Краснодарский край 0,3286 0,4553 0,4866 

Астраханская область 0,2823 1,9068 1,9239 

Волгоградская область 0,2796 0,2799 0,2883 

Ростовская область 0,2331 0,2334 0,2442 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,1578 0,1213 0,1238 

Приволжский федеральный округ 0,2884 0,3337 0,4311 

Уральский федеральный округ 0,7423 0,7315 0,9850 

Сибирский федеральный округ 0,3162 0,3496 0,4652 

Дальневосточный федеральный округ 0,4522 0,5715 1,1384 

 

 За период 2000-2016 гг. численность населения Российской Федерации 

практически не изменилась, составив на начало 2017 г.  146,267 млн. чел. 

(99,97% от уровня 2000 г., 102,3% от уровня 2010 г., 99,97% от уровня 2015 

г.). 

 В Южном федеральном округе за счет изменения численности форми-

рующих его субъектов показатель численности населения снизился в 2016 г. 
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относительно уровня 2000 г на 28,32% (в 2016 г. относительно 2010 г. вырос 

на 17,8%, в 2016 г. относительно 2015 г. – на 16,5%). 

В трех регионах ЮФО (Краснодарский край, Астраханская область, 

Республика Адыгея) за период 2000-2016 гг. наблюдался прирост численно-

сти населения (соответственно 106,25%, 101,19%, 100, 45%), в то время как 

трех остальных регионах была зафиксирована тенденция снижения числен-

ности проживающих в пределах территории: в Республике Калмыкия чис-

ленность населения за рассматриваемый период снизилась на 8,47%, в Вол-

гоградской области – на 6,17%, в Ростовской области – на 4,44%. 

Удельный номинальный ВРП в действующих ценах за период 2000-

2016 гг. по Российской Федерации увеличился в 14,93 раза, в том числе в 

2016 г. по сравнению с 2010 г. в 2,27 раза, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. в 

1,32 раза. ВРП Южного федерального округа за период за период 2000-2016 

гг. увеличился в 14,95 раза, в том числе в 2016 г. по сравнению с 2010 г. в 

1,69 раза, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизился на 12,9%. 

В составе округа наибольшей динамикой удельного номинального ВРП 

за период 2000-2016 гг. характеризовалась Астраханская область – 69,04 раза 

(в том числе в 2016 г. по сравнению с 2010 г. в 13,41 раза, в 2016 г. по срав-

нению с 2015 г. в 1,009 раза), наихудшей – Республика Калмыкия – 8,28 раза 

(в том числе в 2016 г. по сравнению с 2010 г. в 1,98 раза, в 2016 г. по сравне-

нию с 2015 г. с падением в 0,43%). 

Расчет реального удельного показателя ВРП на душу населения в ценах 

1999 г. позволил очистить фактическую динамику показателя от влияния ин-

фляционного фактора и характеризовался следующими оценками: 

− в 2016 г. рост реально удельного ВРП по Российской Федерации в 

сравнении с 2000 г. составил 2,94 раза, в том числе по сравнению с 2015 г. – в 

1,07 раза; 

− в среднем по ЮФО рост реально удельного ВРП в 2016 г. в сравне-

нии с 2000 г. составил 4,7 раза, в том числе по сравнению с 2015 г. – падение 

на 11%; 



90 
 

− лидером по долгосрочному экономическому развитию в составе 

округа являлась Ростовская область: рост реально удельного ВРП в 2016 г. в 

сравнении с 2000 г. составил 4,4 раза, в том числе по сравнению с 2015 г. – в 

1,096 раза; 

− аутсайдером по долгосрочному экономическому развитию в составе 

округа являлась Республика Калмыкия: рост реально удельного ВРП в 2016 г. 

в сравнении с 2000 г. составил 2,32 раза, в том числе по сравнению с 2015 г. – 

падение на 26,6%; 

− слабой долгосрочной динамикой удельного реального ВРП характе-

ризовалась в 2000-2016 гг. Волгоградская область: рост показателя в 2016 г. в 

сравнении с 2000 г. составил 2,61 раз, в том числе по сравнению с 2015 г. – 

падение на 1,64%; 

− остальные регионы округа – Краснодарский край, Астраханская об-

ласть, Республика Адыгея – характеризовались более чем двукратным ро-

стом удельного реального ВРП с опережением общероссийской повыша-

тельной тенденции – динамика соответственно 2,78 раза, 3,21 раза, 2,95 раза 

в 2016 г. по сравнению с 2000 г.  

Среднедушевые денежные доходы населения федеральных округов РФ 

и регионов ЮФО в 2000-2016 г. охарактеризованы в приложении 7, динамика 

реальных доходов населения (в % к предыдущему году) – в приложении 8, 

динамика реальных доходов населения в % к 2000 г. – в приложении 91. 

За период 2000-2016 гг. среднедушевые денежные доходы населения в 

номинальной оценке выросли в среднем по Российской Федерации в 13,47 

раз, в том числе в 2016 г. по сравнению с 2010 г. – в 1,62 раза, в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. в 1,009 раза. 

За период 2000-2016 гг. среднедушевые денежные доходы населения в 

номинальной оценке выросли в среднем по Южному Федеральному округу в 

                                                           
1 Рассчитано по: Регионы России 2016. Социально-экономические показатели. М.: Рос-
стат, 2016.  
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18,21 раз, в том числе в 2016 г. по сравнению с 2010 г. – в 1,74 раза, в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. снизились на 2,6%. 

В наибольшей мере рассматриваемый показатель вырос в Краснодар-

ском крае – в 20,71 раз в 2016 г. по сравнению с 2000 г., в 1,94 раза в 2016 г. 

по сравнению с 2010 г., в 1,045 раза в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

Наименьшей динамикой рассматриваемого показателя характеризовалась 

республика Калмыкия – рост составил 15,22раза в 2016 г. по сравнению с 

2000 г., в 1,87 раза в 2016 г. по сравнению с 2010 г., в 1,025 раз в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. Расчет реального показателя среднедушевых денежных 

доходов граждан федеральных округов РФ и регионов ЮФО с приведением 

его в цены 1999 г. позволил следующим образом уточнить сложившуюся 

картину: в среднем по Российской Федерации рост реальных среднедушевых 

денежных ходов граждан за период 2000-2016 гг. составил 2,49 раза, в том 

числе в ЮФО – в 3,42 раза, в Республика Адыгея 3,05 раза, в Республике 

Калмыки – в 2,31 раза, в Краснодарском крае – в  3,79 раза, в Астрахан-

ской области − в 1,64 раза, в Волгоградской области – в 1,62 раза, в Ростов-

ской области – в 1,4 раза. Отметим также, что рост реального показателя 

среднедушевых денежных доходов граждан регионов ЮФО в значительной 

мере опережал рост реального удельного ВРП по соответствующим террито-

риям. 

Динамика сальдированного финансового результата деятельности ор-

ганизаций федеральных округов и субъектов ЮФО представлена в приложе-

нии 10, динамика численности экономических субъектов микроуровня – в 

приложении 11, удельные показатели номинального ВРП в расчете на 1 ор-

ганизацию – в приложении 12, удельный реальный ВРП в расчете на 1 орга-

низацию – в приложении 13, удельный сальдированный финансовый резуль-

тат в расчете на 1 организацию в приложении 141. 

                                                           
1 Рассчитано по: Регионы России 2016. Социально-экономические показатели. М.: Рос-
стат, 2016.  
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За период 2000-2016 гг. сальдированный финансовый результат пред-

приятий и организаций в Российской Федерации вырос в 9,73 раза, в том 

числе в 2016 г. по сравнению с 2010 г. – вырос в 1,83 раза, в 2016 г. по срав-

нению с 2015 г. вырос в 1,54 раза. 

За  период 2000-2016 гг. сальдированный финансовый результат пред-

приятий и организаций в Южном федеральном округе  вырос в 6,32 раза, в 

том числе в 2016 г. по сравнению с 2010 г. – вырос в 2,07 раза, в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. вырос в 1,47 раза. 

Отметим, что отсутствие внимания структур управления региональной 

экономикой к рассматриваемому показателю, положительная оценка которо-

го является базой для регионального воспроизводственного процесса, не-

обоснованная фискальная и прочая административная нагрузка, а также ряд 

других негативных факторов существенно сузили воспроизводственные воз-

можности предприятий и организаций округа, а также поставили под сомне-

ние целесообразность осуществления на рассматриваемой территории эко-

номической активности. Указанные оценки настоятельно требуют суще-

ственной модернизации и перезагрузки стратегии экономического развития 

на национальном и региональном уровне, ее актуализации в соответствии с 

экономическими реалиями и соответствующей корректировки в целях созда-

ния предпосылок устойчивого поступательного и долгосрочного экономиче-

ского развития. 

Расчет показателя удельного реального ВРП в расчете на одну органи-

зацию в Российской Федерации за период 2000-2016 гг. указал на его рост за 

рассматриваемый период в 2,07 раза, в том числе в 2016 г. по сравнению с 

2015 г. – в 1,14 раза. При этом в среднем по ЮФО исследуемый показатель 

вырос в 3,99 раза, в том числе в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизился на 

6%, а в Республике Калмыкия – в 6,82 раза (падение на 15,84% в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г.). Все регионы ЮФО по рассчитанному показателю в 

2016 г. существенно опережали общероссийскую динамику, что положитель-
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но характеризовало реальную тенденцию экономического развития на мик-

роуровне региональных экономических систем. 

В то же время показатель удельного сальдированного финансового ре-

зультата в целом по Российской Федерации в 2016 г. составил  2,432 млн. 

руб. на организацию, в ЮФО 0,925 млн. руб., в Республике Адыгея  эконо-

мическая активность в среднем в 2016 г. была убыточна − – удельный убыток 

0,249 млн. руб.,  

В 5 из 6 рассматриваемых регионов ЮФО удельный показатель саль-

дированного финансового результата в расчете на 1 организацию в 2016 г. 

был положительным, что также наталкивает на мысль о необходимости при-

ведения региональных стратегий развития в соответствие с реальной дина-

микой экономической активности субъектов микроуровня, а также необхо-

димости коренной смены приоритетов: с «проедания» спекулятивных дохо-

дов от внешнеэкономической деятельности на системную, долгосрочную де-

ятельность по созданию предпосылок развития на всех уровнях экономиче-

ских систем мезоуровня.  

Сводные итоги социально-экономического развития регионов ЮФО в 

2000-2016 гг. представлены в приложении 15, тенденции экономического 

развития федеральных округов РФ и регионов ЮФО – в приложении 16 

(сравнение с общероссийским уровнем – в приложении 17). 

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%), 
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СКФО (111%), Краснодарском крае (106,25%). В остальных федеральных 

округах и регионах численность населения была относительно стабильной, 

либо снижалась (наибольшее снижение в периоде – (-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-
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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.  

Конкретная формализованная оценка экономического роста в пределах 

конкретной территории совсем не означает ее экономического развития, и 

может резко смениться стагнацией и спадом в условиях волатильности ситу-

ационных факторов деловой среды.  

Вместе с тем, именно системные факторы развития региональных эко-

номических систем могут и должны быть, по нашему мнению, противопо-

ставлены турбулентности и неопределенности ситуационных факторов эко-

номической деятельности на макро- и мегауровне, к их числе прежде всего 

относятся усилия по реальному увеличению экономического потенциала, 

компетентности и активности субъектов РЭС, которые могут быть эффек-

тивно реализованы системной институтов регионального развития. 

 

2.2. Институциональная стратегия развития Российской Федера-

ции и ее территориально-пространственный аспект  

 

В соответствии с прогнозом долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года развитие националь-

ной и формирующих ее региональных экономических систем в средне- и 

долгосрочной перспективе возможно в рамках трех ключевых направлений 

(сценариев): 

−«консервативного, предполагающего умеренные долгосрочные темпы 

роста за счет отраслевого развития существующих лидеров национальной и 

глобальной конкурентоспособности – ТЭК и сырьевых отраслей, сохранение 
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действующих барьеров в части инфраструктуры, человеческого капитала, 

остальных базовых секторах и отраслях национальной экономики; 

− умеренно-оптимистичного, предполагающего наличие дополнитель-

ных импульсов в части обеспечения инновационной динамики экономиче-

ской системы и участвующих в ней экономических субъектов, а также акти-

визацией инвестиционного процесса как основы экономического развития и 

роста. В это сценарии заложены дополнительные расходы и прибыли от мо-

дернизации национальной транспортной инфраструктуры, повышения кон-

курентоспособности в сегментах локализованных высокотехнологичных 

производств, формированию системных предпосылок к использованию фор-

мата экономики знаний; 

− форсированного (основанного на возврате к спекулятивным ценам на 

нефть в размере 90-110 долларов за баррель), предусматривающего размеще-

ние дополнительных финансовых потоков в развитие внутреннего несырье-

вого сектора, снижение нагрузки и увеличение экономического потенциала 

субъектов микроуровня, а также рост глобальных инвестиционных пото-

ков»1.  

Базовые характеристики национальной экономики в соответствии с 

разработанными вариантами представлены на рис. 16. 

В целевом сценарии экономического развития доля России в глобаль-

ном ВВП должна увеличиться до 6,6%, удельный показатель ВВП, рассчи-

танный по паритету покупательной способности – превысить 69 тыс. долла-

ров на душу населения в год, а сравнительная оценка этого показателя к со-

ответствующим оценкам Европейского Союза должна составить 1,53 раза 

(очевидно, что столь масштабные начертания должны иметь четкое обосно-

вание в виде плана экономического развития, увязанного в территориальном 

и отраслевом аспектах, и подразумевающего не только удержание спекуля-

тивной наценки на ограниченный спектр экспортируемых сырьевых товаров, 

                                                           
1 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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но и развитие экономической активности в несырьевых «точках роста» со 

значительной добавленной стоимостью, чего, к сожалению, в прогнозе нет). 

 

 
 

Рисунок 16 – Ключевые показатели развития экономики России в средне- и 

долгосрочной перспективе1 

 

 Переход от смелых прогнозов к детализации отдельных параметров 

перспективного экономического развития выполнен создателями прогноза в 

следующем виде (рис. 17). 

Отметим, что указанные показатели как раз подразумевают оценку 

средне- и долгосрочного экономического развития национальной экономиче-

ской системы за счет таргетирования тенденций, способных создать предпо-

сылки устойчивого экономического роста во временном интервале. Однако 

связь между показателями инвестиций в основной капитал и объемами про-

мышленного производства не является линейной в силу хотя бы фактора зна-

чительной продолжительности инвестиционного периода в строительстве. 

                                                           
1 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Рисунок 17 – Динамика ключевых показателей экономической активности в 

Российской Федерации на период до 2030 г. (среднегодовые темпы приро-

ста)1 

 

 Дальнейшее увеличение значимости сектора розничной торговли в ре-

зультатах деятельности экономики страны весьма дискуссионно, поскольку 

возможно только на фоне спекулятивных экспортных доходов (перспектива 

которых весьма туманна).  

 Необходимо также подчеркнуть, что данная детализация полностью 

игнорирует собственно развитие национальной и региональных экономиче-

ских систем: в ней отсутствуют оценки экономического потенциала эконо-

мических субъектов всех уровней, не представлена структура и анализ эф-

фективности действующих институтов внутригрупповых и межгрупповых 

уровней экономического взаимодействия, не рассматриваются показатели 

эффективности экономической активности. Подобный подход с акцентом на 
                                                           
1 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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результат экономической активности полностью противоречит имеющей ме-

сто экономической действительности, в рамках которой активность и планы 

развития субъектов определяются прежде всего их реальной экономической 

эффективностью, а целевые ориентиры роста подразумевают рост именно 

маржинальности, а не экстенсивное увеличение производства экономических 

благ на имеющейся капитальной базе. 

В пояснительной записке к прогнозу указано, что «реализация любого 

сценария предусматривает активные институциональные преобразования, 

призванные обеспечить улучшение бизнес климата, повышение эффективно-

сти конкуренции, качественный рост функциональности управления в корпо-

ративных и государственных субъектах, расширение масштабов использова-

ния методологии стратегического и программного экономических подходов, 

рост глобальной интеграции и межстранового взаимодействия» 1. Однако ре-

альные институциональные новации в рассматриваемом документе отсут-

ствуют, а прикладную реализацию замыслов разработчиков должны обеспе-

чить рост совокупной производительности, труда и капитала (рис. 18). 

 
Рисунок 18 – Источники перспективного экономического развития в 

Российской Федерации, на период 2013-2030 гг., процентов2 

                                                           
1 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 
2 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Приведенный рисунок указывает на полное игнорирование системного 

подхода при проектировании траектории перспективного экономического 

развития: подобные индикаторы хороши в сложившихся экономических си-

стемах, характеризующихся эффективной институциональной составляющей, 

способной обеспечить полноценную функциональную поддержку импульсов 

развития. Однако Российская Федерация и ее субъекты сегодня характеризу-

ются качественно другой ситуацией: по оценкам экспертов Международного 

инвестиционного форума «Сочи – 2016» «в результате проведенного анализа 

эффективности работы 344 региональных институтов развития в 85 субъек-

тах РФ выявлен ряд проблем, мешающих их функционированию, в частно-

сти: деятельность региональных и федеральных институтов не скоординиро-

вана, имеется нормативная неопределенность  их статуса, нет четких крите-

риев оценки эффективности работы, имеются случаи бюрократии на местах, 

не востребованности услуг, непрозрачности расходования средств. Ожидае-

мого мультипликативного синергетического эффекта от взаимодействия фе-

деральных и региональных институтов развития зачастую не возникает»1. 

В программном документе, посвященном основным направлениям дея-

тельности Правительства РФ на период до 2018 г. (№ 2914п-П13 от 

14.05.2015 г.) «сбалансированное региональное развитие охарактеризовано в 

контексте ключевых направлений поддержки национального бизнеса и мо-

дернизации условий ведения предпринимательской деятельности»2. «Осно-

вой перспективного регионального развития на период до 2018 г. должны 

стать: 

− проектирование стратегии пространственного развития Российской 

Федерации; 

− интеграция стратегических, территориальных и бюджетных планов; 

                                                           
1 URL: http://www.forumkuban.org/ru/programma/ 
2 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года. URL: http://government.ru/news/18119/ 

http://www.forumkuban.org/ru/programma/
http://government.ru/news/18119/
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− создание условий для усиления масштаба городских агломераций, 

развитие высокоурбанизированных территорий, развитие новых населенных 

пунктов; 

− расширение масштабов использования перспективных форматов про-

странственного развития (особых экономических зон и территорий опережа-

ющего развития; 

− диверсификация экономики моногородов; 

− децентрализация и перенаправление фискальных потоков; 

− оптимизация порядка и механизмов межбюджетных трансфертов; 

− повышение эффективности контроля за бюджетными расходами ре-

гионов и муниципальных образований; 

− активность в направлении развития приоритетных территорий (Даль-

ний Восток, Северный Кавказ, Республика Крым, Калининградская область, 

Арктическая зона» 1. 

Отметим, что в данном программном документе мезоуровень государ-

ственного управления рассмотрен крайне скудно, регионы исследуются 

только в связи с их бюджетной деятельностью, институциональная состав-

ляющая процессов регионального экономического развития не раскрыта.  

Термин «институты» в рассматриваемом программном документе при-

менен только при проектировании «активности в социальной сфере: 

− анонсировано создание специализированного федерального институ-

та развития, ориентированного на содействие деятельности населения в ча-

сти приобретения / продажи жилья эконом-класса, новый институт должен 

быть получен на основе слияния АО АИЖК и Федерального содействия раз-

витию жилищного строительства; 

− планируется задействовать институты гражданского общества при 

рассмотрении особенностей назначения пенсий, прежде всего в части повы-

шения возраста лиц, имеющих право на подобное обеспечения» 1. 

                                                           
1 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года. URL: http://government.ru/news/18119/ 

http://government.ru/news/18119/
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Подобное видение перспектив институционализации процессов нацио-

нального и регионального экономического развития удручает своим форма-

лизмом (видимо, составители документа при его разработке лелеяли ожида-

ния возврата спекулятивных цен на основные сырьевые экспортируемые то-

вары и последующей имитации процессов развития). Подчеркнем авторскую 

позицию: именно неэффективная институциональная составляющая регио-

нальных экономических систем является слабым звеном и одновременно 

перспективной «точкой роста», в отношении которой необходима планомер-

ная, долгосрочная и комплексная деятельность, призванная обеспечить их 

наличие, дееспособность, эффективность и транспарентность деятельности 

(более того, многие фактически необходимые регионам функции развития 

могут быть реализованы через имеющуюся инфраструктуру, прежде всего в 

банковской и финансовой сфере).  

В актуальном Плане деятельности Минэкономразвития России на 2013 

- 2018 годы «к числу реальных институциональных новаций регионального 

масштаба отнесены: 

− повышение значимости третейских судов; 

− создание институтов развития мегауровня, ориентированных на под-

держку экспортной активности национальных экономических агентов (в том 

числе системы представительств торговой специализации в странах - суще-

ствующих и потенциальных партнерах); 

−  совершенствование деятельности многофункциональных центров 

(представляющих собой весьма эффективный межуровневый институт эко-

номического взаимодействия субъектов региональных экономических си-

стем, обладающий также потенциалом реализации функций экономического 

развития); 

                                                                                                                                                                                           
1 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года. URL: http://government.ru/news/18119/ 

http://government.ru/news/18119/
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− совершенствование деятельности институтов гражданского обще-

ства, в том числе сотрудничество с социально значимыми некоммерческими 

организациями» 1. 

