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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Одной из ключевых структурных 

проблем российской экономики является недостаточный уровень развития не-

сырьевых отраслей. Особо остро эта проблема стоит в регионах, где на недо-

статочный уровень развития несырьевых отраслей накладывается отсутствие 

богатых природных ресурсов. Такие регионы сталкиваются с большими труд-

ностями при наполнении бюджета собственными доходами, создании рабочих 

мест, повышении уровня жизни населения и т. п.  

Во многих случаях дополнительные сложности порождает многоуклад-

ность экономики региона. Многоукладность зачастую влечет за собой дробление 

региональной экономики на слабо взаимодействующие друг с другом анклавы, 

что значительно снижает эффективность мер экономической политики и серьез-

но сдерживает процессы развития. Как следствие, до настоящего времени боль-

шинством экономистов многоукладность региональных экономик рассматрива-

ется как фактор, отягощающий хозяйственную деятельность из-за наличия арха-

ичных укладов. Территории со значительной долей традиционных архаичных 

укладов рассматриваются как малопригодные для инновационных процессов: 

потенциал модернизации концентрируется в «точках роста» при значительном 

его дефиците на периферии. В то же время научные исследования и ряд «исто-

рий успеха» из экономической практики показывают, что существует возмож-

ность превратить многоукладность региональной экономики из недостатка в 

преимущество. При таком развитии событий приращение социально-

экономических эффектов происходит, с одной стороны, за счет интеграции раз-

личных укладов регионального хозяйства и улучшения взаимодействия между 

ними, а, с другой стороны, за счет вовлечения в оборот ранее недоиспользуемых 

ресурсов. Однако для этого необходимы: обоснование и разработка новых под-

ходов к организации экономической деятельности в регионе; обоснование 

(включая моделирование и проведение расчетов) и разработка соответствующих 

стратегических и программных документов; поиск, разработка и внедрение но-

вых инструментов региональной социально-экономической политики. При этом 

основным содержанием подобной политики должно стать повсеместное внедре-

ние разного рода инноваций, которые способны обеспечить благоприятные 

структурные сдвиги за счет рывка в несырьевых отраслях (обрабатывающей 

промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг, строительстве). 

Несмотря на важность обозначенной проблемы, в современной научной 

литературе ощущается недостаток системных исследований, посвященных 

обоснованию, разработке и реализации несырьевых сценариев развития в реги-

онах с многоукладной экономикой. Такое положение дел позволяет говорить о 

востребованности и актуальности диссертационного исследования, посвящен-

ного теоретическим и прикладным аспектам несырьевого развития регионов с 

многоукладной экономикой.  
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Степень разработанности проблемы. Желательность перехода к несы-

рьевому развитию национальной экономики, ориентированному в том числе на 

максимально полное использование внутреннего потенциала региональных си-

стем, обусловила значительный исследовательский интерес к этой проблеме со 

стороны научного сообщества.  

Концептуальные  подходы к обоснованию инновационных сценариев раз-

вития региональных экономик были, в частности, сформулированы в работах 

Аганбегяна А. Г., Глазьева С. Ю., Гранберга А. Г., Гринберга Р. С., Зельднера А. Г., 

Клейнера Г. Б., Колосовского Н. Н., Михеева А. А., Фетисова Г. Г. и др.  

Исследование феномена многоукладности региональных экономик и раз-

работка проблематики преодоления асимметрии внутрирегионального развития 

между центром и периферией на основе теорий регионального роста нашли от-

ражение в работах Дармиловой Ж. Д., Дружинина А. Г., Керашева А. А., Кето-

вой Н. П., Колесникова Ю. С., Кувалина Д. Б., Лексина В. Н., Мамедова О. Ю., 

Мельниковой Л. В., Овчинникова В. Н., Попова Р. А., Сытника А. А., Черно-

вой О. А., Черновой Т. В. и др. Возможностям реализации ресурсного потенциала 

многоукладности в АПК региона уделяют внимание Губанов А. Г., Усенко Л. Н., 

Фадеева О. П. и др.  

Анализ факторов и условий, определяющих возможности разработки и 

реализации эффективной стратегии несырьевого развития территорий с различ-

ными типами экономических укладов представлен в исследованиях Алеши-

на А. В., Пчелинцева О. С., Резанова В. К., Трофимовой О. М., Тяглова С. Г. и 

др. Особое внимание выявлению влияния институциональных факторов на ре-

гиональное развитие, в том числе роли государственных институтов, уделяют 

Андрющенко О. Г., Бузгалин А. В., Вольчик В. В., Иншаков О. В., Мидлер Е. А., 

Никитаева А. Ю. и др. Исследованию инфраструктурных факторов обеспечения 

перехода на несырьевой сценарий регионального развития посвящены работы 

Коноваловой М. Е., Тюшнякова В. Н., Черненко О. Б. и др. 

Фундаментальные исследования методов регулирования ресурсных потоков 

в несырьевой сценарий развития в целях снижения асимметрии регионального 

развития и разработка соответствующего модельного инструментария представ-

лены в работах Альбекова А. У., Добролежи Е. В., Матвеевой Л. Г., Фроловой И. 