Не снижая значимости и экономических последствий деятельности 

рассматриваемых институциональных новаций отметим, что, например, по-

требность в расширении масштаба третейских судов (смешанного института 

взаимодействия экономических субъектов нано- и микроуровня, в том числе 

в региональных экономических системах) вызвана недостаточной эффектив-

ностью существующей судебной системы, и имеет скорее косвенный эффект 

в части экономического развития. Институты развития мегауровня изначаль-

но ориентированы на работу с крупными производителями, как правило, уже 

участвующими в деятельности предпринимательских структур (националь-

ного (макро-) масштаба. Деятельность многофункциональных центров как 

крайне удачный пример возможности интеграции взаимодействия экономи-

ческих субъектов региональных экономических систем и локализованных 

органов государственной власти непосредственно не ориентирована на реа-

лизацию функций экономического развития, хотя прямо участвует в нем за 

счет снижения непроизводительных потерь времени на осуществление взаи-

модействие (высвобождаемые временные ресурсы могут быть перенаправле-

ны на экономическое развитие, в том числе в пределах региона). Развитие 

институтов гражданского общества скорее направлено на рост компетентно-

сти и правовой и гражданской грамотности их участников, однако в части 

поддержки региональной экономической активности в достаточной мере 

ограничено. Таким образом, институциональная составляющая процессов ре-

гиональной экономической активности и развития фактически не востребо-

вана в силу различных причин, в том числе из-за недопонимания реальной 

роли и функциональности институтов регионального развития. 

В соответствии с докладом Председателя ВЭБ С.Н. Горькова на пле-

нарном заседании Международного инвестиционного форума  
                                                           
1 URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/doc20130627_05 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/doc20130627_05
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«Сочи-2016» реальное состояние системы институтов развития в Российской 

Федерации может быть визуализировано следующим образом (рис. 19). 

 
Рисунок 19 – Актуальное состояние системы институтов развития в 

Российской Федерации (С.Н. Горьков1) 

 

Отметим, что в представленной визуализации отчетливо видно отсут-

ствие системы приоритетов национального и регионального экономического 

развития: региональное развитие соседствует с развитием промышленности, 

сельского хозяйства, экспорта и т.д. – имеет место необоснованное смешение 

объектного, функционального и территориально-пространственного подхода 

к постановке народнохозяйственных задач, что в свою очередь создает ре-

жим дублирования функций развития, размывает и без того сильно ограни-

ченные ресурсы, вызывает к жизни явно излишнее количество институтов, 

которые могли бы свою активность реализовать в пределах существующей 

финансовой / банковской сети (отметим также, что расходы на их создание и 

администрирование еще более ограничивают финансовый потенциал под-

                                                           
1 URL: http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/09/30/659209-veb-ozhidaet-ubitochnosti 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/09/30/659209-veb-ozhidaet-ubitochnosti
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держки процессов экономического развития, в том числе на региональном 

уровне). 

Региональное развитие (как видно из приведенного рисунка) занимает 

последнее место в системе приоритетов деятельности соответствующих ин-

ститутов, и представлено преимущественно форматом региональных корпо-

раций развития – институтов, призванных обеспечить реализацию отдельно-

го числа функций развития регионального масштаба. При этом С.Н. Горьков 

рассматривает возможности подобных структур как специализированный 

экономический консалтинг регионального уровня (рис. 20). 

Из приведенной схемы видно, что функциональная роль современных 

институтов регионального развития сведена к инвестиционному консалтингу 

в части разработки и экспертизы приоритетных инвестиционных проектов, 

рассмотрения возможности привлечения финансовых ресурсов существую-

щей и перспективной инвестиционной подсистемы (в том числе междуна-

родного уровня), кроме того, существующий формат институтов региональ-

ного развития остро нуждается в регламентации собственной деятельности. 

 
Рисунок 20 – Особенности и приоритеты функционирования россий-

ских региональных институтов развития (С.Н. Горьков1) 

                                                           
1 URL: http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/09/30/659209-veb-ozhidaet-ubitochnosti 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/09/30/659209-veb-ozhidaet-ubitochnosti
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На наш взгляд, такой подход крайне ограниченно характеризует реаль-

ную роль институтов регионального развития в функционировании и услож-

нении региональной экономической системы, не раскрывает существенных 

особенностей субъектно-объектного взаимодействия на региональном 

уровне, сводит поддержку регионального развития к перенаправлению фи-

нансовых потоков из-за пределов региона в приоритетные «точки роста» 

пространственной локализации. На наш взгляд, институты регионального 

развития должны обладать гораздо большими функциональными возможно-

стями, как в плане реальной помощи экономических субъектам региональ-

ных систем (не только в части финансово-инвестиционного посредничества), 

так и в плане их обучения и повышения компетентности, а также в создании 

системы транспарентных и эффективных связей между субъектами нано-, 

микро- и мезоуровня в составе РЭС, а также с субъектами за ее пределами.  

Сотрудничество с институтами поддержки экономического развития 

макроуровня С.Н. Горьков определил как основу деятельности современных 

институтов регионального развития (рис. 21). 

Подобный подход обладает своими достоинствами и недостатками. К 

числу достоинств необходимо отметить реальную возможность целевого 

привлечения ресурсов экономического развития (прежде всего – финансо-

вых) в экономику регионов на основе технологии проектного финансирова-

ния и сопровождения процессов разработки и реализации инвестиционных 

проектов регионального и местного масштаба. Однако ожидания регионов 

гораздо масштабнее предлагаемого им формата специализированного инве-

стиционного банкинга, региональные экономические системы и их субъекты 

нуждаются и в специализированном обучении, и в масштабировании мето-

дического обеспечения управления процессами развития. 
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Рисунок 21 – Взаимодействие с институтами поддержки экономическо-

го развития макроуровня как основная задача деятельности современных ин-

ститутов регионального развития (С.Н. Горьков1) 

 

Кроме того, сведение деятельности институтов регионального развития 

к агентской активности на инвестиционной площадке ВЭБа, на наш взгляд, 

крайне суживает их реальное народнохозяйственное значение, препятствует 

реализации критически важных функций регионального экономического раз-

вития, особенно в части накопления экономического потенциала и роста  

компетентности субъектов регионального масштаба, формирования эффек-

тивного поля информационного взаимодействия между ними, активизации 

их экономической и инвестиционной активности. Сводить деятельность ин-

ститутов регионального развития к поиску инорегиональных инвесторов – 

весьма примитивная и архаичная позиция в рамках ситуационного подхода к 

обеспечению регионального экономического развития. 

                                                           
1 URL: http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/09/30/659209-veb-ozhidaet-ubitochnosti 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/09/30/659209-veb-ozhidaet-ubitochnosti
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Отметим также, что перспективная концепция развития ВЭБа как 

национального института экономического развития практически не рассмат-

ривает направление взаимодействия с региональными институтами (рис. 22). 

 
Рисунок 22 – Перспективная концепция развития ВЭБа как института 

экономического развития национального масштаба (ВЭБ 2.0 – С.Н. Горьков1) 

 

Получается, что нужность и востребованность формата региональных 

институтов экономического развития полностью зависит от личности кон-

кретного губернатора и понимания им актуальных нужд и задач развития 

конкретной территории / региона. Такой подход, на наш взгляд, характеризу-

ется отсутствием системности, фрагментарностью и непоследовательностью, 

препятствует эффективному реализации ключевых функций экономического 

развития на региональном уровне.  

В качестве вывода к проведенному исследованию отметим следующие 

направления активизации деятельности региональных институтов развития 

как эффективного формата стимулирования региональных экономических 

систем.  

                                                           
1 URL: http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/09/30/659209-veb-ozhidaet-ubitochnosti 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/09/30/659209-veb-ozhidaet-ubitochnosti
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Во-первых, необходима организация и регулярное проведение систем-

ного анализа работы региональных институтов развития с целью оценки их 

реальной и потенциальной функциональности.  

Во-вторых, представляется оправданным формирование (с возможно-

стью модернизации) нормативно-правового обеспечения деятельности реги-

ональных институтов развития с четкой формализацией статуса, цели, задач 

и типового регламента управления и взаимодействия с аналогичными феде-

ральными структурами. Актуальна сегодня разработка и апробация ключе-

вых показателей эффективности деятельности региональных институтов раз-

вития в части их реального вклада в поступательную динамику региональных 

экономических систем.  

В-третьих, востребовано транспарентное и представительное исследо-

вание деятельности региональных институтов развития с выделением и ана-

лизом возможностей масштабирования лучших региональных практик. К 

числу приоритетных направлений внедрения региональных институтов раз-

вития также целесообразно отнести наделение их в конкретных регионах как 

общими, так и специфическими функциями поддержки процессов развития, 

актуальными для конкретных территорий.  

Итогом реализации указанных новаций должно стать эффективное со-

трудничество с органами муниципальной и региональной власти, направлен-

ное на делегирование и передачу на аутсорсинг функций стимулирования и 

управления региональным / муниципальным экономическим развитием. 

 

2.3. Исследование региональных систем и институтов поддержки 

экономического развития в регионах ЮФО и оценка их народнохозяй-

ственной эффективности 

 

Для оценки эффективности существующих институциональных подси-

стем регионального экономического пространства и их готовности к реали-

зации масштабных стратегий пространственно-территориального развития 
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нами было предпринято исследование региональных систем и институтов 

поддержки экономического развития в регионах ЮФО в следующей логиче-

ской последовательности: 

− контент-анализ содержания стратегии развития Южного федерально-

го округа; 

− изучение институциональных новаций стратегии развития конкрет-

ного региона (Краснодарского края). 

Базовые элементы стратегии социально-экономического развития 

ЮФО на период до 2020 г. охарактеризованы на рис. 231. Из приведенного 

рисунка видно, что при характеристике проблем развития территории недо-

статочно точно разграничены причины недостаточного развития региональ-

ной экономической системы и ее следствия, выраженные в результативности 

и эффективности операционной деятельности экономических субъектов. 

Например, низкая производительность труда является производным 

показателем от низкого общего технологического уровня и недостаточной 

инновационной активности, в свою очередь, являясь основой для наличия 

факта значительных межрегиональных различий в экономической активно-

сти субъектов и качеству жизни населения. Отметим, что структурирование 

реальных проблем развития конкретной территории федерального округа 

должно было быть произведено в контексте функциональных направлений 

народнохозяйственного управления (ресурсы, региональные экономические 

системы, институты, взаимодействие с макро- и мегасредой), что позволило 

бы систематизировать сложившиеся проблемные ситуации, выявить их при-

чины и преодолеть последствия. Отметим при этом, что в перспективной 

стратегии развития федерального округа заявлены весьма масштабные ин-

ституциональные новации: для реальной активизации инновационного раз-

вития планируется создание ряда крупных (региональных и межрегиональ-

ных) экономических структур (при этом потребность в ресурсах и реальные 

механизмы данных смелых предначертаний не определены). 
                                                           
1 URL: https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc 

https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc
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Рисунок 23 – Базовые элементы стратегии социально-экономического разви-

тия ЮФО на период до 2020 г.1 

 

                                                           
1 URL: https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc 

https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc
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Необходимо также подчеркнуть, что при формализации результатов 

реализации развития допущены весьма существенные неточности: например, 

заявленная интеграция зон округа фактически существует на основе имею-

щейся мультимодальной транспортной инфраструктуры и хозяйственных 

связей, в том числе межрегионального уровня, а также доступности мигра-

ции труда и капитала между территориями округа. Социальная, рекреацион-

ная и инвестиционная привлекательность не являются характеристиками раз-

вития, это предикторы, определяющие возможность экономически эффек-

тивного развития в пределах конкретной территории. Рост занятости населе-

ния косвенно отражает уровень развития региональной экономической си-

стемы, однако интересен не столько конкретным численным значением, 

сколько долей высокопроизводительных рабочих мест. Встраивание эконо-

мической системы округа в национальное и глобальное экономическое про-

странство должно начаться с ее формирования. 

Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства как приоритетное направление Стратегии развития 

ЮФО охарактеризовано на рис. 24. 

В рассматриваемом программном документе проблемы развития струк-

турированы по отраслевому и пространственно-функциональному признаку, 

а реальные институциональные новации отмечены при  планировании фор-

мирования благоприятной среды для развития малого и среднего предприни-

мательства, рассмотрении возможности внедрения на территории округа 

формата зон опережающего развития, а также исследовании институцио-

нальных резервов активизации научно-инновационной сферы территории. 

При рассмотрении перспектив развития малого и среднего бизнеса ав-

торы стратегии в качестве «реальных институциональных новаций отметили: 

− необходимость массированного создания технопарков и бизнес-

инкубаторов; 
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Рисунок 24 – Формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства как приоритетное направление Стратегии 

развития ЮФО1 

 

                                                           
1 URL: https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc 

https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc
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− целесообразность расширения масштабов применения ситуационных 

форматов взаимодействия экономических субъектов крупного, среднего и 

малого бизнеса» 1. 

К сожалению, реального обоснования данных смелых пожеланий в ви-

де хотя бы предпроектов новых институтов развития с увязкой планов их со-

здания с имеющейся в округе ресурсной базой и ожидаемыми результатами 

деятельности не существует, а текущая экономическая действительность ука-

зывает на значительную специфику применения подобных форматов разви-

тия в конкретных регионах. Например, А.С. Федоров выделяет и отстаивает 

необходимость реального соблюдения следующих требований при попытках 

создания технопарков и бизнес-инкубаторов как форматов ускорения регио-

нального развития на основе генерации инноваций (рис. 252): для создания 

подобных структур нужен свободный доступ к ресурсам, субъектам и воз-

можностям  мегасреды, к чему сегодня регионы ЮФО объективно не готовы. 

 Особенности внедрения формата зон опережающего экономического 

развития в ходе реализации перспективной стратегии развития ЮФО пред-

ставлены на рис. 26. 

Реальная активность в части внедрения подобных перспективных и ин-

новационных институциональных образований в условиях депрессивной и 

деградирующей национальной экономической среды и отсутствия у округа 

реальных возможностей по демпфированию ее влияния свелась к организа-

ции и попытке развития двух игорных зон: «Азов-Сити» и «Красная поляна». 

Не подвергая сомнению перспективность игорного бизнеса на данных 

территориях, усомнимся в значимости функционирования подобных зон для 

развития экономической системы регионов ЮФО и округа в целом. 

 

 

                                                           
1 URL: https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc 
2Федоров А.С. Непрерывное развитие как основа устойчивости и конкурентоспособности 
региональных экономических систем / А.С. Федоров // Экономика устойчивого развития. 
– 2016. - №4. – С. 230-237. 

https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc
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Рисунок 25 – Требования к созданию форматов ускоренного развития, ориен-

тированных на генерацию и экспорт факторов и элементов роста (А.С. Федо-

ров1) 

 

                                                           
1Федоров А.С. Непрерывное развитие как основа устойчивости и конкурентоспособности 
региональных экономических систем / А.С. Федоров // Экономика устойчивого развития. 
– 2016. - №4. – С. 230-237. 
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Рисунок 26 – Зоны опережающего развития как инновационные институцио-

нальные инициативы Стратегии развития ЮФО1 

  

В отсутствие реальных усилий по формированию качественно новых 

институциональных центров развития ключевых секторов и отраслей специ-
                                                           
1 URL: https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc 

https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc
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ализации конкретных территорий ожидаемые результаты данного направле-

ния реализации перспективной стратегии Южного федерального округа 

остаются сегодня смелой фантазией разработчиков программного документа. 

Значительные институциональные новации, призванные активизиро-

вать темпы развития территории округа, были запланированы в управлении 

научно-инновационной сферой деятельности экономики Южного федераль-

ного округа (рис. 27)1. 

Авторы программного документа весьма трезво оценивали сложившу-

юся в округе ситуацию в части активизации научно-инновационной сферы, 

справедливо отмечая разрыв между демографическим потенциалом, вкладом 

территории в ВРП страны и уровнем затрат на НИОКР и рассматривая его в 

качестве реального резерва роста результативности процессов развития в 

данном поле видов экономической деятельности.  

Вместе с тем из факторов, призванных сформировать потенциал разви-

тия данной сферы реальными являются только традиции индустриальной де-

ятельности, трансграничная деятельность округа связана со странами СНГ, 

отстающими по уровню социально-экономического развития от России и 

ЮФО (из-за этого вряд ли они могут рассматривается как потенциальные 

«доноры» технологий и квалифицированных кадров). 

Наличие сложившихся на территории кластеров является кране дискус-

сионным вопросом, прежде всего из-за существенных пробелов в теоретико-

методологическом обосновании деятельности и управления подобными 

структурами, в первую очередь – в части выделения их как самостоятельной 

экономической структуры – субъекта мезоуровня региональных экономиче-

ских систем. 

 

  

                                                           
1 URL: https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc 

https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc
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Рисунок 27 – Научно-инновационная сфера и ее институциональные возмож-

ности как элемент перспективной Стратегии развития ЮФО1 

 

                                                           
1 URL: https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc 

https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc
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Реально Южный федеральный округ сегодня обладает весьма ограни-

ченным инструментарием, в число которого не входят механизмы, методы и 

меры по созданию подобной среды (рис. 281). 

Обеспечить достижение запланированных новаций (в том числе инсти-

туционального плана) призваны законодательная инициатива (при этом ре-

альной тенденцией последних лет является консолидация законодательства 

по федеральному образцу, а не создание уникальных экономико-правовых 

режимов в масштабе экономики округа / региона с тенденцией к сепаратиз-

му), а также создание межрегионального института экономического развития 

– видимо, по замыслу составителей стратегии, округ обладает самостоятель-

ными ресурсами для создания и поддержания функционирования подобной 

структуры, локализованной по территориально-региональному признаку (го-

ловная компания + региональные филиалы). Реальная экономическая обста-

новка за рассматриваемый период не позволила реализовать указанную но-

вацию даже на этапе создания специализированной нормативно-правовой ба-

зы. 

Следующим шагом исследования стало изучение институциональных 

новаций стратегии развития конкретного региона, в качестве которого был 

выбран Краснодарский край (рис. 29). 

В настоящее время в системе региональных планов социально-

экономического развития Краснодарского края существуют и реализуются 

два основных программных документа: 

1. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского 

края до 2020 года (базовый документ)2. 

2. Программа социально-экономического развития Краснодарского 

края на 2013 - 2017 годы (документ, дополняющий и актуализирующий 

Стратегию развития региона)3. 

                                                           
1 URL: https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc 
2 URL: http://economy.krasnodar.ru/strategic-planning/files/zacon_kk_29042008_ 
1465_2015.pdf 
3 URL: http://docs.cntd.ru/document/460150569 

https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc
http://economy.krasnodar.ru/strategic-planning/files/zacon_kk_29042008_
http://docs.cntd.ru/document/460150569
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Рисунок 28 – Механизмы, инструменты и меры реализации перспективной 

Стратегии развития ЮФО1 

 

                                                           
1 URL: https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc 

https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc


121 
 

  
Рисунок 29 – Характеристика Программы социально-экономического разви-

тия Краснодарского края на 2013 - 2017 годы1 

  

  Миссия рассматриваемой программы – повышение уровня жизни насе-

ления, которое (без дополнительных, а наш взгляд – весьма необходимых 

                                                           
1 URL: http://docs.cntd.ru/document/460150569 

http://docs.cntd.ru/document/460150569
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обоснований) отождествлено с устойчивым экономическим ростом. Не отри-

цая возможность практического использования данного подхода еще раз 

подчеркнем ситуационную причину показателей экономического роста (в 

Программе фигурируют полный и удельный ВРП, производительность труда 

и реальные располагаемые доходы населения, а также консолидированные 

доходы регионального и местных бюджетов территории), в то время как ре-

альным приоритетом долгосрочной стратегии регионального развития долж-

но быть собственно развитие региональной экономической системы в следу-

ющих ключевых направлениях: 

 − потенциал экономических субъектов (наноуровень – домохозяйства и 

индивидуальные предприниматели, микроуровнеь – хозяйствующие субъек-

ты); 

− экономическая и правовая компетентность экономических субъектов; 

− доступность субъектов разных уровней и возможность экономиче-

ского взаимодействия между субъектами в составе региональной экономиче-

ской системы и за ее пределами. 

В этом случае ситуационной волатильности будет противопоставлена 

системная развитость и прогрессивность организации и функционирования 

региональной экономической системы, которая может работать как мульти-

пликатор в условиях позитивных ситуационных факторов, а также как демп-

фер в условиях негативной ситуационной конъюнктуры. 

Институциональные новации в основных направлениях реализации 

Программы социально-экономического развития Краснодарского края на 

2013 - 2017 годы охарактеризованы на рис. 30. 

Как видно из приведенной визуализации, Программа социально-

экономического развития Краснодарского края на 2013 - 2017 годы ориенти-

рована преимущественно на ситуационный формат поддержки процессов 

развития. 
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Рисунок 30 – Институциональные новации в основных направлениях реали-

зации Программы социально-экономического развития Краснодарского края 

на 2013 - 2017 годы1 

 Направления №2 и №4 дублируются в части создания особых экономи-

ческих зон / зон опережающего развития, развитие игорных зон объективно 

                                                           
1 URL: http://docs.cntd.ru/document/460150569 

http://docs.cntd.ru/document/460150569
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не будет драйвером социально-экономического развития региона в средне- и 

долгосрочной перспективе, а создание разного рода промышленных парков, 

задекларированное в 2013 г. так и ни разу не реализовано по состоянию на 

конец 2016 г. (развитие институтов гражданского общества к экономическо-

му развитию региона не имеет прямого отношения, поскольку касается ско-

рее общественной жизни, нежели функционирования региональной экономи-

ческой системы).  

Отметим также, что рассматриваемая Программа никак не увязана со 

Стратегией развития Южного федерального округа, а также с аналогичными 

программными документами регионов, формирующих федеральный округ. В 

Программе нет упоминаний о создании межрегионального института разви-

тия, фонда ресурсов развития, возможности маневра этими ресурсами между 

перспективными «точками роста» отдельных регионов. 

В качестве вывода отметим, что рассмотренный программный доку-

мент не обладает статусом регламента, необходимого и достаточного для 

инициализации и поддержки реальных процессов социально-экономического 

развития в регионе. Широко декларируемый ситуационный формат поддерж-

ки (события, мероприятия, программы) хорошо подходит для активизации 

экономической активности субъектов региональной экономической системы, 

обладающих значительным потенциалом, при этом ресурсом развития стано-

вятся новые связи как внутри системы, так и за ее пределами. В условиях от-

сутствия потенциала экономической активности и системного превышения 

налогового бремени над рентабельностью базовых видов экономической дея-

тельности подобный формат представляется не вполне актуальным. 

Подводя итог сказанному, отметим следующие полученные результаты 

диссертационного исследования. 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, 
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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%). В остальных федеральных 

округах и регионах численность населения была относительно стабильной, 

либо снижалась (наибольшее снижение в периоде – (-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 
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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.  

Конкретная формализованная оценка экономического роста в пределах 

конкретной территории совсем не означает ее экономического развития, и 

может резко смениться стагнацией и спадом в условиях волатильности ситу-

ационных факторов деловой среды.  

Вместе с тем, именно системные факторы развития региональных эко-

номических систем могут и должны быть, по нашему мнению, противопо-

ставлены турбулентности и неопределенности ситуационных факторов эко-

номической деятельности на макро- и мегауровне, к их числе прежде всего 

относятся усилия по реальному увеличению экономического потенциала, 

компетентности и активности субъектов РЭС, которые могут быть эффек-

тивно реализованы системной институтов регионального развития. 

Сегодня актуальны следующие направления активизации деятельности 

региональных институтов развития как эффективного формата стимулирова-

ния региональных экономических систем. Во-первых необходима организа-

ция и регулярное проведение системного анализа работы региональных ин-

ститутов развития с целью оценки их реальной и потенциальной функцио-

нальности.  



127 
 

Во-вторых, представляется оправданным формирование (с возможно-

стью модернизации) нормативно-правового обеспечения деятельности реги-

ональных институтов развития с четкой формализацией статуса, цели, задач 

и типового регламента управления и взаимодействия с аналогичными феде-

ральными структурами. Актуальна сегодня разработка и апробация ключе-

вых показателей эффективности деятельности региональных институтов раз-

вития в части их реального вклада в поступательную динамику региональных 

экономических систем.  

В-третьих, востребовано транспарентное и представительное исследо-

вание деятельности региональных институтов развития с выделением и ана-

лизом возможностей масштабирования лучших региональных практик. К 

числу приоритетных направлений внедрения региональных институтов раз-

вития также целесообразно отнести наделение их в конкретных регионах как 

общими, так и специфическими функциями поддержки процессов развития, 

актуальными для конкретных территорий.  

Итогом реализации указанных новаций должно стать эффективное со-

трудничество с органами муниципальной и региональной власти, направлен-

ное на делегирование и передачу на аутсорсинг функций стимулирования и 

управления региональным / муниципальным экономическим развитием. 

Контент-анализ содержания стратегии развития Южного федерального 

округа до 2020 г. показал, что реальные институциональные новации в дан-

ном программном документе были заложены при  планировании формирова-

ния благоприятной среды для развития малого и среднего предприниматель-

ства, рассмотрении возможности внедрения на территории округа формата 

зон опережающего развития, а также исследовании институциональных ре-

зервов активизации научно-инновационной сферы территории. 

Обеспечить достижение запланированных новаций (в том числе инсти-

туционального плана) призваны законодательная инициатива (при этом ре-

альной тенденцией последних лет является консолидация законодательства 

по федеральному образцу, а не создание уникальных экономико-правовых 
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режимов в масштабе экономики округа / региона с тенденцией к сепаратиз-

му), а также создание межрегионального института экономического развития 

– видимо, по замыслу составителей стратегии, округ обладает самостоятель-

ными ресурсами для создания и поддержания функционирования подобной 

структуры, локализованной по территориально-региональному признаку (го-

ловная компания + региональные филиалы). Реальная экономическая обста-

новка за рассматриваемый период не позволила реализовать указанную но-

вацию даже на этапе создания специализированной нормативно-правовой ба-

зы. 

Изучение институциональных новаций стратегии развития конкретного 

региона (Краснодарского края) указало на ориентацию в использовании пре-

имущественно ситуационного формата поддержки процессов развития. Дан-

ный программный документ не обладает статусом регламента, необходимого 

и достаточного для инициализации и поддержки реальных процессов соци-

ально-экономического развития в регионе. Широко декларируемый ситуаци-

онный формат поддержки (события, мероприятия, программы) хорошо под-

ходит для активизации экономической активности субъектов региональной 

экономической системы, обладающих значительным потенциалом, при этом 

ресурсом развития становятся новые связи как внутри системы, так и за ее 

пределами. В условиях отсутствия потенциала экономической активности и 

системного превышения налогового бремени над рентабельностью базовых 

видов экономической деятельности подобный формат не может в значитель-

ной степени активизировать системные процессы регионального экономиче-

ского развития. 
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3. Пути повышения эффективности системы институтов поддерж-

ки регионального экономического развития в Краснодарском крае 

3.1. Региональный аспект деятельности Агентства стратегических 

инициатив как перспективного института регионального развития мак-

роуровня 

 

К числу наиболее крупных и значимых специализированных институ-

тов, в функцию которых входит в том числе и активизация регионального 

социально-экономического развития, сегодня относится Агентство стратеги-

ческих инициатив, созданное в соответствии с Распоряжением Правительства 

РФ от 11 августа 2011 г. №1393-р от 11.08.2011 г.1 

Цели, полномочия и приоритетные направления деятельности АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 

качестве перспективного стратегического института регионального развития 

макроуровня охарактеризованы на рис. 31. 

Фактически рассматриваемая структура призвана заменить / расширить 

функциональные возможности Министерства экономического развития РФ, 

деятельность которого в последнее время фактически свелась к гаданию на 

тему прохождения нижнего пика экономического спада в отсутствие реаль-

ных новаций, имеющих значение для системного социально-экономического 

развития национальной и региональных экономических систем. 

Невзирая на весьма невнятную формулировку миссии создания 

Агентства стратегических инициатив, не соответствующую даже его назва-

нию, перед рассматриваемой структурой поставлены весьма масштабные це-

ли функционирования, «призванные обеспечить рост экономического потен-

циала в национальном и региональных масштабах: 

1. Формирование предпосылок глобального лидерства (что это такое, 

программные документы Агентства не определяют, но активно декларируют 

необходимость его достижения). 
                                                           
1 URL: https://rg.ru/2011/08/15/agentstvo-site-dok.html 

https://rg.ru/2011/08/15/agentstvo-site-dok.html
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Рисунок  31 – Цели, полномочия и приоритетные направления деятельности 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-

тов» как перспективный институт регионального развития макроуровня1 

 

 2. Создание условий / фундамента глобального лидерства (в данной 

формулировке данная цель практически идентична предыдущей). 
                                                           
1 URL: https://asi.ru/about_agency/ 

https://asi.ru/about_agency/
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 3. Улучшение инвестиционного климата и активизация инвестицион-

ных процессов национального / регионального масштаба»1. Предмет дея-

тельности и права АНО «Агентство стратегических инициатив по продвиже-

нию новых проектов» охарактеризованы на рис. 32. 

 
Рисунок 32 – Цели, предмет деятельности и права АНО «Агентство стратеги-

ческих инициатив по продвижению новых проектов» 2 

                                                           
1 URL: https://asi.ru/about_agency/ 
2 URL: https://asi.ru/about_agency/ 

https://asi.ru/about_agency/
https://asi.ru/about_agency/
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Как видно из приведенной визуализации, проблемное поле функциони-

рования рассматриваемого института развития сосредоточено на фактиче-

ской поддержке предприятий среднего бизнеса в части повышения информа-

ционной эффективности функционирования подобных структур, развития 

кадрового обеспечения, а также роста числа и качества связей структур сред-

него бизнеса с остальными субъектами / представителями различных уров-

ней национальной / региональных экономических систем, что нашло отраже-

ние в структуре рассматриваемого института (рис. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Структура АНО «Агентство стратегических инициатив по про-

движению новых проектов» 1  

 
                                                           
1 URL: https://asi.ru/about_agency/ 
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 Отметим, что по состоянию на момент проведения диссертационного 

исследования членом наблюдательного совета АНО «Агентство стратегиче-

ских инициатив по продвижению новых проектов» являлся действующий 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, что в значительной мере спо-

собствовало росту возможностей взаимодействия представителей Агентства 

в рамках системы государственного управления экономикой страны. 

 Анализ организационной структуры рассматриваемого института поз-

воляет отметить применение смешанного принципа формирования структур-

ных подразделений, в основе которого лежат линейный и матричный подхо-

ды, обеспечивающие функционирование ряда базовых департаментов, а так-

же поддержку деятельности временных рабочих групп. Отметим, что отсут-

ствие логики в формулировании целей, задач и функциональных обязанно-

стей анализируемого института прямо повлияло на отсутствие системности 

при разработке структуры Агентства: рассматриваемая структура больше по-

хожа на учебное предприятие, в рамках которого «обкатываются» ситуаци-

онные инициативы со сложным названием, но никак не похожа на институт, 

способный к выработке и практической реализации, например, направлений 

и программ весьма громко заявленной Национальной технологической ини-

циативы. 

Отметим также, что весьма распространенной практикой стратегиче-

ского корпоративного управления является создание и декларирование клю-

чевых показателей деятельности, призванных обеспечить понимание систе-

мы результатов и эффектов, возникающих от деятельности конкретного 

субъекта / института. В программных документах анализируемого Агентства 

такой разработки нет, однако Отчет о деятельности АНО «Агентство страте-

гических инициатив по продвижению новых проектов» за 2015 г. содержит 

следующие формализованные индикаторы (приложение 18). 
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 Рассматриваемый институт развития за 2015-2017 гг. продемонстриро-

вал весьма впечатляющую активность с точки зрения формальных результа-

тов результативности, связанной с широким использованием ситуационных 

форматов поддержки процессов экономического развития. В то же время 

следует признать отсутствие реальной активности в части мобилизации си-

стемных факторов экономического развития, а именно: 

1. Повышения привлекательности национальной экономической си-

стемы (а также возможностей создания в ее составе полноценных региональ-

ных сегментов, учитывающих пространственные асимметрии социально-

экономического развития и способных демпфировать дефицит факторов ро-

ста и продуктивно использовать имеющиеся факторы) 

2. Отсутствие усилий в части создания / развития экономического 

потенциала субъектов национальной / региональных экономических систем 

(видимо, предполагается наличие подобного потенциала, который на самом 

деле в значительной мере деградировал вследствие системной деформации 

воспроизводственных процессов отраслевого, регионального и национально-

го масштабов). 

3. Отсутствие экономических результатов деятельности института 

развития, выраженных в приросте базовых показателей функционирования 

национальной экономики (как было проиллюстрировано в п. 2.1 настоящего 

исследования, при ликвидации спекулятивного фактора ценообразования на 

базовую продукцию национального сырьевого экспорта ключевые показате-

ли деятельности национальной и региональных экономических систем харак-

теризовались неустойчивостью и турбулентностью). 

Вместе с тем, следует крайне позитивно оценить факт возникновения и 

функционирования весьма инновационной структуры, аффилированной с си-

стемой государственного управления национальной экономикой России, спо-

собной выдвигать весьма прорывные экономические инициативы и доби-

ваться хотя бы формальной их реализации, а также обладающей возможно-

стью реального вовлечения регионов в процессы экономического развития и 
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стимулирования региональных руководителей к активизации данной функ-

ции стратегического регионального управления. На наш взгляд, модель 

функционирования данного института может быть рекомендована к масшта-

бированию в конкретных регионах (с дальнейшим повышением качества 

стратегического целеполагания, планирования и контроля реальной народно-

хозяйственной эффективности функционирования региональных аналогов). 

 

3.2. Корпорация развития Краснодарского края: необходимость 

создания, функциональность и реальное народнохозяйственное значение 

для экономики региона  

 

Рассмотрим особенности функционирования схожего института эко-

номического развития, призванного реализовать в пределах конкретной ре-

гиональной экономики – экономики Краснодарского края – функцию регио-

нального развития на основе активизации регионального инвестиционного 

процесса. 

В соответствии со «Сборником успешных практик реализации положе-

ний стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-

мата» активизация экономического развития регионов на основе мобилиза-

ции инвестиционного фактора «должна предусматривать следующие суще-

ственные моменты: 

1. Стратегия Субъекта российской федерации в области обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата 

1.1. Утверждение высшими органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации инвестиционной стратегии региона 

1.2. Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестици-

онных объектов и объектов инфраструктуры в регионе  
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1.3. Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъ-

екта Российской Федерации» 

2. Создание условий для осуществления предпринимательской и инве-

стиционной деятельности в субъекте Российской федерации 

2.1. Принятие нормативного правового акта субъекта РФ о защите прав 

инвесторов и поддержке инвестиционной деятельности»1 

2.2. «Наличие совета по улучшению инвестиционного климата  

2.3. Наличие специализированной организации по привлечению инве-

стиций и работе с инвесторами 

2.4. Наличие доступной инфраструктуры для размещения объектов ин-

весторов (промышленные, технологические парки)  

2.5. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподго-

товки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии ре-

гиона и потребностям инвесторов»  

2.6. Создание специализированного двуязычного Интернет-портала об 

инвестиционной деятельности в регионе  

2.7. Наличие в субъекте РФ единого регламента сопровождения ин-

вестпроектов по принципу «одного окна». 

3. Гарантии инвесторам 

3.1. Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Фе-

дерации Инвестиционной декларации региона  

3.2. Принятие нормативного правового акта, регламентирующего про-

цедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нор-

мативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятель-

ность 

3.3. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности 

уполномоченных сотрудников органов государственной власти и организа-

ций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 
                                                           
1 URL: http://asi.ru/investclimate/Sbornik_luchshih_praktik.pdf 

http://asi.ru/investclimate/Sbornik_luchshih_praktik.pdf
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3.4. Включение потребителей энергоресурсов в состав РЭК и создание 

коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представите-

лей делового сообщества 

3.5. Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта 

РФ для оперативного решения вопросов» 1. 

Для реализации содержания указанного Стандарта в Краснодарском 

крае была создана НАО «Корпорация развития Краснодарского края» (прио-

ритеты функционирования данного института регионального развития пред-

ставлены на рис. 34)2. 

Из перечня указанных целей видно, что данный институт должен чуть 

ли не в полном объеме реализовать функцию экономического развития тер-

ритории региона, хотя его реальная функциональность весьма ограниченна 

вследствие отсутствия реальных стимулов к ведению экономической дея-

тельности в пределах Российской Федерации и Краснодарского края (рента-

бельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) по видам экономи-

ческой деятельности по данным Росстата в 2014 г. составила 7,3%3, в 2015 по 

прогнозу должна составить 7,5-8% против 35-50% налогового бремени, ис-

числяемого от оборота по реализации, а не результатов экономической дея-

тельности). 

Несмотря на это, руководство региона приняло решение сделать ставку 

в части обеспечения регионального развития на методы и инструменты тер-

риториально-инвестиционного маркетинга (табл. 4). 

 

                                                           
1 URL: http://asi.ru/investclimate/Sbornik_luchshih_praktik.pdf 
2 URL: http://www.kubankrkk.ru 
3 URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm 

http://asi.ru/investclimate/Sbornik_luchshih_praktik.pdf
http://www.kubankrkk.ru
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm
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Рисунок 34 – Цели и приоритетные направления создания НАО «Корпорация 

развития Краснодарского края»1 

 

 

                                                           
1 URL: http://www.kubankrkk.ru 

http://www.kubankrkk.ru
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Таблица 4 – План работы НАО «Корпорация развития Краснодарского 

края» на 2016 год1 
Мероприятие Показатель Значение пока-

зателя 
Размещение на сайте НАО «Корпорация 
развития Краснодарского края» инвести-
ционных проектов Краснодарского края 
по приоритетным отраслям экономики с 
использованием возможностей кон-
текстной, таргетинговой, SEO рекламы 

Наличие целевых обраще-
ний по результатам про-

смотра, % 

3 

Заключение соглашений по взаимодей-
ствию 

Количество заключенных 
соглашений 

не менее 3 

Участие в инвестиционных, экономиче-
ских, стратегических форумах, конферен-
циях, выставках с целью продвижения ин-
вестиционного потенциала края 

Количество мероприятий, в 
которых принято участие 

не менее 2 

Консультационная поддержка инвесторов Количество консультаций не менее 20 
Вступление в качестве члена в Ассоциа-
цию индустриальных парков 

Членство в Ассоциации - 

 

Как видно из приведенного плана, экономическое развитие региона 

охарактеризовано исключительно ситуационными попытками стимулировать 

системное снижение инвестиционной активности в регионе (рис. 35). 

Рисунок 35 – Совместная динамика показателей инвестиций и валового реги-

онального продукта Краснодарского края (презентация инвестиционного по-

тенциала региона2) 

                                                           
1 URL: http://investkuban.ru/page267 
2 URL: http://www.investkuban.ru/presentation/ 

http://investkuban.ru/page267
http://www.investkuban.ru/presentation/
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При этом, несмотря на формальный рост показателя ВРП региона в 

действующих ценах, его реальная динамика была далека от приведенных ра-

дужных оценок (реально за период 2000-2013 гг. физический объем ВРП вы-

рос в 2,23 раза, «в 2014-2015 гг. наблюдалась понижательная динамика дан-

ного показателя в размере 98% от уровня 2013 г. в 2014 г.» 1 и «96-95% в 2015 

г. от уровня 2014 г.»2). 

Проведенный в 2015 г. национальный конкурс состояния инвестицион-

ного климата в регионах Российской Федерации определил инвестиционную 

ситуацию в регионе как «комфортную для ведения бизнеса» (рис. 36 и при-

ложение 19). 

Авторы рейтинга из Агентства стратегических инициатив выделили 

следующие проблемные зоны, которые, по идее, должны были стать основой 

программы деятельности НАО «Корпорация развития Краснодарского края» 

на 2016 год (табл. 5). 

Таблица 5 – Ключевые проблемные зоны, ограничивающие инвестици-

онную активность в Краснодарском крае в 2015 г. (по методологии АСИ3) 
Регион Краснодарский край 
Результат региона  

Результат региона Средние значения по группам 
Значение  Группа A B C D   E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Регуляторная среда 
А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 
А2.3 Оценка деятельности 

органов власти по вы-
даче разрешений на 
строительство 

Средний 
балл 

3,77 D 4,50 4,23 3,96 3,74 3,22 

А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии 
А5.3 Оценка эффективно-

сти подключения к 
электросетям  

Средний 
балл 

3,71 D 4,56 4,23 3,98 3,79 3,41 

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

проверок в год 
Шт./год 2,47 E 1,27 1,53 1,71 1,89 2,18 

 

 

                                                           
1 URL: http://kuban.rbc.ru/krasnodar/27/11/2015/5658394a9a79471cd40dfcf9 
2 URL: http://golos-kubani.ru/7334-2/ 
3 URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ 

http://kuban.rbc.ru/krasnodar/27/11/2015/5658394a9a79471cd40dfcf9
http://golos-kubani.ru/7334-2/
https://asi.ru/investclimate/rating/
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б2.3 Доля компаний, 
столкнувшихся с дав-
лением со стороны 
органов власти или 
естественных монопо-
лий 

% 21,00 D 13,19 16,73 19,05 21,16 25,26 

Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса 
Б3.3 Региональная органи-

зация по привлечению 
инвестиций и работе с 
инвесторами 

Средний 
балл 

2,54 D 3,78 3,29 2,85 2,47 1,89 

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

вестиционной инфра-
структуры предпри-
нимателями  

Средний 
балл 

2,93 E 4,59 4,28 3,95 3,57 2,93 

В3 Качество и доступность финансовой поддержки 
В3.1 Доля региональных 

налоговых льгот, 
предоставленных ре-
гиональных субсидий 
и финансирования 
проектов из средств 
регионального инве-
стиционного фонда от 
налоговых доходов 
региона 

% 18,68 D 83,94 39,45 24,89 15,99 5,63 

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

промышленном про-
изводстве, сельском 
хозяйстве, строитель-
стве, транспорте и 
связи от общей чис-
ленности занятых в 
этих секторах 

% 1,42 D 6,29 2,70 2,03 1,57 0,86 

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

бизнес-инкубаторах и 
технопарках в общем 
числе занятых на ма-
лых предприятиях 

% 0,00 E 0,60 0,33 0,18 0,10 0,01 

Г2.3 Отношение количе-
ства МФЦ, предостав-
ляющих услуги субъ-
ектам малого пред-
принимательства, к 1 
тыс. субъектов малого 
предпринимательства 

шт./тыс. 
шт. 

0,16 E 1,38 0,66 0,38 0,23 0,10 

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

лучения арендных 
площадей, предостав-
ляемых регионом 
субъектам малого биз-
неса 

Средний 
балл 

3,28 D 3,72 3,56 3,42 3,26 3,04 
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Рисунок 36 – Методология ранжирования и рейтинг инвестиционной 

привлекательности Краснодарского края в Российской Федерации в 2015 г.1 

Однако анализ плана деятельности НАО «Корпорация развития Крас-

нодарского края» на 2016 год указывает на полное игнорирование указанных 

аспектов и не содержит реальных мер по улучшению сложившегося положе-

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

https://asi.ru/investclimate/rating/
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ния, что позволяет весьма скептично оценить реальную народнохозяйствен-

ную результативность вновь созданной структуры и ее реальное значение для 

ускорения социально-экономического развития Краснодарского края. 

Подводя итог сказанному, сформулируем следующие выводы относи-

тельно оценки деятельности ключевых действующих институтов социально-

экономического развития в Краснодарском крае. В нынешнем формате это 

разрозненный набор ситуационных инициатив, направленных на решение 

частных вопросов и аспектов, в какой-то мере способных определить направ-

ления перспективного социально-экономического развития территории и до-

биться краткосрочного роста его (развития) отдельных показателей. Однако 

следует констатировать отсутствие системной активности в части управления 

социально-экономическим развитием региона, недостаточный уровень целе-

полагания и планирования, низкую эффективность институциональной ак-

тивности.  

 

3.3. Пути повышения эффективности функционирования Корпо-

рации развития Краснодарского края как значимого института регио-

нального развития 

 

Повышение эффективности функционирования Корпорации развития 

Краснодарского края как значимого института регионального развития 

должно быть реализовано на основе перспективной стратегии института, 

охватывающей основные направления активности по реальной модернизации 

и росту конкурентоспособности региональной экономической системы (рис. 

37). 
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Рисунок 37 – Компоненты перспективной стратегии Корпорации раз-

вития Краснодарского края (авторская разработка) 

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

Миссия: обеспечение устойчивых темпов социально-экономического 
развития территории региона на основе системных и ситуационных 

форматов поддержки 

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

Инструментарий деятельности: 
1. Региональная экономическая среда: оценка и масштабирование лучших региональных 
практик, генерация новых практик, бенчмаркинг РЭС, взаимодействие с институтами разви-
тия макро-, мезо-, микроуровня, участие в национальных исследовательских проектах (Ин-
декс инвестиционной и деловой привлекательности регионов РФ и т.д.), активность по 
устранению выявляемых аномалий и деформаций 
2. Деятельность регулятора (системы органов государственного управления): оценка эффек-
тивности и предложения по коррекции регулирующего воздействия, антикоррупционная де-
ятельность 
3. Состав и структура субъектов региональной экономики: программы создания новых объ-
ектов инфраструктуры, новых производительных субъектов нано-, микро-, мезо уровня, про-
граммы стимулирования импортозамещения, роста конкурентоспособности, обновления ма-
териально-технической базы и т.д., программы санации / элиминации депрессивных субъек-
тов РЭС 
4. Экономический потенциал субъектов региональной экономики (нано-, микро-, мезо уро-
вень): программы роста имущественной базы физических и юридических лиц, выполнение 
функций финансового и инвестиционного брокериджа 
5. Экономическая и правовая компетентность субъектов региональной экономики (нано-, 
микро-, мезо уровень): программы профессиональной ориентации и профилирования, повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки занятых и безработных граждан в 
приоритетных для региона направлениях (импортозамещение, развитие перспективных сек-
торов, внешнеторговая деятельность и экспорт и т.д.) 
6. Экономическая активность субъектов региональной экономики (нано-, микро-, мезо уро-
вень): развитие регионального информационного пространства на основе концепции регио-
нального информационного поля, программы поддержки конкретных видов активности 
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В число основных направлений деятельности рассматриваемого инсти-

тута, сегодня сконцентрированного на единственной прикладной задаче по-

иска и локализации крупных инвесторов, на наш взгляд, необходимо вклю-

чить: 

1. Развитие региональной экономической среды. 

2. Усовершенствование деятельности регулятора (системы органов 

государственного управления федерального, регионального, местного уров-

ня). 

 

3. Обновление и актуализация состава и структуры субъектов регио-

нальной экономики (привлечение новых, стимулирование имеющихся, эли-

минация/перепрофилирование депрессивных). 

4. Развитие экономического потенциала субъектов региональной эко-

номики (нано-, микро-, мезо уровень). 

5. Увеличение и поддержание экономической и правовой компетентно-

сти субъектов региональной экономики (нано-, микро-, мезо уровень). 

6. Стимулирование экономической активности субъектов региональной 

экономики (нано-, микро-, мезо уровень). 

Для активности в предлагаемых направлениях целесообразно исполь-

зовать следующий актуальный инструментарий управления региональной 

экономикой.   

Масштабирование лучших региональных практик должно, на наш 

взгляд, предполагать: 

− участие в исследовательских проектах регионального развития 

(Doing Business Группы Всемирного банка, Рейтинг инвестиционной привле-

кательности регионов Агентства стратегических инициатив, Индекс конку-

рентоспособности регионов AV RCI, другие индексы, рейтинги  методики); 

− оценку сдерживающих и мотивационных факторов, определяющих 

динамику регионального экономического развития 
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 − воздействие на сдерживающие факторы с целью устранения из-

лишних внешних и внутренних барьеров региональной экономической среды 

 − воздействие на мотивационные факторы с целью стимулирова-

ния экономической активности субъектов РЭС; 

− оценку эффективности регионального экономического администри-

рования; 

− оценку необходимости адаптации лучших региональных практик к 

специфике деятельности экономики региона; 

− актуализацию нормативно-правовой, методической, учебной базы  

− мониторинг и оценка народнохозяйственной эффективности масшта-

бирования лучших региональных практик 

− ведение списка действующих и архива реализованных региональных 

практик 

Генерация новых региональных практик возможна за счет: 

− организации и проведения региональных научно-исследовательских 

конкурсов; 

− внедрения системы сбора рациональных предложений сотрудников 

администраций регионального и местного уровней; 

− реализации системы мониторинга международных региональных 

практик; 

− разработки проектов региональной практики в перспективных 

направлениях регионального развития и их общественного обсуждения с по-

следующей реализацией и оценкой народнохозяйственной эффективности. 

Бенчмаркинговые технологии должны стать методологической основой 

деятельности рассматриваемого института практически по всем предлагае-

мым направлениям активности, причем они должны использовать существу-

ющий научный базис в части реализации исследовательской деятельности 

(например, методологию формализации исследовательских показателей 

бенчмаркинга Е.Л. Чечетка – рис. 38) и быть реализованы в виде конкретных 

исследовательских наработок и мероприятий. 
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Рисунок 38 – Дескриптивно-информационные блоки как основа бенчмаркин-

га процессов регионального экономического развития (Е.Л. Чечетка1) 

 

Бенчмаркинговые технологии должны найти свое широкое применение 

в направлениях, сдерживающих рост региональной экономической активно-

сти, выявленных Индексом инвестиционной привлекательности регионов 

РФ, прежде всего в части мониторинга реализации контрольно-надзорной 

функции управления в отношении субъектов экономики регионов, а также в 

части проверки деятельности инфраструктурных субъектов, определяющих 

доступность и возможность использования базовых ресурсов, необходимых 

для осуществления экономической активности. 

 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-

стиционную активность в 2015 г. и могущих повлиять на ее ограничение в 

2016-2020 гг. (табл. 6).  

  
                                                           
1 Чечетка Е.Л. Бенчмаркинг как интегрирующая функция маркетингового управления. Ав-
тореф. дис. … канд. экон. наук. Волгоград, ФГБОУ ВО «ВолГТУ», 2015. С. 14. 
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Таблица 6 – Рекомендации по улучшению стратегического плана Кор-

порации развития Краснодарского края в 2018-2022 гг. (авторская разработ-

ка)   
№ Сдерживающий фак-

тор 
Мероприятия по устранению / демпфированию 

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

органов власти по 
выдаче разрешений 
на строительство 

Хронометраж и анализ временных интервалов процесса 
выдачи разрешений 
Бенчмаркинг и масштабирование лучших региональных 
практик в этой области (Республика Татарстан, Белгород-
ская область, Калужская область, Тульская область, Тю-
менская область, Чувашская Республика1) 
Введение системы временных нормативов операций про-
цесса выдачи разрешений 
Разработка и внедрение Стандарта оказания государствен-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство» 

А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии 
А5.3 Оценка эффективно-

сти подключения к 
электросетям  

Хронометраж и анализ временных интервалов процесса 
подключения субъектов различных уровней региональной 
экономической системы 
Бенчмаркинг и масштабирование лучших региональных 
практик 
Введение системы временных нормативов операций про-
цесса пдключения 
Разработка и внедрение Стандарта оказания государствен-
ной услуги «Подключение к электросетям» 
Антикоррупционная инициатива 

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

проверок в год 
Б2.3 Доля компаний, 

столкнувшихся с дав-
лением со стороны 
органов власти или 
естественных моно-
полий 

   

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

https://asi.ru/investclimate/rating/
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Продолжение табл. 6 
1 2 3 

Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса 
Б3.3 Региональная органи-

зация по привлече-
нию инвестиций и 
работе с инвесторами 

Разработка стратегии Корпорации развития Краснодарско-
го края 
Капитализация Корпорации развития Краснодарского края 
(из бюджета региона, на принципах государственно-
частного партнерства, за счет введения дополнительного 
регионального налога на вывод средств из операционной 
деятельности) 

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

вестиционной инфра-
структуры предпри-
нимателями  

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

В3 Качество и доступность финансовой поддержки 
В3.1 Доля региональных 

налоговых льгот, 
предоставленных ре-
гиональных субсидий 
и финансирования 
проектов из средств 
регионального инве-
стиционного фонда от 
налоговых доходов 
региона 

Активизация финансово-инвестиционной деятельности 
Корпорации развития на основе сформированных в резуль-
тате капитализации финансовых ресурсов в формах: 
− проектного финансирования 
− кредитования (инвестиционного, операционного, внеш-
неэкономического) 
− лизинга 
− факторинга 
− других видов финансово-инвестиционной поддержки 

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

промышленном про-
изводстве, сельском 
хозяйстве, строитель-
стве, транспорте и 
связи от общей чис-
ленности занятых в 
этих секторах 

Программы внедрения в ведущих вузах региона дуального 
обучения 
Бесплатные курсы и программы  экономической и право-
вой грамотности на базе ведущих государственных вузов 
региона 
Создание и развитие регионального рекрутингового ресур-
са с функциями профессиональной ориентации, профили-
рования, переобучения и т.д. 

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

бизнес-инкубаторах и 
технопарках в общем 
числе занятых на ма-
лых предприятиях 

Практическая разработка и реализация проектов создания 
бизнес-инкубаторов и технопарков при крупнейших пред-
приятиях региона, либо их отраслевых объединениях 
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Окончание табл. 6 
1 2 3 

Г2.3 Отношение количе-
ства МФЦ, предо-
ставляющих услуги 
субъектам малого 
предпринимательства, 
к 1 тыс. субъектов 
малого предпринима-
тельства 

Уточнение показателя в части его объективности 
Поддержка программы развития региональной сети и уве-
личения пропускной способности МФЦ региона 

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

лучения арендных 
площадей, предостав-
ляемых регионом 
субъектам малого 
бизнеса 

Хронометраж и анализ временных интервалов процесса 
получения арендных площадей 
Бенчмаркинг и масштабирование лучших региональных 
практик в этой области  
Введение системы временных нормативов операций про-
цесса получения арендных площадей 
Разработка и внедрение Стандарта оказания государствен-
ной услуги «Предоставление арендных площадей субъек-
там малого бизнеса» 
Post-опрос с использованием технологии полиграфа участ-
ников конкурсов 
Видео- и аудиозапись конкурсов и их доступность в архиве 
Обязательная защита бизнес-плана использования плани-
руемых к освоению площадей 

 

 Разработанные предложения могут быть использованы при формиро-

вании стратегического и операционных (годовых) планов мероприятий дея-

тельности Корпорации развития Краснодарского края и обеспечат приклад-

ное использование результатов и методологии национального конкурса инве-

стиционной привлекательности регионов в процессах улучшения инвестици-

онного климата Краснодарского края. 

Для нормализации режима контрольно-надзорной деятельности, во 

многом определяющего состояние инвестиционного климата в Краснодар-

ском крае нами предлагается следующее стратегическое видение сложив-

шихся проблем и путей их решения в деятельности Корпорации развития 

Краснодарского края (табл. 7). 

  



151 
 

Таблица 7 – Проблемы и мероприятия по совершенствованию реализа-

ции региональной контрольно-надзорной функции в деятельности Корпора-

ции развития Краснодарского края в 2016-2020 гг. 
№ 
п/п 

Ключевые моменты, обоснова-
ние 

Рекомендации 

1 2 3 
1. Проблема: необходимость совер-

шенствования контрольно-
надзорной функции государства 

Решения: 1) снижение уровня ущерба охраня-
емым законом ценностям; 2) снижение адми-
нистративной нагрузки на организации и 
граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность; 3) повышение уровня зре-
лости эффективности организаций контроль-
но-надзорной деятельности 

2. Проблема: необходимость приве-
дения контрольно-надзорной 
функции в соответствие с ожида-
ниями референтных групп 

Решение: переход к риск-ориентированному 
подходу при планировании и реализации кон-
трольно-надзорных мероприятий с акцентом 
на деятельности объектов повышенного риска 

3. Проблема: отсутствие количе-
ственного показателя, характери-
зующего уровень административ-
ной нагрузки 

Решение: внедрение системы оценки резуль-
татов деятельности контрольно-надзорных 
органов (как органов в целом, так и их руко-
водителей) 

4. Проблема: недостаточное норма-
тивно-методическое обеспечение 
отдельных видов контроля и 
надзора 

Решение: выделение и использование научно 
обоснованной связи между эффективностью 
реализуемой контрольно-надзорной функции 
и фактическим снижением частоты и масшта-
бов контролируемых рисков. Публикация на 
сайте Роструда типового трудового договора, 
который могут применять микропредприятия 
без дополнительных локальных нормативных 
актов 

5. Проблема: недостаточная прозрач-
ность реализации контрольно-
надзорной функции 

Решение: открытый и доступный отчет каж-
дого контрольно-надзорного органа о дея-
тельности в конкретном регионе по ключевым 
показателям деятельности, публикация прак-
тики проверок 

6. Проблема: значительное число 
обязательных требований – объек-
тов проверок (более 2 млн.) 

Решение: актуализация и сокращение числа 
обязательных требований, использование 
практики применения проверочных листов 
самоконтроля 

7. Проблема: возможность корруп-
ции при реализации контрольно-
надзорной функции 

Решение: мягкая социология в форме опроса 
предпринимателей в конкретных регионов в 
части удовлетворенности и оценивания ре-
альной эффективности контрольно-надзорной 
функции 

8. Проблема: высокая сложность и 
недостаточная материальная моти-
вация трудовой деятельности ра-
ботников контрольно-надзорных 
органов 

Решение: доведение уровня заработной платы 
работников контрольно-надзорных органов до 
уровня не ниже средней по региону  
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Продолжение табл. 7 
1 2 3 

9. Проблема: недостаточный уровень 
автоматизации контрольно-
надзорной деятельности 

Решение: перевод на новые информационные 
методы и технологии контроля и надзора не 
менее 91% проверок. Разделение органов кон-
троля и надзора на три группы – технологиче-
ски совершенные, значимые по количеству 
проверок, прочие. 

10. Проблема: недостаточная эффек-
тивность реализации контрольно-
надзорных мероприятий в кон-
кретных регионах 

Решение: типовой паспорт реализации про-
верки и мотивация работников по KPI по каж-
дому надзорному округу 

11. Проблема: наличие морально уста-
ревших советских норм контроля и 
надзора 

Решение: аудит и модернизация состава и со-
держания норм в приложении к федеральному 
закону о контроле и надзоре 

12. Проблема: внутренне сопротивле-
ние сложившейся системы кон-
троля и надзора инициируемым 
изменениям 

Решение: стратегическая информатизация 
сферы контроля и надзора, запуск интерак-
тивных консультационных сервисов 

13. Проблема: практика привлечения 
проверяемых субъектов к ответ-
ственности до окончания процеду-
ры контроля 

Решение: поправка в уголовный кодекс об 
ужесточении ответственности следователей, 
принесших бизнесу крупный / особо крупный 
ущерб до 6 лет лишения свободы 

14. Проблема: необходимость реали-
зации миссии Федеральной нало-
говой службы в части создания ре-
альных условий по самостоятель-
ному исчислению и уплате всего 
круга налоговых платежей 

Решение: дополнительные затраты на инфор-
матизацию деятельности Федеральной нало-
говой службы, внедрение возможности без-
личного контроля данных бухгалтерской и 
налоговой отчетности налогоплательщика, 
использование технологий анализа данных 
Big Data, применение риск ориентированного 
подхода к крупным налогоплательщикам 

15. Проблема: недостаточная компе-
тентность руководителей кон-
трольно-надзорных органов и 
предприятий – налогоплательщи-
ков в стратегическом управлении и 
анализе данных отчетности 

Решение: информатизация сферы налоговых 
отношений и стабилизация информационных 
процессов, использование открытых данных 
как метода снижения рисков, распространение 
опыта ФНС на всю контрольно-надзорную 
сферу (переобучение кадров, изменение куль-
туры взаимодействия, реализация лучших 
практик) 

16. Проблема: недостаточно четкое 
разграничение функций контроля 
и надзора между ведомствами и 
уровнями  

Решение: введение четких границ надзорно-
контрольных мероприятий, мониторинг числа 
и структуры проверок, расширение масштабов 
дистанционных проверок и методов само-
контроля 

17. Проблема: назначение проверяю-
щими сразу максимального нака-
зания за выявленные нарушения 

Решение: в первую проверку – только преду-
преждение. Результатом плановой проверки 
может быть только фиксация нарушений, 
штрафные санкции применять только по ито-
гам внеплановых проверок исполнения пред-
писаний плановых проверок 
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Окончание табл. 7 
1 2 3 

18. Проблема: использование формата 
внеплановых проверок в качестве 
метода недобросовестной конку-
рентной борьбы 

Решение: введение конкретной ответственно-
сти за необоснованную жалобу и клевету 

 

Отметим, что в проблемных зонах инвестиционного климата Красно-

дарского края реализация региональной контрольно-надзорной функции бы-

ла отнесена к числу наиболее слабых направлений государственного и реги-

онального управления, в значительной мере сдерживающих региональную 

инвестиционную активность. Практическая реализация сформулированных 

предложений призвана исправить положение, нормализовать функциониро-

вание сферы региональной контрольно-надзорной функции, способствовать 

активизации экономической и инвестиционной активности действующих и 

перспективных субъектов региональной экономической системы. 
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Заключение 
 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие вы-

воды: 

− использование процессов устойчивого развития региональных эко-

номических систем в качестве базиса региональной конкурентоспособности 

невозможно без системы специализированных региональных институтов, 

способных реально реализовать функцию управления социально-

экономическим развитием конкретной территории и обеспечить значимый 

прирост комплексной социально-экономической эффективности в деятельно-

сти региональных экономических формаций за счет планомерной, целена-

правленной и системной деятельности по генерации и стимулированию реги-

ональных экономических инициатив; 

− несмотря на значительную практику функционирования институтов 

развития федерального, субфедерального и регионального масштаба суще-

ствует существенный научно-теоретический пробел в понимании их роли и 

значения в процессах ускорения регионального социально-экономического 

развития; 

− актуальные теоретико-методологические подходы к определению и 

формализации функциональности региональных институтов экономического 

развития сведены к подчеркиванию направленности на привлечение инве-

стиций с последующим их перенаправлением на актуальные / эффективные 

проекты внутри регионального экономического пространства; 

− остается недоисследованной позиция и функциональность, а также 

типология региональных институтов развития как структур, сопровождаю-

щих экономическую деятельность субъектов региональной экономической 

системы нано-, микро-, мезо- и частично макро- и глобального уровней; 

− системный подход в отношении деятельности региональных инсти-

тутов развития и реальной оценки их дееспособности и народнохозяйствен-

ной эффективности практически не реализован, что в практике управления 
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региональными экономическими системами означает неупорядоченность и 

многочисленное (не всегда оправданное) дублирование отрывочных функций 

стимулирования экономического развития без формирования общей картины 

и усиления специализации конкретных институтов, способных дать реальный 

импульс стабилизации и развитию экономического положения конкретных 

регионов; 

− отдельной проблемной областью экономики и управления в регио-

нальном масштабе является недостаточный уровень развития системы инсти-

тутов управления регионами мезоуровня, связанный с дефицитом реальных 

управленческих полномочий и ресурсов, и не позволяющий реализовать пол-

ноценное стратегическое управление развитием региональных экономиче-

ских систем. 

Авторский исследовательский подход к исследованию проблем созда-

ния и функционирования системы институтов поддержки регионального 

экономического развития включает в себя следующие элементы: 

− характеристика процесса экономического развития с точки зрения 

системного подхода к составу и структуре экономической системы нацио-

нального и региональных уровней; 

− сравнительная оценка категорий экономического развития и эконо-

мического роста применительно к деятельности экономической системы; 

− рассмотрение институтов регионального экономического развития 

как разновидности институтов развития в структуре экономической системы 

страны и региона; 

− классификационная характеристика института регионального разви-

тия (определение, функции, причины возникновения, функции, ожидаемый 

результат функционирования); 

− особенности механизма взаимодействия субъектов региональной 

экономической системы с институтами регионального развития в процессе 

экономической активности текущего / перспективного характера; 
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− основные направления управления развитием региональной эконо-

мической системы с участием институтов регионального развития. 

Авторская концепция научной новизны направлена на модернизацию 

организационно-экономического обеспечения деятельности институтов ре-

гионального экономического развития на основе уточнения их роли, значе-

ния и функциональности в региональной экономической системе и экономи-

ческом процессе. Прикладная реализация подхода позволяет обеспечить 

комплексную мобилизацию резервов регионального экономического разви-

тия, заложить системные основы развития, определить его долгосрочный 

вектор и последовательность реализации экономических целей и интересов, а 

также сбалансировать взаимодействие субъектов основных уровней регио-

нальных экономических систем, направив его на достижение интегрального 

эффекта социально-экономического развития – перехода к устойчивой дол-

госрочной динамике экономического роста на основе мобилизации фунда-

ментальных факторов экономического развития. 

Проведенное исследование позволило получить следующие результа-

ты. Наиболее значимые реальные тенденции экономического развития Рос-

сийской 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%). В остальных федеральных 

округах и регионах численность населения была относительно стабильной, 

либо снижалась (наибольшее снижение в периоде – (-9,09%) – ДВФО); 
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− 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 
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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.  

Конкретная формализованная оценка экономического роста в пределах 

конкретной территории совсем не означает ее экономического развития, и 

может резко смениться стагнацией и спадом в условиях волатильности ситу-

ационных факторов деловой среды.  

Вместе с тем, именно системные факторы развития региональных эко-

номических систем могут и должны быть, по нашему мнению, противопо-

ставлены турбулентности и неопределенности ситуационных факторов эко-

номической деятельности на макро- и мегауровне, к их числу прежде всего 

относятся усилия по реальному увеличению экономического потенциала, 

компетентности и активности субъектов РЭС, которые могут быть эффек-

тивно реализованы системной институтов регионального развития. 

Сегодня актуальны следующие направления активизации деятельности 

региональных институтов развития как эффективного формата стимулирова-

ния региональных экономических систем. Во-первых, необходима организа-

ция и регулярное проведение системного анализа работы региональных ин-

ститутов развития с целью оценки их реальной и потенциальной функцио-

нальности.  

Во-вторых, представляется оправданным формирование (с возможно-

стью модернизации) нормативно-правового обеспечения деятельности реги-

ональных институтов развития с четкой формализацией статуса, цели, задач 

и типового регламента управления и взаимодействия с аналогичными феде-

ральными структурами. Актуальна сегодня разработка и апробация ключе-

вых показателей эффективности деятельности региональных институтов раз-

вития в части их реального вклада в поступательную динамику региональных 

экономических систем.  
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В-третьих, востребовано транспарентное и представительное исследо-

вание деятельности региональных институтов развития с выделением и ана-

лизом возможностей масштабирования лучших региональных практик. К 

числу приоритетных направлений внедрения региональных институтов раз-

вития также целесообразно отнести наделение их в конкретных регионах как 

общими, так и специфическими функциями поддержки процессов развития, 

актуальными для конкретных территорий.  

Итогом реализации указанных новаций должно стать эффективное со-

трудничество с органами муниципальной и региональной власти, направлен-

ное на делегирование и передачу на аутсорсинг функций стимулирования и 

управления региональным / муниципальным экономическим развитием. 

Контент-анализ содержания стратегии развития Южного федерального 

округа до 2020 г. показал, что реальные институциональные новации в дан-

ном программном документе были заложены при  планировании формирова-

ния благоприятной среды для развития малого и среднего предприниматель-

ства, рассмотрении возможности внедрения на территории округа формата 

зон опережающего развития, а также исследовании институциональных ре-

зервов активизации научно-инновационной сферы территории. 

Обеспечить достижение запланированных новаций (в том числе инсти-

туционального плана) призваны законодательная инициатива (при этом ре-

альной тенденцией последних лет является консолидация законодательства 

по федеральному образцу, а не создание уникальных экономико-правовых 

режимов в масштабе экономики округа / региона с тенденцией к сепаратиз-

му), а также создание межрегионального института экономического развития 

– видимо, по замыслу составителей стратегии, округ обладает самостоятель-

ными ресурсами для создания и поддержания функционирования подобной 

структуры, локализованной по территориально-региональному признаку (го-

ловная компания + региональные филиалы). Реальная экономическая обста-

новка за рассматриваемый период не позволила реализовать указанную но-
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вацию даже на этапе создания специализированной нормативно-правовой ба-

зы. 

Изучение институциональных новаций стратегии развития конкретного 

региона (Краснодарского края) указало на ориентацию в использовании пре-

имущественно ситуационного формата поддержки процессов развития. Дан-

ный программный документ не обладает статусом регламента, необходимого 

и достаточного для инициализации и поддержки реальных процессов соци-

ально-экономического развития в регионе. Широко декларируемый ситуаци-

онный формат поддержки (события, мероприятия, программы) хорошо под-

ходит для активизации экономической активности субъектов региональной 

экономической системы, обладающих значительным потенциалом, при этом 

ресурсом развития становятся новые связи как внутри системы, так и за ее 

пределами. В условиях отсутствия потенциала экономической активности и 

системного превышения налогового бремени над рентабельностью базовых 

видов экономической деятельности подобный формат не может в значитель-

ной степени активизировать системные процессы регионального экономиче-

ского развития. 

Проведенное исследование позволило внести следующие предложения. 

Наиболее перспективными современными институтами в части поддержки 

процессов регионального развития Краснодарского края являются, на наш 

взгляд, Агентство стратегических инициатив и Корпорация развития Красно-

дарского края. 

Агентство стратегических инициатив в 2015 г. продемонстрировал 

весьма впечатляющую активность с точки зрения формальных результатов 

результативности, связанной с широким использованием ситуационных 

форматов поддержки процессов экономического развития. В то же время 

следует признать отсутствие реальной активности в части мобилизации си-

стемных факторов экономического развития, а именно: 

4. Повышения привлекательности национальной экономической си-

стемы (а также возможностей создания в ее составе полноценных региональ-
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ных сегментов, учитывающих пространственные асимметрии социально-

экономического развития и способных демпфировать дефицит факторов ро-

ста и продуктивно использовать имеющиеся факторы) 

5. Отсутствие усилий в части создания / развития экономического 

потенциала субъектов национальной / региональных экономических систем. 

6. Отсутствие экономических результатов деятельности института 

развития, выраженных в приросте базовых показателей функционирования 

национальной экономики. 

Вместе с тем, следует крайне позитивно оценить факт возникновения и 

функционирования весьма инновационной структуры, аффилированной с си-

стемой государственного управления национальной экономикой России, спо-

собной выдвигать весьма прорывные экономические инициативы и доби-

ваться хотя бы формальной их реализации, а также обладающей возможно-

стью реального вовлечения регионов в процессы экономического развития и 

стимулирования региональных руководителей к активизации данной функ-

ции стратегического регионального управления. На наш взгляд, модель 

функционирования данного института может быть рекомендована к масшта-

бированию в конкретных регионах (с дальнейшим повышением качества 

стратегического целеполагания, планирования и контроля реальной народно-

хозяйственной эффективности функционирования региональных аналогов). 

Деятельность региональной системы институтов развития Краснодар-

ского края, представленной прежде всего Корпорацией развития региона и 

рядом схожих по функциональности структур в нынешнем формате пред-

ставляет собой  разрозненный набор ситуационных инициатив, направлен-

ных на решение частных вопросов и аспектов, в какой-то мере способных 

определить направления перспективного социально-экономического разви-

тия территории и добиться краткосрочного роста его (развития) отдельных 

показателей. Однако следует констатировать отсутствие системной активно-

сти в части управления социально-экономическим развитием региона, недо-

статочный уровень целеполагания и планирования, низкую эффективность 
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институциональной активности. Сложившаяся ситуация требует, на наш 

взгляд, изменения парадигмы стратегического управления развитием россий-

ских регионов и перехода к использованию системного подхода к понима-

нию причин, механизмов и институтов, способных обеспечить развитие как 

ситуационный фактор и экономический рост как результат взаимодействия 

системного и ситуационных факторов.  

Стратегия Корпорации развития Краснодарского края, на наш взгляд, 

должна быть ориентирована на активность в следующих ключевых направ-

лениях: 

1. Развитие региональной экономической среды. 

2. Усовершенствование деятельности регулятора (системы органов 

государственного управления федерального, регионального, местного уров-

ня). 

3. Обновление и актуализация состава и структуры субъектов регио-

нальной экономики (привлечение новых, стимулирование имеющихся, эли-

минация/перепрофилирование депрессивных). 

4. Развитие экономического потенциала субъектов региональной эко-

номики (нано-, микро-, мезо уровень). 

5. Увеличение и поддержание экономической и правовой компетентно-

сти субъектов региональной экономики (нано-, микро-, мезо уровень). 

6. Стимулирование экономической активности субъектов региональной 

экономики (нано-, микро-, мезо уровень). 

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-

стиционную активность в 2015 г. и могущих повлиять на ее ограничение в 

2016-2020 гг.  Разработанные предложения могут быть использованы при 

формировании годового плана мероприятий деятельности Корпорации раз-

вития Краснодарского края и обеспечат прикладное использование результа-
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тов и методологии национального конкурса инвестиционной привлекатель-

ности регионов в процессах улучшения инвестиционного климата Красно-

дарского края. 

В проблемных зонах инвестиционного климата Краснодарского края 

реализация региональной контрольно-надзорной функции была отнесена к 

числу наиболее слабых направлений государственного и регионального 

управления, в значительной мере сдерживающих региональную инвестици-

онную активность. Практическая реализация авторских предложений при-

звана исправить положение, нормализовать функционирование сферы регио-

нальной контрольно-надзорной функции, способствовать активизации эко-

номической и инвестиционной активности действующих и перспективных 

субъектов региональной экономической системы. 
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Приложение 1 

ВРП федеральных округов РФ и регионов ЮФО, 2000-2016 гг., действующие цены, млн. руб.1 
Регион 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВРП по субъектам РФ - всего 5753672 7170968 8741219 10742423 13964305 18034385 22492120 27963956 34320377 32072552 37687768 45392277 49926069 54013599 58745100 64997039 85880600 

Центральный федеральный округ 1841499 2243525 2878665 3577143 4617086 6278359 7965170 10208918 12927399 11445215 13444440 16062124 17432295 18975900 20820600 22713911 30436641 

г. Москва 1159034 1370183 1767477 2188232 2853272 4135155 5260233 6696259 8441206 7157537 8375864 9948773 10666871 11632506 12808600 13532600 18566351 

Северо-Западный федеральный округ 578505 709025 886843 1091027 1474882 1799780 2198608 2770190 3400347 3405654 3943054 4785459 5247509 5586594 5893444 6790148 8623488 

г. Санкт-Петербург 188243 251654 336692 409639 542359 666393 825102 1119660 1420830 1473348 1699486 2091914 2280426 2496549 2652050 3023972 3890918 

Южный федеральный округ 434873 568950 693583 836255 1042458 1288126 1652312 2150303 2744850 1988638 2337937 2777792 3185420 3528190 3908092 4590600 4660900 

Республика Адыгея 5520 6642 7910 9849 12493 17029 21132 29085 37236 41439 47195 56803 65300 72012 77923 82600 84600 

Республика Калмыкия 6213 6732 7272 6540 8519 9686 12844 17226 20792 23899 24404 29319 35898 41137 46044 47300 47100 

Краснодарский край 137125 179178 217728 248566 313624 372930 483951 648211 808704 857527 1028308 1244653 1459491 1617876 1792048 2483000 2654000 

Астраханская область 28116 32274 40995 50660 56711 70128 85112 100359 147062 132212 144889 172617 209654 267512 288275 1946800 1964321 

Волгоградская область 63767 82920 104341 128622 154338 203232 252143 331767 431748 377366 433474 508433 571516 606123 715050 715765 737238 

Ростовская область 88955 118763 140773 171849 221167 263052 340013 450435 576386 556194 659667 765967 843560 923532 988752 990235 1035786 

Северо-Кавказский федеральный округ 105178 139871 174564 220170 275606 352070 457118 573220 728231 795453 891834 1066320 1209039 1359273 1523800 1171800 1203439 

Приволжский федеральный округ 1036789 1292757 1483310 1807987 2284896 2799036 3513342 4330428 5349089 4919924 5709470 7050736 7864342 8571225 8571200 9916064 12791723 

Уральский федеральный округ 866133 1120820 1335976 1659322 2234753 3091363 3720616 4236325 4859430 4396560 5118918 6314341 7098364 7648600 9112563 8980446 12123602 

Сибирский федеральный округ 687071 844142 991737 1209597 1631783 1951299 2442999 2990665 3491449 3390224 4131394 4802934 5186809 5535450 6107000 6751926 8989514 

Дальневосточный федеральный округ 308802 391750 471106 561094 678448 826422 999073 1277127 1547813 1730885 2110721 2532572 2702292 2808368 2808400 3549619 7051294 

 

  

                                                           
1 До 19.01.2010 г. в состав ЮФО входили Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край, после 9.01.2010 г. эти субъекты были выделены в 
СКФО. 28.07.2016 г. в состав ЮФО вошел Крымский федеральный округ. Рассчитано по: Регионы России 2015. Социально-экономические 
показатели. М.: Росстат, 2015. Регионы России 2016. М.: Росстат, 2016. 
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Приложение 2 

Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему году1 
Регион Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВРП по субъектам РФ - всего 110,6 106 105,5 107,6 107,4 107,6 108,3 108,3 105,7 92,4 104,6 105,4 103,1 101,8 108,8 99,4 100,3 

Центральный федеральный округ 114,9 103,6 107,6 108,7 107,4 109,8 109,9 108,9 107,5 89,2 103 104,8 103,7 101,6 109,7 99,3 100,1 

г. Москва 118,9 103 110 108,8 107,2 112,5 110,7 108,3 107,7 87,2 101,4 102,8 103 101 110,1 97,9 97,0 

Северо-Западный федеральный округ 109,7 104,8 108,6 107,1 108,5 106,6 107,7 109 104,7 94,9 104,4 106,1 103,8 100,3 105,5 101,5 101,0 

г. Санкт-Петербург 110,1 104,6 117,5 108,5 107,1 108,3 108,3 113,1 109,3 94,3 105,5 108,3 104,3 101,8 106,2 101,4 101,0 

Южный федеральный округ 111,5 107,8 106,2 104,6 110,4 106,8 109,2 110,1 108,5 92,8 105,4 106,5 103,7 104 110,8 99,5 99,2 

Республика Адыгея 105,6 100,7 101,2 103,9 111,5 107,9 107 116 114 106,1 104,4 105,6 105,9 102,7 108,2 100,8 100,2 

Республика Калмыкия 178,7 98,4 95,4 77,2 104,2 106,8 103,1 103,4 102,2 101,4 96,4 102,2 100 102,6 111,9 95,9 95,1 

Краснодарский край 110,6 98,1 108,5 102 109,3 106,1 110,7 110,3 108,8 98,2 106,2 107,6 103,7 103,9 110,8 98,4 100,9 

Астраханская область 114,3 108,6 104,7 101,9 102,8 105,4 107,8 108,5 108 89,4 102,1 107,8 111,3 116,2 107,8 99,1 99,5 

Волгоградская область 111,8 110 104,1 106,8 109,4 105,2 101,7 107 105,7 87 103,7 103,3 102,8 101,4 118,0 93,8 92,1 

Ростовская область 111 116 104,2 106,4 113,2 106,9 112,2 112,4 110,2 89,2 106,4 106,8 102,5 102,9 107,1 104,0 103,0 

Северо-Кавказский федеральный округ 110,9 112,9 107,3 106,9 112 108,6 110,3 110,1 108,4 101,2 103,5 106,5 103,4 103,6 112,1 99,8 99,5 

Приволжский федеральный округ 108,4 106,9 102,6 106,9 105,8 104,5 107,9 109,1 105,2 92,5 105,5 106,8 104,1 102,4 100,0 98,7 98,9 

Уральский федеральный округ 110,1 108,9 104,2 108,4 106,7 110,2 107,5 105,5 103,4 92 106,8 104,6 101,5 102,2 119,1 98,8 99,1 

Сибирский федеральный округ 107,5 106,9 104,1 107,5 108,3 104,8 106,2 107,5 104,1 95,9 104,4 105 103 102,1 110,3 98,8 98,6 

Дальневосточный федеральный округ 103,1 105,9 103,7 105,9 106,6 104,6 105,3 109,4 103,4 101,5 106,8 105,3 98,6 99,1 100,0 100,7 100,1 

 

  

                                                           
1 Рассчитано по: Регионы России 2015. Социально-экономические показатели. М.: Росстат, 2015. Регионы России 2016. М.: Росстат, 2016. 
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Приложение 3 

Индекс физического объема ВРП, в % к 1999 г. (авторский расчет) 
Регион Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВРП по субъектам РФ - всего 110,6 117,2 123,7 133,1 142,9 153,8 166,6 180,4 190,7 176,2 184,3 194,2 200,3 203,9 221,7 220,4 221,0 

Центральный федеральный округ 114,9 119,0 128,1 139,2 149,5 164,2 180,4 196,5 211,2 188,4 194,1 203,4 210,9 214,3 235,1 233,5 233,7 

г. Москва 118,9 122,5 134,7 146,6 157,1 176,8 195,7 211,9 228,2 199,0 201,8 207,5 213,7 215,8 237,6 232,6 225,7 

Северо-Западный федеральный округ 109,7 115,0 124,9 133,7 145,1 154,7 166,6 181,6 190,1 180,4 188,3 199,8 207,4 208,0 219,5 222,8 225,0 

г. Санкт-Петербург 110,1 115,2 135,3 146,8 157,2 170,3 184,4 208,6 228,0 215,0 226,8 245,6 256,2 260,8 277,1 280,9 283,8 

Южный федеральный округ 111,5 120,2 127,6 133,5 147,4 157,4 171,9 189,3 205,4 190,6 200,9 213,9 221,8 230,7 255,6 254,3 252,2 

Республика Адыгея 105,6 106,3 107,6 111,8 124,7 134,5 143,9 167,0 190,3 202,0 210,8 222,6 235,8 242,1 262,0 264,1 264,6 

Республика Калмыкия 178,7 175,8 167,8 129,5 134,9 144,1 148,6 153,6 157,0 159,2 153,5 156,9 156,9 160,9 180,1 172,8 164,3 

Краснодарский край 110,6 108,5 117,7 120,1 131,2 139,2 154,1 170,0 185,0 181,7 192,9 207,6 215,3 223,7 247,7 243,8 246,0 

Астраханская область 114,3 124,1 130,0 132,4 136,1 143,5 154,7 167,8 181,3 162,0 165,4 178,4 198,5 230,7 248,6 246,3 245,1 

Волгоградская область 111,8 123,0 128,0 136,7 149,6 157,4 160,0 171,2 181,0 157,5 163,3 168,7 173,4 175,8 207,4 194,6 179,2 

Ростовская область 111 128,8 134,2 142,8 161,6 172,7 193,8 217,9 240,1 214,2 227,9 243,4 249,4 256,7 274,8 285,8 294,4 

Северо-Кавказский федеральный округ 110,9 125,2 134,3 143,6 160,8 174,7 192,7 212,1 230,0 232,7 240,9 256,5 265,2 274,8 308,0 307,4 305,9 

Приволжский федеральный округ 108,4 115,9 118,9 127,1 134,5 140,5 151,6 165,4 174,0 161,0 169,8 181,4 188,8 193,3 193,3 190,8 188,7 

Уральский федеральный округ 110,1 119,9 124,9 135,4 144,5 159,2 171,2 180,6 186,7 171,8 183,5 191,9 194,8 199,1 237,2 234,3 232,2 

Сибирский федеральный округ 107,5 114,9 119,6 128,6 139,3 146,0 155,0 166,6 173,5 166,4 173,7 182,4 187,8 191,8 211,6 209,0 206,1 

Дальневосточный федеральный округ 103,1 109,2 113,2 119,9 127,8 133,7 140,8 154,0 159,3 161,6 172,6 181,8 179,2 177,6 177,6 178,9 179,0 
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Приложение 4 

ВРП федеральных округов РФ и регионов ЮФО, 2000-2014 гг., цены 1999 г. (авторский расчет) 
Регион 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВРП по субъектам РФ - всего 
5753671,

6 
6745374,

4 
7116370,

0 
7657214,

2 
8223848,

0 
8848860,

4 
9583315,

9 
10378731

,1 
10970318

,8 
10136574

,5 
10602857

,0 
11175411

,2 
11521849

,0 
11729242

,3 
14955449

,8 
15683331

,5 
16925890,

5 

Центральный федеральный округ 
1841498,

9 
2192054,

0 
2358650,

1 
2563852,

7 
2753577,

8 
3023428,

4 
3322747,

8 
3618472,

3 
3889857,

8 
3469753,

1 
3573845,

7 
3745390,

3 
3883969,

8 
3946113,

3 
5153949,

8 
5506830,

5 5991910,6 

г. Москва 1159034 
1419434,

2 
1561377,

6 
1698778,

8 
1821090,

9 
2048727,

2 
2267941,

1 
2456180,

2 
2645306,

0 
2306706,

9 
2339000,

8 
2404492,

8 
2476627,

6 
2501393,

8 
3373102,

4 
3632493,

9 3833588,8 
Северо-Западный федеральный 
округ 578504,7 665081,4 722278,4 773560,2 839312,8 894707,4 963599,9 

1050323,
9 

1099689,
1 

1043605,
0 

1089523,
6 

1155984,
5 

1199911,
9 

1203511,
7 

1459621,
8 

1608926,
5 1740391,9 

г. Санкт-Петербург 188243 216789,3 254727,4 276379,3 296002,2 320570,4 347177,7 392658,0 429175,2 404712,2 426971,4 462410,0 482293,6 490974,9 600647,8 715641,8 784236,1 

Южный федеральный округ 434873,3 522704,7 555112,3 580647,5 641034,9 684625,2 747610,8 823119,4 893084,6 828782,5 873536,8 930316,6 964738,4 
1003327,

9 
1335824,

3 
1411552,

2 1464671,7 

Республика Адыгея 5519,6 5869,5 5939,9 6171,6 6881,3 7424,9 7944,7 9215,8 10506,1 11146,9 11637,4 12289,1 13014,1 13365,5 15379,5 15688,6 16333,0 

Республика Калмыкия 6212,6 10924,3 10421,8 8045,6 8383,5 8953,6 9231,2 9545,0 9755,0 9891,6 9535,5 9745,3 9745,3 9998,6 19679,1 18004,2 13218,2 

Краснодарский край 137125,3 148779,0 161425,2 164653,8 179966,6 190944,5 211375,6 233147,3 253664,2 249098,3 264542,4 284647,6 295179,5 306691,5 368578,8 393509,5 404992,1 

Астраханская область 28115,7 34900,0 36540,3 37234,5 38277,1 40344,1 43490,9 47187,6 50962,6 45560,6 46517,4 50145,7 55812,2 64853,8 86751,2 90011,0 91262,6 

Волгоградская область 63767,1 78420,8 81636,0 87187,3 95382,9 100342,8 102048,6 109192,0 115416,0 100411,9 104127,1 107563,3 110575,1 112123,2 162669,4 158839,9 156239,4 

Ростовская область 88955 114538,5 119349,1 126987,4 143749,8 153668,5 172416,0 193795,6 213562,8 190498,0 202689,9 216472,8 221884,6 228319,3 314745,1 341083,0 373799,6 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 105178 131689,3 141302,6 151052,5 169178,8 183728,1 202652,1 223120,0 241862,1 244764,4 253331,2 269797,7 278970,8 289013,8 405662,9 434405,8 462057,9 

Приволжский федеральный округ 1036789 
1201426,

9 
1232664,

0 
1317717,

9 
1394145,

5 
1456882,

0 
1571975,

7 
1715025,

5 
1804206,

9 
1668891,

3 
1760680,

4 
1880406,

6 
1957503,

3 
2004483,

4 
2322780,

4 
2352191,

5 2486833,3 

Уральский федеральный округ 866133,4 
1038484,

4 
1082100,

8 
1172997,

2 
1251588,

0 
1379250,

0 
1482693,

8 
1564241,

9 
1617426,

2 
1488032,

1 
1589218,

2 
1662322,

3 
1687257,

1 
1724376,

8 
2463235,

8 
2535891,

4 2724166,1 

Сибирский федеральный округ 687070,8 789564,6 821936,7 883582,0 956919,3 
1002851,

4 
1065028,

2 
1144905,

3 
1191846,

4 
1142980,

7 
1193271,

9 
1252935,

5 
1290523,

6 
1317624,

5 
1670524,

6 
1718147,

9 1821150,9 
Дальневосточный федеральный 
округ 308801,5 337158,4 349633,3 370261,7 394698,9 412855,1 434736,4 475601,6 491772,1 499148,7 533090,8 561344,6 553485,8 548504,4 598879,9 625385,7 662945,7 
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Приложение5 

Динамика населения федеральных округов РФ и регионов ЮФО в 2000-2016 гг. 1 
Регион 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ - всего, млн. чел. 146,304 145,649 144,964 144,168 143,474 142,754 142,221 142,009 141,904 141,914 142,9 143 143,3 143,7 146,3 146,3 146,267 

Центральный федеральный округ 38175 38068 37947 37733 37546 37357 37218 37151 37122 37118 38445 38538 38 679 38820 38951 38951 39104 

г. Москва 10114 10270 10387 10391 10407 10425 10443 10470 10509 10563 11541 11613 11980 12108 12197 12197 12325 

Северо-Западный федеральный округ 14199 14073 13948 13832 13731 13628 13550 13501 13462 13437 13626 13660 13717 13801 13844 13844 13853 

г. Санкт-Петербург 4715 4688 4656 4624 4600 4581 4571 4568 4582 4600 4899 4953 5028 5132 5192 5192 5222 

Южный федеральный округ 22762 22853 22892 22850 22821 22790 22777 22835 22902 22969 13851 13884 13910 13964 14004 14004 16315,9 

Республика Адыгея 447 446 447 445 445 443 441 441 443 443 440 443 445 446 449 449 449 

Республика Калмыкия 307 298 292 291 290 289 287 286 284 283 289 287 284 282 281 281 281 

Краснодарский край 5133 5132 5120 5106 5100 5096 5101 5122 5142 5161 5230 5284 5330 5404 5454 5454 5454 

Астраханская область 1009 1006 1005 1001 998 994 994 1001 1005 1007 1010 1015 1014 1017 1021 1021 1021 

Волгоградская область 2725 2710 2694 2673 2655 2636 2620 2609 2599 2590 2607 2595 2583 2569 2557 2557 2557 

Ростовская область 4439 4417 4396 4366 4334 4304 4276 4255 4242 4230 4275 4260 4254 4246 4242 4242 4242 

Северо-Кавказский федеральный округ 8702 8844 8938 8967 8994 9037 9091 9187 9267 9353 9439 9493 9541 9590 9659 9659 9718 

Приволжский федеральный округ 31532 31316 31104 30902 30710 30511 30346 30241 30158 30109 29880 29811 29772 29739 29715 29715 29673 

Уральский федеральный округ 12471 12418 12362 12316 12279 12244 12231 12241 12255 12280 12087 12143 12198 12234 12276 12276 12308 

Сибирский федеральный округ 20333 20178 20031 19901 19794 19677 19590 19553 19545 19561 19252 19261 19278 19292 19312 19312 19324 

Дальневосточный федеральный округ 6832 6743 6680 6634 6593 6547 6509 6487 6460 6440 6285 6266 6252 6227 6211 6211 6194 

 

  

                                                           
1 Рассчитано по: Регионы России 2015. Социально-экономические показатели. М.: Росстат, 2015. Регионы России 2016. М.: Росстат, 2016. 
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Приложение 6 

ВРП на душу населения, 2000-2016 гг., действующие цены, млн. руб./чел. (авторский расчет) 
Регион 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ - всего 0,0393 0,0492 0,0603 0,0745 0,0973 0,1263 0,1581 0,1969 0,2419 0,2260 0,2637 0,3174 0,3484 0,3759 0,4015 0,4443 0,5871 

Центральный федеральный округ 0,0482 0,0589 0,0759 0,0948 0,1230 0,1681 0,2140 0,2748 0,3482 0,3083 0,3497 0,4168 0,4507 0,4888 0,5345 0,5831 0,7784 

г. Москва 0,1146 0,1334 0,1702 0,2106 0,2742 0,3967 0,5037 0,6396 0,8032 0,6776 0,7257 0,8567 0,8904 0,9607 1,0501 1,1095 1,5064 

Северо-Западный федеральный округ 0,0407 0,0504 0,0636 0,0789 0,1074 0,1321 0,1623 0,2052 0,2526 0,2535 0,2894 0,3503 0,3826 0,4048 0,4257 0,4905 0,6225 

г. Санкт-Петербург 0,0399 0,0537 0,0723 0,0886 0,1179 0,1455 0,1805 0,2451 0,3101 0,3203 0,3469 0,4224 0,4535 0,4865 0,5108 0,5824 0,7451 

Южный федеральный округ 0,0191 0,0249 0,0303 0,0366 0,0457 0,0565 0,0725 0,0942 0,1199 0,0866 0,1688 0,2001 0,2290 0,2527 0,2791 0,3278 0,2857 

Республика Адыгея 0,0123 0,0149 0,0177 0,0221 0,0281 0,0384 0,0479 0,0660 0,0841 0,0935 0,1073 0,1282 0,1467 0,1615 0,1735 0,1840 0,1884 

Республика Калмыкия 0,0202 0,0226 0,0249 0,0225 0,0294 0,0335 0,0448 0,0602 0,0732 0,0844 0,0844 0,1022 0,1264 0,1459 0,1639 0,1683 0,1676 

Краснодарский край 0,0267 0,0349 0,0425 0,0487 0,0615 0,0732 0,0949 0,1266 0,1573 0,1662 0,1966 0,2356 0,2738 0,2994 0,3286 0,4553 0,4866 

Астраханская область 0,0279 0,0321 0,0408 0,0506 0,0568 0,0706 0,0856 0,1003 0,1463 0,1313 0,1435 0,1701 0,2068 0,2630 0,2823 1,9068 1,9239 

Волгоградская область 0,0234 0,0306 0,0387 0,0481 0,0581 0,0771 0,0962 0,1272 0,1661 0,1457 0,1663 0,1959 0,2213 0,2359 0,2796 0,2799 0,2883 

Ростовская область 0,0200 0,0269 0,0320 0,0394 0,0510 0,0611 0,0795 0,1059 0,1359 0,1315 0,1543 0,1798 0,1983 0,2175 0,2331 0,2334 0,2442 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,0121 0,0158 0,0195 0,0246 0,0306 0,0390 0,0503 0,0624 0,0786 0,0850 0,0945 0,1123 0,1267 0,1417 0,1578 0,1213 0,1238 

Приволжский федеральный округ 0,0329 0,0413 0,0477 0,0585 0,0744 0,0917 0,1158 0,1432 0,1774 0,1634 0,1911 0,2365 0,2642 0,2882 0,2884 0,3337 0,4311 

Уральский федеральный округ 0,0695 0,0903 0,1081 0,1347 0,1820 0,2525 0,3042 0,3461 0,3965 0,3580 0,4235 0,5200 0,5819 0,6252 0,7423 0,7315 0,9850 

Сибирский федеральный округ 0,0338 0,0418 0,0495 0,0608 0,0824 0,0992 0,1247 0,1530 0,1786 0,1733 0,2146 0,2494 0,2691 0,2869 0,3162 0,3496 0,4652 

Дальневосточный федеральный округ 0,0452 0,0581 0,0705 0,0846 0,1029 0,1262 0,1535 0,1969 0,2396 0,2688 0,3358 0,4042 0,4322 0,4510 0,4522 0,5715 1,1384 
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Приложение 7 

Таблица 9 – Среднедушевые денежные доходы населения, 2000-2016 г., в месяц, рублей, до 1998 г. тыс. руб. 1 
Регион Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ - всего 2281 3060 3947 5170 6383 8112 10196 12601 14941 16857 18958 20780 23221 25928 27766 30474 30744 

Центральный федеральный округ 3334 4446 5436 7211 8978 11084 13883 17079 19105 22215 24645 27089 30006 33467 34970 38776 39365 

г. Москва 9285 12137 12461 16827 20899 24958 29803 35490 34207 41891 44051 47319 48935 54869 54504 59898 59203 

Северо-Западный федеральный округ 2244 3017 4011 5404 6776 9045 10970 13282 15070 17446 19837 21184 23422 26167 28572 32388 33212 

г. Санкт-Петербург 2583 3468 4514 6851 8855 12556 14148 16876 17712 22133 24824 26069 27834 31407 34724 39948 41165 

Южный федеральный округ 1445 1930 2548 3310 4166 5333 6814 8713 10885 12437 15114 16584 18864 21842 24328 27004 26308 

Республика Адыгея 1387 1646 2167 2549 3080 3880 4707 5755 7986 10468 12279 14272 17071 18512 22054 22639 23600 

Республика Калмыкия 957 1508 1763 2100 2312 2425 3521 4466 5651 7097 7774 8829 10190 11311 12398 14216 14569 

Краснодарский край 1583 2109 2857 3662 4379 5572 7244 9778 12024 13815 16892 18796 21686 25777 28788 31373 32785 

Астраханская область 1760 2300 3058 3864 4538 5683 7090 8691 11120 13023 14697 16032 17789 19777 22169 24065 22760 

Волгоградская область 1410 1947 2952 3803 4648 5915 7911 9453 10903 12593 13775 14519 16011 17590 19056 21724 20739 

Ростовская область 1692 2329 3026 4024 5038 6395 7541 9630 12161 12890 14647 16010 18107 20995 23355 26546 27104 

Северо-Кавказский федеральный округ                     13253 15050 17167 18900 20692 23023 23431 

Приволжский федеральный округ 1700 2285 3035 3917 4783 6220 7996 9928 12351 13867 15840 17282 19663 21864 24020 26300 25737 

Уральский федеральный округ 2724 3790 4791 6110 7377 9507 12038 15025 18685 19848 21832 23908 26304 28994 30494 32794 32565 

Сибирский федеральный округ 1888 2508 3373 4351 5266 6680 8346 10286 12889 13491 15007 16568 18474 20454 21490 23584 23720 

Дальневосточный федеральный округ 2365 3130 4392 5788 7036 8892 11097 13358 15622 18262 20807 22870 25504 28929 31974 36320 36414 

 

  

                                                           
1 Рассчитано по: Регионы России 2015. Социально-экономические показатели. М.: Росстат, 2015. Регионы России 2016. М.: Росстат, 2016. 
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Приложение 8 

Динамика реальных доходов населения федеральных округов РФ и регионов ЮФО, в % к предыдущему году1 
Регион Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
РФ - всего 113,4 110 110,8 114,6 110,7 111,7 114,1 113,1 103,8 101 105,4 101,2 105,8 104,8 99,5 96 94,4 
Центральный федеральный округ   109 108,4 116 111,7 108,8 113,9 112,3 98 103,5 105,2 101,7 104,4 104,7 96,8 95,7 94,7 
г. Москва 109 106 103 120,2 112,8 106,7 109,5 109,5 86,4 110 103,2 100,1 98,6 106,2 92,8 95,1 92,5 
Северо-Западный федеральный округ   110 111,5 117,4 111,5 114,4 109,9 109,5 98,7 103 106,7 98,7 105,9 105,3 101,4 97,4 96,1 
г. Санкт-Петербург 113 109 113,2 132,8 116,1 119,1 102,5 107,4 91,5 111,2 109 98 103 107,6 103,7 98,9 97,2 
Южный федеральный округ   110 114,7 114,2 113,4 111,8 116,5 117,2 108,7 102,2 109,2 101 107 108,7 103,3 96,4 96,7 
Республика Адыгея 119 96 114 101,9 106,3 112 110,5 112,3 119,4 117,8 108,6 106,6 114,4 101,8 111,1 89,8 97,8 
Республика Калмыкия 105 133 94,6 103 98,8 91,8 128,4 115,8 107,2 112,6 102,6 101,7 107,1 101,5 102,3 98,9 95,7 
Краснодарский край 116 107 115,4 112,8 107,6 110,7 119 123,1 108,7 103,1 115,1 102,7 107,6 112,4 103,5 95,4 98,6 
Астраханская область 122 108 81 110 105,8 107,6 111 110,1 111,8 105,1 105,6 101,3 106 104,7 104,8 94,1 88,9 
Волгоградская область 113 112 82 114,2 109,9 110,1 120,2 109,7 100,3 103,5 102,3 96,7 105,3 103 100,4 97,6 88,9 
Ростовская область 115 111 60 114,3 110,9 109,4 106,4 116,1 109,2 94,2 106,5 100,5 106,4 108,1 102,7 98,7 95,6 
Северо-Кавказский федеральный округ                     110 104,9 109 104,1 103,6 96,1 95,8 
Приволжский федеральный округ   110 112,6 112,6 108,5 115 116,8 113,1 107,8 101,2 105,9 99,9 108 104,1 102,1 95,5 92,4 
Уральский федеральный округ   112 107,5 113,8 110 114,5 113,3 114,9 109,6 96,1 101,3 100,7 105 103,8 98,4 94 92,5 
Сибирский федеральный округ   109 113 112,2 109 112,3 113,8 113,5 110,4 94 102,9 102,1 105,2 103,8 98,2 96,2 94,4 
Дальневосточный федеральный округ   109 113,1 114,9 108,4 110,4 112,1 110,6 103,4 103,2 103,5 101,5 104,9 106,2 102,8 99 93,5 

 

  

                                                           
1 Рассчитано по: Регионы России 2015. Социально-экономические показатели. М.: Росстат, 2015. Регионы России 2016. М.: Росстат, 2016. 
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Приложение 9 

Динамика реальных доходов населения федеральных округов РФ и регионов ЮФО, в %  к 2000 г. (авторский рас-

чет) 
Регион Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ - всего 110 121,9 139,7 154,6 172,7 197,1 222,9 231,3 233,7 246,3 249,2 263,7 276,3 275,0 264,0 249,2 

Центральный федеральный округ 109 118,2 137,1 153,1 166,6 189,7 213,1 208,8 216,1 227,3 231,2 241,4 252,7 244,6 234,1 221,7 

г. Москва 106 109,2 131,2 148,0 158,0 173,0 189,4 163,6 180,0 185,8 185,9 183,3 194,7 180,7 171,8 158,9 

Северо-Западный федеральный округ 110 122,7 144,0 160,6 183,7 201,9 221,0 218,2 224,7 239,8 236,6 250,6 263,9 267,6 260,6 250,5 

г. Санкт-Петербург 109 123,4 163,9 190,2 226,6 232,2 249,4 228,2 253,8 276,6 271,1 279,2 300,4 311,6 308,1 299,5 

Южный федеральный округ 110 126,2 144,1 163,4 182,7 212,8 249,4 271,1 277,1 302,6 305,6 327,0 355,4 367,2 354,0 342,3 

Республика Адыгея 96 109,4 111,5 118,5 132,8 146,7 164,8 196,7 231,7 251,7 268,3 306,9 312,4 347,1 311,7 304,8 

Республика Калмыкия 133 125,8 129,6 128,0 117,5 150,9 174,8 187,3 211,0 216,4 220,1 235,7 239,3 244,8 242,1 231,7 

Краснодарский край 107 123,5 139,3 149,9 165,9 197,4 243,0 264,2 272,4 313,5 322,0 346,4 389,4 403,0 384,5 379,1 

Астраханская область 108 87,5 96,2 101,8 109,5 121,6 133,9 149,7 157,3 166,1 168,3 178,4 186,8 195,7 184,2 163,7 

Волгоградская область 112 91,8 104,9 115,3 126,9 152,5 167,3 167,8 173,7 177,7 171,8 181,0 186,4 187,1 182,6 162,4 

Ростовская область 111 66,6 76,1 84,4 92,4 98,3 114,1 124,6 117,4 125,0 125,6 133,7 144,5 148,4 146,4 140,0 

Северо-Кавказский федеральный округ                   110 115,4 125,8 130,9 135,6 130,4 124,9 

Приволжский федеральный округ 110 123,9 139,5 151,3 174,0 203,3 229,9 247,8 250,8 265,6 265,3 286,5 298,3 304,6 290,8 268,7 

Уральский федеральный округ 112 120,4 137,0 150,7 172,6 195,5 224,7 246,2 236,6 239,7 241,4 253,4 263,1 258,9 243,3 225,1 

Сибирский федеральный округ 109 123,2 138,2 150,6 169,2 192,5 218,5 241,2 226,7 233,3 238,2 250,6 260,1 255,4 245,7 232,0 

Дальневосточный федеральный округ 109 123,3 141,6 153,5 169,5 190,0 210,2 217,3 224,3 232,1 235,6 247,1 262,5 269,8 267,1 249,8 
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Приложение 10 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, прибыль минус убыток, млн. руб. (федераль-

ные округа РФ и субъекты ЮФО, 2000-2016 гг.) 1 
Регион 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ - всего 1190597 1141253 923320 1456171 2485439 3225916 5721598 6040922 3801161 4431609 6330589 7139536 7824538 6853753 4346793 7502736 11587700 

Центральный федеральный округ 378321 444861 458805 803909 1020886 1443931 3160275 3074189 1315240 2159672 3102029 3186498 3646515 2900853 1663899 2895720 4604194,8 

г. Москва 289036 351188 380535 705804 826217 1209990 2797692 2681016 979904 1933519 2693110 2627025 2986420 2397441 1182043 2371081 3841151,2 

Северо-Западный федеральный округ 113187 83446 62265 103234 188798 238481 396966 547990 453666 430584 573668 774599 751694 749973 312003 832722 1274064,7 

г. Санкт-Петербург 30323 34778 24158 37484 55650 62718 206243 284956 270133 258910 347161 495698 474011 499402 257087 389065 610832,05 

Южный федеральный округ 52570 50324 35382 45226 53442 73127 110181 195727 206066 98117 160734 168089 269959 165107 -28410 226043 332283,21 

Республика Адыгея 193 -69 -230 -309 -135 -118 -52 482 700 478 376 -913 -445 -1551 -1625 -2000 -1840 

Республика Калмыкия 343 98 33 -243 1 -423 -460 -549 -2078 -287 -278 -74 -511 -197 -543 167 122 

Краснодарский край 20663 17965 16474 24194 27533 22301 48462 83459 59455 61534 83943 88168 176280 50558 -96350 132667 210940,53 

Астраханская область 5397 1748 3543 5735 3004 3525 2606 4256 21857 -1075 -3640 -4092 420 15663 -1430 7098 8730,54 

Волгоградская область 8228 10106 4857 8254 11083 24126 37763 49009 77589 39778 62097 55268 52025 53404 65746 55174 81657,52 

Ростовская область 7966 10620 3891 2002 5812 9853 8782 30473 26702 3221 18236 29732 42190 47230 5792 32937 32672,62 

Северо-Кавказский федеральный округ                     8301 3788 -6612 -6152 -18832 12994 19101,18 

Приволжский федеральный округ 199660 189370 111669 170869 270669 423792 499178 713884 743530 465663 707615 836232 1046526 939668 793265 1095389 1697853 

Уральский федеральный округ 271693 253423 208644 224080 593542 687638 1145707 894996 798030 816850 992670 1310958 1301157 1549230 1396121 1671281 2456783,1 

Сибирский федеральный округ 146372 82944 20412 79432 251244 288147 346426 525588 236018 362362 654438 717497 626511 446292 315317 666463 886395,79 

Дальневосточный федеральный округ 28794 36885 26143 29421 106858 70800 62865 88548 48611 98361 131134 141875 188788 108782 -36808 124619 317024,34 

 

  

                                                           
1 Рассчитано по: Регионы России 2015. Социально-экономические показатели. М.: Росстат, 2015. Регионы России 2016. М.: Росстат, 2016. 
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Приложение 11 

Динамика числа предприятий и организаций на конкретной территории РФ, 2000-2016 гг. 1 
Регион 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ - всего 3346483 3593837 3845278 4149815 4417074 4767260 4506607 4674896 4771904 4907753 4823304 4866620 4886432 4843393 4886007 5043553 4764483 

Центральный федеральный округ 1237129 1347273 1458202 1596789 1727750 1879575 1698371 1787184 1773220 1832209 1870987 1933634 1991669 1900574 1883549 1930934 1748045 

г. Москва 758699 834288 909522 1008253 1107108 1221514 1041326 1096883 1066169 1106897 1161505 1218656 1281657 1173170 1142555 1171307 1012397 

Северо-Западный федеральный округ 397891 435536 474403 517255 557607 610736 631727 664988 688765 720151 631766 622277 601863 612415 616159 640810 616017 

г. Санкт-Петербург 218681 247372 275381 305145 333501 368991 393399 414080 429540 450901 374459 367457 348481 354354 357124 374999 355755 

Южный федеральный округ 425357 440487 454722 472866 486461 505072 442718 430700 444397 445681 311626 310244 308641 309042 318483 325713 359312 

Республика Адыгея 7243 7044 7108 7526 7213 7093 7099 7564 8080 8127 7140 6969 7141 7349 7535 7688 7402 

Республика Калмыкия 15185 16341 16863 17308 17361 17330 14885 13349 13533 13255 8223 8003 7153 5823 5503 5433 4739 

Краснодарский край 107698 112329 117564 124707 130283 138270 124861 119595 128158 132153 130889 132681 135717 134477 141784 146267 144864 

Астраханская область 15998 16008 16549 17181 17886 19100 18123 18389 18858 17786 18204 17880 17952 18515 18736 18904 18063 

Волгоградская область 55948 57704 60061 61151 61705 63277 48169 49503 53277 55319 56467 52909 53221 54734 55452 55720 51219 

Ростовская область 87662 91254 94497 99231 102794 107115 93834 95180 98083 89981 90703 91802 87457 88144 89473 91701 90596 

Северо-Кавказский федеральный округ                     129687 131407 134139 136960 137127 138169 131984 

Приволжский федеральный округ 508326 542659 580649 624778 650820 697408 700663 711633 733030 752847 740454 727272 737103 766167 780562 812989 801722 

Уральский федеральный округ 249372 267838 286663 310923 335035 365279 350158 372806 405996 421135 406210 415050 399194 393000 396734 407050 389588 

Сибирский федеральный округ 385222 410805 433511 460020 482465 519567 510804 533994 544982 554207 545920 540987 525884 533580 538634 549663 519892 

Дальневосточный федеральный округ 143186 149239 157128 167184 176936 189623 172166 173591 181514 181523 186654 185749 187939 191655 195079 200163 197923 

 

  

                                                           
1 Рассчитано по: Регионы России 2015. Социально-экономические показатели. М.: Росстат, 2015. Регионы России 2016. М.: Росстат, 2016. 
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Приложение 12 

ВРП в расчете на 1 предприятие и организацию, 2000-2016 гг., действующие цены, млн. руб./предприятие (автор-

ский расчет) 
Регион Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ - всего 1,72 2,00 2,27 2,59 3,16 3,78 4,99 5,98 7,19 6,54 7,81 9,33 10,22 11,15 12,02 12,89 18,03 

Центральный федеральный округ 1,49 1,67 1,97 2,24 2,67 3,34 4,69 5,71 7,29 6,25 7,19 8,31 8,75 9,98 11,05 11,76 17,41 

г. Москва 1,53 1,64 1,94 2,17 2,58 3,39 5,05 6,10 7,92 6,47 7,21 8,16 8,32 9,92 11,21 11,55 18,34 

Северо-Западный федеральный округ 1,45 1,63 1,87 2,11 2,65 2,95 3,48 4,17 4,94 4,73 6,24 7,69 8,72 9,12 9,56 10,60 14,00 

г. Санкт-Петербург 0,86 1,02 1,22 1,34 1,63 1,81 2,10 2,70 3,31 3,27 4,54 5,69 6,54 7,05 7,43 8,06 10,94 

Южный федеральный округ 1,02 1,29 1,53 1,77 2,14 2,55 3,73 4,99 6,18 4,46 7,50 8,95 10,32 11,42 12,27 14,09 12,97 

Республика Адыгея 0,76 0,94 1,11 1,31 1,73 2,40 2,98 3,85 4,61 5,10 6,61 8,15 9,14 9,80 10,34 10,74 11,43 

Республика Калмыкия 0,41 0,41 0,43 0,38 0,49 0,56 0,86 1,29 1,54 1,80 2,97 3,66 5,02 7,06 8,37 8,71 9,94 

Краснодарский край 1,27 1,60 1,85 1,99 2,41 2,70 3,88 5,42 6,31 6,49 7,86 9,38 10,75 12,03 12,64 16,98 18,32 

Астраханская область 1,76 2,02 2,48 2,95 3,17 3,67 4,70 5,46 7,80 7,43 7,96 9,65 11,68 14,45 15,39 102,98 108,75 

Волгоградская область 1,14 1,44 1,74 2,10 2,50 3,21 5,23 6,70 8,10 6,82 7,68 9,61 10,74 11,07 12,89 12,85 14,39 

Ростовская область 1,01 1,30 1,49 1,73 2,15 2,46 3,62 4,73 5,88 6,18 7,27 8,34 9,65 10,48 11,05 10,80 11,43 

Северо-Кавказский федеральный округ                     6,88 8,11 9,01 9,92 11,11 8,48 9,12 

Приволжский федеральный округ 2,04 2,38 2,55 2,89 3,51 4,01 5,01 6,09 7,30 6,54 7,71 9,69 10,67 11,19 10,98 12,20 15,96 

Уральский федеральный округ 3,47 4,18 4,66 5,34 6,67 8,46 10,63 11,36 11,97 10,44 12,60 15,21 17,78 19,46 22,97 22,06 31,12 

Сибирский федеральный округ 1,78 2,05 2,29 2,63 3,38 3,76 4,78 5,60 6,41 6,12 7,57 8,88 9,86 10,37 11,34 12,28 17,29 

Дальневосточный федеральный округ 2,16 2,62 3,00 3,36 3,83 4,36 5,80 7,36 8,53 9,54 11,31 13,63 14,38 14,65 14,40 17,73 35,63 
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Приложение13 

ВРП в расчете на 1 предприятие и организацию, 2000-2016 гг., цены 1999 г., млн. руб./предприятие  

(авторский расчет) 
Регион Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ - всего 1,72 1,88 1,85 1,85 1,86 1,86 2,13 2,22 2,30 2,07 2,20 2,30 2,36 2,42 3,06 3,11 3,55 

Центральный федеральный округ 1,49 1,63 1,62 1,61 1,59 1,61 1,96 2,02 2,19 1,89 1,91 1,94 1,95 2,08 2,74 2,85 3,43 

г. Москва 1,53 1,70 1,72 1,68 1,64 1,68 2,18 2,24 2,48 2,08 2,01 1,97 1,93 2,13 2,95 3,10 3,79 

Северо-Западный федеральный округ 1,45 1,53 1,52 1,50 1,51 1,46 1,53 1,58 1,60 1,45 1,72 1,86 1,99 1,97 2,37 2,51 2,83 

г. Санкт-Петербург 0,86 0,88 0,93 0,91 0,89 0,87 0,88 0,95 1,00 0,90 1,14 1,26 1,38 1,39 1,68 1,91 2,20 

Южный федеральный округ 1,02 1,19 1,22 1,23 1,32 1,36 1,69 1,91 2,01 1,86 2,80 3,00 3,13 3,25 4,19 4,33 4,08 

Республика Адыгея 0,76 0,83 0,84 0,82 0,95 1,05 1,12 1,22 1,30 1,37 1,63 1,76 1,82 1,82 2,04 2,04 2,21 

Республика Калмыкия 0,41 0,67 0,62 0,46 0,48 0,52 0,62 0,72 0,72 0,75 1,16 1,22 1,36 1,72 3,58 3,31 2,79 

Краснодарский край 1,27 1,32 1,37 1,32 1,38 1,38 1,69 1,95 1,98 1,88 2,02 2,15 2,17 2,28 2,60 2,69 2,80 

Астраханская область 1,76 2,18 2,21 2,17 2,14 2,11 2,40 2,57 2,70 2,56 2,56 2,80 3,11 3,50 4,63 4,76 5,05 

Волгоградская область 1,14 1,36 1,36 1,43 1,55 1,59 2,12 2,21 2,17 1,82 1,84 2,03 2,08 2,05 2,93 2,85 3,05 

Ростовская область 1,01 1,26 1,26 1,28 1,40 1,43 1,84 2,04 2,18 2,12 2,23 2,36 2,54 2,59 3,52 3,72 4,13 

Северо-Кавказский федеральный округ                     1,95 2,05 2,08 2,11 2,96 3,14 3,50 

Приволжский федеральный округ 2,04 2,21 2,12 2,11 2,14 2,09 2,24 2,41 2,46 2,22 2,38 2,59 2,66 2,62 2,98 2,89 3,10 

Уральский федеральный округ 3,47 3,88 3,77 3,77 3,74 3,78 4,23 4,20 3,98 3,53 3,91 4,01 4,23 4,39 6,21 6,23 6,99 

Сибирский федеральный округ 1,78 1,92 1,90 1,92 1,98 1,93 2,09 2,14 2,19 2,06 2,19 2,32 2,45 2,47 3,10 3,13 3,50 

Дальневосточный федеральный округ 2,16 2,26 2,23 2,21 2,23 2,18 2,53 2,74 2,71 2,75 2,86 3,02 2,95 2,86 3,07 3,12 3,35 
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Приложение 14 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций в расчете на одно предприятие / организацию, при-

быль минус убыток, млн. руб./организация (авторский расчет) 
Регион Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ - всего 0,356 0,318 0,240 0,351 0,563 0,677 1,270 1,292 0,797 0,903 1,313 1,467 1,601 1,415 0,890 1,488 2,432 

Центральный федеральный округ 0,306 0,330 0,315 0,503 0,591 0,768 1,861 1,720 0,742 1,179 1,658 1,648 1,831 1,526 0,883 1,500 2,634 

г. Москва 0,381 0,421 0,418 0,700 0,746 0,991 2,687 2,444 0,919 1,747 2,319 2,156 2,330 2,044 1,035 2,024 3,794 

Северо-Западный федеральный округ 0,284 0,192 0,131 0,200 0,339 0,390 0,628 0,824 0,659 0,598 0,908 1,245 1,249 1,225 0,506 1,299 2,068 

г. Санкт-Петербург 0,139 0,141 0,088 0,123 0,167 0,170 0,524 0,688 0,629 0,574 0,927 1,349 1,360 1,409 0,720 1,038 1,717 

Южный федеральный округ 0,124 0,114 0,078 0,096 0,110 0,145 0,249 0,454 0,464 0,220 0,516 0,542 0,875 0,534 -0,089 0,694 0,925 

Республика Адыгея 0,027 -0,010 -0,032 -0,041 -0,019 -0,017 -0,007 0,064 0,087 0,059 0,053 -0,131 -0,062 -0,211 -0,216 -0,260 -0,249 

Республика Калмыкия 0,023 0,006 0,002 -0,014 0,000 -0,024 -0,031 -0,041 -0,154 -0,022 -0,034 -0,009 -0,071 -0,034 -0,099 0,031 0,026 

Краснодарский край 0,192 0,160 0,140 0,194 0,211 0,161 0,388 0,698 0,464 0,466 0,641 0,665 1,299 0,376 -0,680 0,907 1,456 

Астраханская область 0,337 0,109 0,214 0,334 0,168 0,185 0,144 0,231 1,159 -0,060 -0,200 -0,229 0,023 0,846 -0,076 0,375 0,483 

Волгоградская область 0,147 0,175 0,081 0,135 0,180 0,381 0,784 0,990 1,456 0,719 1,100 1,045 0,978 0,976 1,186 0,990 1,594 

Ростовская область 0,091 0,116 0,041 0,020 0,057 0,092 0,094 0,320 0,272 0,036 0,201 0,324 0,482 0,536 0,065 0,359 0,361 

Северо-Кавказский федеральный округ                     0,064 0,029 -0,049 -0,045 -0,137 0,094 0,145 

Приволжский федеральный округ 0,393 0,349 0,192 0,273 0,416 0,608 0,712 1,003 1,014 0,619 0,956 1,150 1,420 1,226 1,016 1,347 2,118 

Уральский федеральный округ 1,090 0,946 0,728 0,721 1,772 1,883 3,272 2,401 1,966 1,940 2,444 3,159 3,259 3,942 3,519 4,106 6,306 

Сибирский федеральный округ 0,380 0,202 0,047 0,173 0,521 0,555 0,678 0,984 0,433 0,654 1,199 1,326 1,191 0,836 0,585 1,212 1,705 

Дальневосточный федеральный округ 0,201 0,247 0,166 0,176 0,604 0,373 0,365 0,510 0,268 0,542 0,703 0,764 1,005 0,568 -0,189 0,623 1,602 
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Приложение 15 

Сводные итоги социально-экономического развития федеральных округов России и регионов ЮФО, 2000-2016 гг. 
(рассчитана автором) 

Показатель РФ ЦФО г. 
Москв
а 

СЗФО г. 
Санкт

-
Пе-
тер-
бург 

ЮФО Рес-
пуб-
лика 
Ады-
гея 

Рес-
пуб-
лика 
Кал-
мыкия 

Красно-
дарский 
край 

Астра-
ханская 
область 

Волго-
градская 
область 

Ро-
стов-
ская 
об-
ласть 

СКФ
О 

ПФО УФО СФО ДВФ
О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ВРП, 2016 г., действую-
щие цены, млн. руб. 

8588
0600 

30436
641 

18566
351 

86234
88 

38909
18 

46609
00 

84600 47100 2654000 1964321 737238 10357
86 

12034
39 

12791
723 

12123
602 

89895
14 

70512
94 

Темп роста 2016 г./2000 
г., % 

1492,
6 

1652,
8 

1601,9 1490,7 2067,
0 

1071,
8 

1532,7 758,1 1935,5 6986,6 1156,1 1164,4 1144,
2 

1233,
8 

1399,7 1308,
4 

2283,
4 

ВРП 2016 г., цены 1999 г., 
млн. руб. 

1692
5891 

59919
11 

38335
89 

17403
92 

78423
6 

14646
72 

16333 13218 404992 91263 156239 37380
0 

46205
8 

24868
33 

27241
66 

18211
51 

66294
6 

Темп роста 2016 г./2000 
г., % 

294,2 325,4 330,8 300,8 416,6 336,8 295,9 212,8 295,3 324,6 245,0 420,2 439,3 239,9 314,5 265,1 214,7 

Население 2016 г., тыс. 
чел. (РФ - млн. чел.) 

146,2
67 

39104 12325 13853 5222 16315
,9 

449 281 5454 1021 2557 4242 9718 29673 12308 19324 6194 

Темп роста 2016 г./2000 
г., % 

100,0 102,0 120,6 97,5 110,1 61,5 100,4 91,5 106,3 101,2 93,8 95,6 111,0 94,2 98,4 95,0 90,9 

ВРП на душу населения, 
2016 г., действующие 
цены, млн. руб./чел. 

0,402 0,535 1,050 0,426 0,511 0,279 0,174 0,164 0,329 0,282 0,280 0,233 0,158 0,288 0,742 0,316 0,452 

Темп роста 2016 г./2000 
г., % 

99,97 102,4
3 

121,86 97,56 110,7
5 

71,68 100,45 91,53 106,25 101,19 93,83 95,56 111,6
8 

94,10 98,69 95,04 90,66 

ВРП на душу населения, 
2016 г., действующие 
цены, млн. руб./чел. 

0,587 0,778 1,506 0,622 0,745 0,286 0,188 0,168 0,487 1,924 0,288 0,244 0,124 0,431 0,985 0,465 1,138 

Темп роста 2016 г./2000 
г., % 

1493,
00 

1613,
55 

1314,5
2 

1527,8
8 

1866,
29 

1495,
22 

1525,8
9 

828,28 1821,54 6904,45 1232,10 1218,4
7 

1024,
57 

1311,
08 

1418,2
8 

1376,
70 

2518,
64 

ВРП на душу населения, 
2016 г., цены 1999 г., млн. 
руб./чел. 

0,116 0,153 0,311 0,126 0,150 0,090 0,036 0,047 0,074 0,089 0,061 0,088 0,048 0,084 0,221 0,094 0,107 

Темп роста 2016 г./2000 
г., % 

294,2
5 

317,6
5 

271,42 308,36 376,1
6 

469,8
7 

294,59 232,45 277,96 320,78 261,11 439,73 393,3
8 

254,8
9 

318,69 278,9
0 

236,8
0 

Среднедушевые денеж-
ные доходы населе-
ния,2016 г., в месяц, руб-
лей, до 1998 г. тыс. руб. 

3074
4 

39365 59203 33212 41165 26308 23600 14569 32785 22760 20739 27104 23431 25737 32565 23720 36414 

Темп роста 2016 г./2000 
г., % 

1347,
83 

1180,
71 

637,62 1480,0
4 

1593,
69 

1820,
62 

1701,5
1 

1522,3
6 

2071,07 1293,18 1470,85 1601,8
9 

#ДЕЛ
/0! 

1513,
94 

1195,4
8 

1256,
36 

1539,
70 
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Окончание табл.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Динамика реальных дохо-
дов населения, 2016 
г./2000 г., в % 

249,1
8 

221,7
1 

158,94 250,45 299,5
1 

342,2
7 

304,85 231,68 379,09 163,73 162,36 140,01 124,8
8 

268,7
4 

225,08 231,9
8 

249,7
6 

Сальдированный финан-
совый результат деятель-
ности организаций, при-
быль минус убыток, млн. 
руб. 

1158
7700 

46041
94,8 

38411
51,22 

12740
64,66 

61083
2,05 

33228
3,21 

-1840 122 210940,5
3 

8730,54 81657,52 32672,
62 

19101
,18 

16978
52,95 

24567
83,07 

88639
5,79 

31702
4,34 

Темп роста 2016 г./2000 
г., % 

973,2
7 

1217,
01 

1328,9
5 

1125,6
3 

2014,
42 

632,0
8 

-
953,37 

35,57 1020,86 161,77 992,43 410,15  850,3
7 

904,25 605,5
8 

1101,
01 

Число предприятий и 
организаций, 2016 г., ед. 

4764
483 

17480
45 

10123
97 

61601
7 

35575
5 

35931
2 

7402 4739 144864 18063 51219 90596 13198
4 

80172
2 

38958
8 

51989
2 

19792
3 

Темп роста 2016 г./2000 
г., % 

142,3 141,3 133,44 154,82 162,6 84,47 102,20 31,21 134,51 112,91 91,55 103,35  157,7 156,23 134,9 138,2 

ВРП в расчете на 1 пред-
приятие и организацию, 
2016 г., действующие 
цены, млн. 
руб./предприятие 

18,03 17,41 18,34 14,00 10,94 12,97 11,43 9,94 18,32 108,75 14,39 11,43 9,12 15,96 31,12 17,29 35,63 

Темп роста 2016 г./2000 
г., % 

1048,
39 

1169,
74 

1200,4
6 

962,83 1270,
55 

1268,
79 

1499,8
0 

2429,2
7 

1438,90 6187,84 1262,89 1126,6
8 

 782,2
7 

895,96 969,4
7 

1651,
94 

ВРП в расчете на 1 пред-
приятие/организацию, 
2016 г., цены 1999 г., млн. 
руб./предприятие 

3,55 3,43 3,79 2,83 2,20 4,08 2,21 2,79 2,80 5,05 3,05 4,13 3,50 3,10 6,99 3,50 3,35 

Темп роста 2016 г./2000 
г., % 

206,6
2 

230,2
8 

247,87 194,32 256,0
9 

398,7
1 

289,55 681,75 219,57 287,49 267,64 406,60  152,0
8 

201,32 196,4
0 

155,3
1 

Сальдированный финан-
совый результат деятель-
ности организаций в рас-
чете на одно предприятие 
/ организацию, прибыль 
минус убыток, млн. 
руб./организация, 2016 г. 

2,432 2,634 3,794 2,068 1,717 0,925 -0,249 0,026 1,456 0,483 1,594 0,361 0,145 2,118 6,306 1,705 1,602 

Темп роста 2016 г./2000 
г., % 

683,6
1 

861,3
0 

995,93 727,05 1238,
25 

748,2
6 

-
932,89 

113,97 758,95 143,27 1084,07 396,87  539,1
7 

578,80 448,7
1 

796,5
2 
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Приложение 16 

Тенденции экономического развития федеральных округов РФ и регионов ЮФО, 2000-2016 гг. (рассчитано автором) 
Показатель РФ ЦФО г. 

Москва 
СЗФО г. 

Санкт-
Петер-
бург 

ЮФО Респуб-
лика 
Адыгея 

Респуб-
лика 
Калмы-
кия 

Крас-
нодар-
ский 
край 

Астра-
ханская 
область 

Волго-
градская 
область 

Ростов-
ская 

область 

СКФО ПФО УФО СФО ДВФО 

Номинальные тенденции 

Темп роста ВРП в действующих ценах 2016 
г./2000 г., % 1492,6 1601,9 1490,7 2067,0 1071,8 1532,7 758,1 1935,5 6986,6 1156,1 1164,4 1144,2 1233,8 1399,7 1308,4 2283,4 
Темп роста ВРП в действующих ценах в расчете 
на душу населения, 2016 г./2000 г., % 99,97 121,86 97,56 110,75 71,68 100,45 91,53 106,25 101,19 93,83 95,56 111,68 94,10 98,69 95,04 90,66 
Темп роста среднедушевых денежных доходов 
населения, действующие цены, 2016 г./2000 г., 
% 1347,83 637,62 1480,04 1593,69 1820,62 1701,51 1522,36 2071,07 1293,18 1470,85 1601,89 1513,94 1195,48 1256,36 1539,70 
Темп роста сальдированного финансового 
результата предприятий и организаций, 2016 
г./2000 г., % 973,27 1328,95 1125,63 2014,42 632,08 -953,37 35,57 1020,86 161,77 992,43 410,15 0,00 850,37 904,25 605,58 1101,01 
Темп роста ВРП в расчете на 1 предприятие / 
организацию, 2016 г./2000 г., действующие 
цены, % 1048,39 1200,46 962,83 1270,55 1268,79 1499,80 2429,27 1438,90 6187,84 1262,89 1126,68 0,00 782,27 895,96 969,47 1651,94 
Темп роста удельного сальдированного финан-
сового результата, 2016г./2000 г., действующие 
цены, % 683,61 995,93 727,05 1238,25 748,26 -932,89 113,97 758,95 143,27 1084,07 396,87 0,00 539,17 578,80 448,71 796,52 

Реальные тенденции 
Индекс физического объема ВРП, 2016/2000, в 
% 294,2 325,4 330,8 300,8 416,6 336,8 295,9 212,8 295,3 324,6 245,0 420,2 439,3 239,9 314,5 265,1 214,7 
Темп роста населения территории 2016 г./2000 
г., % 100,0 102,03 120,60 97,50 110,12 61,52 100,45 91,53 106,25 101,19 93,83 95,56 111,00 94,24 98,44 94,98 90,91 
Темп роста ВРП в ценах 1999 г. в расчете на 
душу населения, 2016 г./2000 г., % 294,2 317,65 271,42 308,36 376,16 469,87 294,59 232,45 277,96 320,78 261,11 439,73 393,38 254,89 318,69 278,90 236,80 
Динамика реальных доходов населения, 2016 
г./2000 г., в %  249,1 221,71 158,94 250,45 299,51 342,27 304,85 231,68 379,09 163,73 162,36 140,01 124,88 268,74 225,08 231,98 249,76 

Темп роста числа предприятий и организаций, 
2016 г./2000 г., % 142,3 141,30 133,44 154,82 162,68 84,47 102,20 31,21 134,51 112,91 91,55 103,35   157,72 156,23 134,96 138,23 
Темп роста ВРП в расчете на 1 предприятие / 
организацию, 2016 г./2000 г., цены 1999 г., % 

206,6
2 230,28 247,87 194,32 256,09 398,71 289,55 681,75 219,57 287,49 267,64 406,60   152,08 201,32 196,40 155,31 
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Приложение 17 

Характеристики экономической деятельности федеральных округов РФ и регионов ЮФО, в % от среднероссийского 

уровня в 2016 г. (рассчитано автором) 
Показатель РФ ЦФО г. 

Моск
ва 

СЗФО г. 
Санкт-
Петер-
бург 

ЮФО Респуб-
лика 
Адыгея 

Респуб-
лика 
Калмы-
кия 

Крас-
но-
дар-
ский 
край 

Астра-
ханская 
область 

Волго-
град-
ская 

область 

Ро-
стов-
ская 
об-
ласть 

СКФ
О 

ПФ
О 

УФ
О 

СФ
О 

ДВФ
О 

 ВРП, 2016 г., действующие це-
ны 100 35,4 21,6 10,0 4,5 5,4 0,1 0,1 3,1 2,3 0,9 1,2 1,4 14,9 14,1 10,5 8,2 

Население 2016 г. 100 26,7 8,4 9,5 3,6 11,2 0,3 0,2 3,7 0,7 1,7 2,9 6,6 20,3 8,4 13,2 4,2 
ВРП на душу населения, 2016 г., 
действующие цены 100 133 261 106 127 69 43 41 82 70 70 58 39 72 185 79 112 
ВРП на душу населения, 2016 г., 
цены 1999 г. 100 132 268 108 129 77 31 41 64 77 53 76 41 72 191 81 92 
Среднедушевые денежные дохо-
ды населения,2016 г., в месяц 100 128 193 108 134 86 77 47 107 74 67 88 76 84 106 77 118 
Сальдированный финансовый 
результат деятельности органи-
заций, прибыль минус убыток 100 39,7 33,1 11,0 5,3 2,9 0,0 0,0 1,8 0,1 0,7 0,3 0,2 14,7 21,2 7,6 2,7 
Число предприятий и организа-
ций, 2016 г. 100 36,7 21,2 12,9 7,5 7,5 0,2 0,1 3,0 0,4 1,1 1,9 2,8 16,8 8,2 10,9 4,2 
ВРП в расчете на 1 предприятие 
и организацию, 2016 г., действу-
ющие цены 100 97 102 78 61 72 63 55 102 603 80 63 51 88 173 96 198 
ВРП в расчете на 1 предприя-
тие/организацию, 2016 г., цены 
1999 г. 100 97 107 80 62 115 62 79 79 142 86 116 99 87 197 99 94 
Сальдированный финансовый 
результат деятельности органи-
заций в расчете на одно пред-
приятие / организацию, прибыль 
минус убыток, 2016 г. 100 108 156 85 71 38 -10 1 60 20 66 15 6 87 259 70 66 
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Приложение 18 

Ключевые результаты деятельности АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» в 2015 г.1 
Направле-
ние дея-
тельности 

Содержание направления деятельности Достигнутые результаты 

1 2 3 
1. Формирование условий для глобального лидерства 

1.1. Нацио-
нальная 
технологи-
ческая ини-
циатива 

Развитие приоритетных в периоде 15-20 лет техноло-
гий: большие данные, искусственный интеллект, 
блокчейн, криптотехнологии и квантовые коммуника-
ции, нейротехнологии, технологии человеко-
машинного взаимодействия, технологии восприятия и 
дополненной / виртуальной реальности, портативные 
источники энергии, синтетическая биология и гено-
мика, аддитивные технологии и новые материалы, 
технологии цифрового моделирования 

Составлена карта перспек-
тивных технологий 
Разрабатывается система 
управления реализацией 
проектов НТИ  

1.2. Страте-
гическая 
инициатива 
«инвести-
ционный 
лифт» 

Программа финансовой и нефинансовой поддержки 
несырьевых экспортных компаний (акционерное фи-
нансирование, финансирование инвестиционных пла-
нов, финансовая, гарантийная и страховая поддержка 
экспортных контрактов, административная и консуль-
тационная поддержка) 

Стадия пилотной реализа-
ции 5 проектов рамках 
направления программы, 
конкретные параметры 
поддержки не раскрыва-
ются 

1.3. Кадро-
вое обеспе-
чение про-
мышленно-
го роста 
рабочими 
нового по-
коления 

Международный уровень: 45-й международный 
чемпионат WorldSkills Competition (Казань-2019) 
Доклад о глобальной повестке будущего образования, 
рабочая группа по развитию компетенций 
Национальный уровень: Послания Президента Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 2014 и 
2015 гг., Топ-50 профессий среднего профессиональ-
ного образования, План мероприятий по обеспечению 
повышения производительности труда, созданию и 
модернизации высокопроизводительных рабочих мест 
(1250-р), сборник лучших практик подготовки кадров 
стран БРИКС, комплекс мер, направленных на совер-
шенствование системы среднего профессионального 
образования (349-р), атлас новых профессий 2.0, План 
мероприятий, направленных на популяризацию рабо-
чих и инженерных профессий (366-р), сборник луч-
ших практик группы НСПК, Перечень поручений 
Президента по итогам встречи с членами националь-
ной сборной по профессиональному мастерству 1 сен-
тября 2015 г. (Пр-1921) 
Региональный уровень: пилотная апробация модели 
дуального образования, тиражирование конкурса 
WorldSkills в регионах – участниках 
 
 
 
 
 

35 региональных чемпио-
натов, 4 корпоративных 
чемпионата, 54 региона - 
ассоциированных члена, 
5700 конкурсантов, 6700 
экспертов, 150 000 посети-
телей чемпионатов.  
14 место на международ-
ном чемпионате 
WorldSkills 2015 
Оценки распространенно-
сти дуального образова-
ния: 13 регионов, 1005 
предприятий, 105 учебных 
заведений, 5602 наставни-
ка, 20899 обучаемых  

                                                           
1 URL: https://asi.ru/about_agency/ 

https://asi.ru/about_agency/


201 
 

Продолжение табл.  
1 2 3 

1.4. Страте-
гическая 
инициатива 
«Новое ка-
чество жиз-
ни для лиц с 
ограничен-
ными воз-
можностя-
ми здоровья 

Формирование новой модели социализации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) за 
счет организации их доступа к высокотехнологичн ым 
и качественным техническим средствам реабилитации 
(ТСР) и повышения качества оказываемых 
реабилитационных и абилитационных услуг  

Комплексный анализ сфе-
ры производства, предо-
ставления и обслуживания 
технических средств реа-
билитации (ТСР) 
Проведен отбор и начато 
сопровождение пилотных 
проектов на условиях гос-
ударственно-частного 
партнерства 
Разработана концепция 
информационной системы 
«Новое качество жизни» 

2. Создание фундамента долгосрочного лидерства 
2.1. Страте-
гическая 
инициатива 
«Новая мо-
дель систе-
мы допол-
нительного 
образования 
детей» 

Создание среды для ускоренного развития детей в 
научно-технической сфере: стандарт детского техно-
парка «Кванториум» 

3 детских технопарка (г. 
Ханты-Мансийск, Нефте-
юганск, Набережные Чел-
ны) 

2.2. Пози-
тивный 
имидж 
предприни-
мателя, 
предприни-
мательства 
(в том числе 
социально-
го), а также 
профессио-
нала в рос-
сийском 
обществе 

Национальная предпринимательская премия «Бизнес-
Успех» (номинации «Лучший молодежный проект»,  
«Лучший проект в сфере торговли и услуг», «Лучший 
производственный проект», «Лучший проект в элек-
тронной коммерции», «Лучший женский проект»,  
«Народный предприниматель», «Лучшая муниципаль-
ная практика поддержки предпринимательства», «За 
преодоление», «Первооткрыватели», «Экспортный 
прорыв» 
Всероссийский конкурс журналистов «Предпринима-
тельство в России: история, проблемы, успехи» 

85 регионов – участников, 
1100 заявок, 150 наград, 15 
участников прошли в фе-
деральный этап конкурса 
 
 
 
 
 
85 регионов участников, 
1500 заявок, 670 авторов 

3. Улучшение инвестиционного климата и поддержка инвесторов 
3.1. Нацио-
нальная 
предприни-
мательская 
инициатива 

Оптимизация процедур регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, расширение 
доступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к закупкам инфраструктурных монополий и 
компаний с государственным  

Продвижение Российской 
Федерации в 2015 г. на 11 
позиций в рейтинге 
Doing Business Всемирно-
го Банка: с 62-го 
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Продолжение табл.  
1 2 3 

3.1. Нацио-
нальная 
предприни-
мательская 
инициатива 
(продолже-
ние) 

участием, совершенствование правового регулирова-
ния градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строитель-
ства, повышение качества государственных услуг в 
сфере государственного кадастрового учета недвижи-
мого имущества и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, поддержка 
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экс-
порта, развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики, совершенствование нало-
гового администрирования, совершенствование оце-
ночной деятельности, повышение доступности энерге-
тической инфраструктуры, совершенствование тамо-
женного администрирования, повышение качества 
регуляторной среды для бизнеса 

на 51-е место 
818 мероприятий дорож-
ных карт, 96 новых феде-
ральных законов, 108 
«контрольных закупок», 
403 члена рабочих групп, 
9000 участников опросов, 
85 регионов – участников, 
52 министерства и ведом-
ства - участника 

3.2. Нацио-
нальный 
рейтинг со-
стояния ин-
вестицион-
ного клима-
та в субъек-
тах Россий-
ской Феде-
рации 

Комплексная система выявления лучших практик, их 
внедрения и оценки результатов: 
1. Качество регуляторной среды  
2. Эффективность институтов для бизнеса 
3. Доступность ресурсов и качество инфраструктуры 
4. Эффективность поддержки МСП 

Срок подключения к энер-
госетям 106,7 дней (против 
139,8 в 2014 г.), получение 
разрешения на строитель-
ство – 148,7 дней (против 
206,9 в 2014 г.), регистра-
ция юридических лиц – 
12,7 дней (против 16,4 дня 
в 2014 г.), регистрация 
прав собственности – 17,6 
дней (против 35,2 дня в 
2014 г.), проверки юриди-
ческих лиц – 1,7 ед. на 
компанию в год 

3.3. Центр 
компетен-
ций по 
улучшению 
инвестици-
онного по-
тенциала 
климата и 
продвиже-
нию инве-
стиционно-
го потенци-
ала 

База знаний об условиях ведения бизнеса в регионах 
Квалифицированные проектные команды для внедре-
ния качественных изменений 
Эффективный мониторинг качества деловой среды 
методом контрольной закупки 

Атлас муниципальных 
практик развития – свод 
успешных практик под-
держки предприниматель-
ства и развития инвести-
ционной деятельности из 
более 100 муниципальных 
образований 

4. Итоги проектной деятельности 
Поступило Направление «Новый бизнес» 

Направление «Молодые профессионалы» 
Направление «Социальные проекты» 

118 проектов 
75 проектов 
148 проектов 

Находилось 
на сопро-
вождении 

Направление «Новый бизнес» 
Направление «Молодые профессионалы» 
Направление «Социальные проекты» 

65 проектов 
45 проектов 
43 проекта 
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Окончание табл.  
1 2 3 

Поддержа-
но 

Направление «Новый бизнес» 
Направление «Молодые профессионалы» 
Направление «Социальные проекты» 

20 проектов 
20 проектов 
15 проектов 

Реализова-
но 

Направление «Новый бизнес» 
Направление «Молодые профессионалы» 
Направление «Социальные проекты» 

4 проекта 
1 проекта 
2 проекта 

5. Итоги международной деятельности 
Развитие 
деловых 
связей 
участников 
националь-
ной эконо-
мической 
системы (в 
т.ч. регио-
нов) с гло-
бальным 
экономиче-
ским про-
странством 

Участие в работе координационных органов межгосу-
дарственного объединения БРИКС, работа в группа х 
от России по профессиональной подготовке кадров 
Презентации инвестиционного потенциала субъектов 
Российской Федерации 
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Приложение 19 

Инвестиционный рейтинг Краснодарского края 2015 (методология АСИ1) 
Регион Краснодарский край 
Результат региона  

Результат региона Средние значения по группам 
Значение  Группа A B C D E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Регуляторная среда 
А1 Эффективность процедур регистрации предприятий 
А1.1 Среднее время регистрации юридиче-

ских лиц 
Дни 10,62 B 9,03 11,16 12,47 13,85 15,87 

А1.2 Среднее количество процедур  Шт. 4,65 B 4,04 4,58 5,00 5,34 6,05 
А1.3 Оценка деятельности органов власти 

по государственной регистрации 
юридических лиц  

Средний балл 4,46 A 4,50 4,37 4,28 4,14 3,99 

А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 
А2.1 Среднее время получения разрешений 

на строительство 
Дни 116,13 B 79,16 114,84 141,38 179,41 262,81 

А2.2 Среднее количество процедур  Шт. 9,10 A 8,24 10,64 13,55 18,47 25,67 
А2.3 Оценка деятельности органов власти 

по выдаче разрешений на строитель-
ство 

Средний балл 3,77 D 4,50 4,23 3,96 3,74 3,22 

А3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности 
А3.1 Среднее время регистрации прав  Дни 10,35 A 12,56 15,34 17,89 21,23 36,24 
А3.2 Среднее количество процедур  Шт. 4,00 B 3,64 4,19 4,79 5,37 6,43 
А3.3 Оценка деятельности органов власти 

по регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним  

Средний балл 4,50 A 4,47 4,18 4,02 3,79 3,45 

А4 Эффективность процедур по выдаче лицензий 
А4.1 Оценка деятельности органов власти 

по лицензированию отдельных видов 
деятельности  

Средний балл 4,61 A 4,67 4,47 4,32 4,16 3,86 

А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии 
А5.1 Среднее время подключения  Дни 99,44 C 60,43 80,12 97,33 120,75 163,06 

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

https://asi.ru/investclimate/rating/
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Продолжение табл.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А5.2 Среднее количество процедур  Шт. 5,29 A 5,09 6,61 7,98 9,99 13,69 
А5.3 Оценка эффективности подключения 

к электросетям  
Средний балл 3,71 D 4,56 4,23 3,98 3,79 3,41 

Институты для бизнеса 
Б1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса 
Б1.1  Наличие и качество регионального 

законодательства о механизмах защи-
ты и поддержки инвесторов 

Средний балл 3,30 C 4,05 3,60 3,35 3,15 2,88 

Б1.2 Оценка регулирующего воздействия 
органов власти 

Средний балл 3,71 B 4,13 3,82 3,52 3,14 2,50 

Б2 Административное давление на бизнес 
Б2.1 Количество запрошенных дополни-

тельных документов у предприятия в 
год  

Шт./год 0,82 A 0,91 1,28 1,68 2,14 2,62 

Б2.2 Среднее количество проверок в год Шт./год 2,47 E 1,27 1,53 1,71 1,89 2,18 
Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся с 

давлением со стороны органов власти 
или естественных монополий 

% 21,00 D 13,19 16,73 19,05 21,16 25,26 

Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса 
Б3.1 Региональный Совет по улучшению 

инвестиционного климата 
Средний балл 3,37 C 3,98 3,56 3,21 2,74 2,02 

Б3.2 Каналы прямой связи инвестора с 
руководством субъекта 

Средний балл 3,43 C 4,31 3,86 3,39 2,98 2,55 

Б3.3 Региональная организация по привле-
чению инвестиций и работе с инве-
сторами 

Средний балл 2,54 D 3,78 3,29 2,85 2,47 1,89 

Б4 Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса 
Б4.1 Интернет - портал об инвестиционной 

деятельности 
Средний балл 1,55 C 1,85 1,66 1,53 1,35 1,02 

Инфраструктура и ресурсы 
В1 Качество и доступность инфраструктуры 
В1.1 Доля дорог, соответствующих норма-

тивным требованиям 
% 86,70 A 78,21 56,99 46,89 35,21 19,82 

В1.2 Оценка качества дорожных сетей 
предпринимателями  

Средний балл 3,41 B 3,78 3,30 2,96 2,62 2,23 
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Продолжение табл.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В1.3 Оценка качества телекоммуникаци-
онных услуг предпринимателями  

Средний балл 3,67 B 3,82 3,71 3,62 3,39 2,63 

В1.4 Оценка объектов инвестиционной 
инфраструктуры предпринимателями  

Средний балл 2,93 E 4,59 4,28 3,95 3,57 2,93 

В2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования 
В2.1 Оценка деятельности органов власти 

по постановке на кадастровый учет 
Средний балл 4,69 A 4,55 4,26 4,03 3,79 3,41 

В2.2 Время постановки на кадастровый 
учет 

Дни 46,92 C 31,41 39,46 47,77 59,51 92,86 

В2.3 Количество процедур Шт. 4,23 A 3,94 4,78 5,26 5,84 6,81 
В3 Качество и доступность финансовой поддержки 
В3.1 Доля региональных налоговых льгот, 

предоставленных региональных суб-
сидий и финансирования проектов из 
средств регионального инвестицион-
ного фонда от налоговых доходов 
региона 

% 18,68 D 83,94 39,45 24,89 15,99 5,63 

В3.2 Доля государственных гарантий и 
гарантий гарантийного фонда от 
налоговых доходов региона 

% 12,83 B 40,69 16,25 7,96 3,61 0,95 

В3.3 Оценка мер государственной финан-
совой поддержки 

Средний балл 2,66 C 3,22 2,96 2,77 2,54 2,37 

В4 Качество и доступность трудовых ресурсов 
В4.1 Доля выпускников в промышленном 

производстве, сельском хозяйстве, 
строительстве, транспорте и связи от 
общей численности занятых в этих 
секторах 

% 1,42 D 6,29 2,70 2,03 1,57 0,86 

В4.2 Оценка доступности необходимых 
трудовых ресурсов 

Средний балл 3,45 B 3,62 3,47 3,35 3,26 3,12 

Поддержка малого предпринимательства 
Г1 Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ 
Г1.1 Количество субъектов малого пред-

принимательства на 1 тыс. человек 
населения 

шт./тыс. чел. 51,67 A 55,13 43,76 38,48 34,71 29,45 
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Окончание табл.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г1.2 Доля численности работников малого 
предпринимательства в общей чис-
ленности занятого населении 

% 27,28 B 29,80 25,58 23,29 20,54 16,09 

Г1.3 Выручка на одного занятого на субъ-
ектах малого предпринимательства 

Тыс. руб./ шт. 2087,21 C 3458,43 2387,51 1945,44 1658,90 1377,66 

Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства  
Г2.1 Доля рабочих мест в бизнес-

инкубаторах и технопарках в общем 
числе занятых на малых предприяти-
ях 

% 0,00 E 0,60 0,33 0,18 0,10 0,01 

Г2.2 Информационный портал по вопро-
сам поддержки и развития малого 
предпринимательства 

Средний балл 1,47 B 1,77 1,54 1,29 0,93 0,27 

Г2.3 Отношение количества МФЦ, предо-
ставляющих услуги субъектам малого 
предпринимательства, к 1 тыс. субъ-
ектов малого предпринимательства 

шт./тыс. шт. 0,16 E 1,38 0,66 0,38 0,23 0,10 

Г2.4 Оценка консультационных и образо-
вательных услуг, оказываемых орга-
низациями инфраструктуры поддерж-
ки малого предпринимательства в 
регионе 

Средний балл 4,09 A 4,14 3,96 3,85 3,75 3,61 

Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства 
Г3.1 Оценка необходимой для ведения 

бизнеса недвижимости  
Средний балл 2,81 C 3,12 2,92 2,81 2,69 2,47 

Г3.2 Доля государственных и муници-
пальных контрактов с субъектами 
малого бизнеса в общей стоимости 
государственных и муниципальных 
контрактов 

% 8,23 C 13,02 9,96 8,24 6,85 5,13 

Г3.3 Оценка процедур получения аренд-
ных площадей, предоставляемых ре-
гионом субъектам малого бизнеса 

Средний балл 3,28 D 3,72 3,56 3,42 3,26 3,04 

Г4 Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства 
Г4.1 Оценка доступности кредитных ре-

сурсов  
Средний балл 2,95 C 3,26 3,07 2,97 2,88 2,73 

- группа D или E 
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