В. и др. Математический инструментарий оценки социально-экономического по-

тенциала территорий освещен в работах Булгаковой Л. Н., Зенченко С. В., Липи-

ной С. А., Мосейко О. В., Никулиной Е. В., Новоселовой И. Ю., Широва А. А., 

Узякова М. Н. и др. Возможности использования нечетко-интервальных описаний 

в оценке региональных эффектов представлены в исследованиях Бородина А. И., 

Гореловой Г. В., Какатуновой Т. В., Кочкарова А. А., Стрельцовой Е. Д. и др.  

Методологические подходы к исследованию механизмов реализации 

стратегии регионального развития, включая вопросы информационно-

аналитической поддержки принятия решений, получили развитие в трудах Куз-

нецова Н. Г., Масловой Н. П., Чайниковой Л. Н., Шевченко И. К. и др. В рабо-

тах Высокова В. В., Калининой В. В., Макаровой М. Н., Селиверстова В. Е. от-
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ражены различные аспекты формирования системы мониторинга показателей 

социально-экономического развития региона. 

Глубокие исследования в области формирования инновационного вектора 

развития региональных экономических систем проведены отечественными и за-

рубежными учеными: Лѐшем А., Лаунхард В., Олейниковой И., Роджерс Э. и др. 

Признавая высокую значимость данных исследований для теории и прак-

тики регионального развития, разделяя мнения перечисленных авторов по клю-

чевым вопросам региональной экономики и регионального управления, следует 

отметить, что проблема перехода регионов на несырьевой сценарий развития с 

учетом многоукладности их экономик является недостаточно изученной, а по-

зиции ученых относительно возможности и целесообразности вовлечения ре-

сурсного потенциала территорий с традиционными укладами – спорными и 

противоречивыми. Отсутствие целостного системного представления о страте-

гии перехода на несырьевой сценарий развития многоукладных экономик реги-

она, а также недостаточная проработанность методического инструментария 

формирования механизмов решения практических вопросов рационального ис-

пользования потенциала многоукладности в инновационных проектах реально-

го сектора региональной экономики обусловили выбор темы диссертационного 

исследования, предопределили постановку его цели и задач. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является  

разработка действенной стратегии перехода к несырьевому развитию регионов 

с многоукладной экономикой, обоснование методов и инструментов практиче-

ской реализации такой стратегии. 

Реализация поставленной цели предопределила постановку и решение 

ряда этапных задач, агрегированных в следующие блоки. 

Блок 1. Формирование концептуального базиса несырьевого развития 

экономики регионов России в условиях их многоукладности: 

 раскрыть экономическое содержание и сформировать концептуальную 

основу сценария перехода к несырьевому развитию регионов России; 

 уточнить базовый понятийный аппарат многоукладности применительно 

к региональной системе и особенности проявления данного феномена на совре-

менном этапе развития; 

 выявить и систематизировать региональные детерминанты несырьевого 

развития в условиях многоукладности. 

Блок 2. Разработка концептуальной матрицы стратегии перехода к несы-

рьевому развитию многоукладной экономики региона: 

 сформировать концептуальный каркас стратегии перехода к несырье-

вому развитию регионов России с учетом их многоукладности; 

 выявить ресурсы модернизации структурных сегментов экономики 

Юга России, раскрыть потенциал их использования в программах развития не-

сырьевых отраслей; 

 обосновать системную роль сетизации и кластеризации в формировании 

экономического каркаса стратегии перехода к несырьевому развитию территории. 
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Блок 3. Разработка аналитического инструментария оценок наличия и ре-

ализации потенциала стратегии перехода к несырьевому развитию многоуклад-

ных экономик регионов: 

 сформировать модельное представление потенциала стратегии несырь-

евого развития многоукладной экономики региона, разработать и апробировать 

методику его оценки;  

 разработать инструментарий оценки эффективности реализации потен-

циала многоукладности на основе авторского определения результатов и пока-

зателей оценивания; 

 предложить инструментарий проведения типологизации территорий 

регионов по экономическому потенциалу хозяйственных укладов.  

Блок 4. Развитие организационно-экономического механизма формирования 

стратегии перехода к несырьевому развитию многоукладной экономики региона: 

 разработать адаптивный инструментарный аппарат использования по-

тенциала многоукладности в региональном стратегировании; 

 сформировать и верифицировать методический инструментарий типо-

логизации территорий региона по потенциалу укладов; 

 обосновать механизм региональной стратегии несырьевого развития 

многоукладных территорий. 

Блок 5. Разработать информационно-технологический инструментарий 

реализации стратегических решений в несырьевой сфере региона: 

 сконструировать модельное представление информационно-

аналитической системы реализации стратегии несырьевого развития региона; 

 разработать предложения по созданию мониторинговой системы ин-

формационного обеспечения стратегии перехода к несырьевому развитию мно-

гоукладной экономики региона.  

Степень обоснованности. Обоснованность результатов исследования 

обеспечена концептуальной целостностью авторской позиции, позволившей не-

противоречиво использовать преимущества воспроизводственного, институцио-

нального, эволюционного и эмпирического подходов; последовательно выверен-

ной логикой исследования, получившей отражение в архитектонике диссертаци-

онной работы; репрезентативной информационно-эмпирической базой разработки 

проблемы, а также использованием разнообразных средств инструментарно-

методического аппарата, взаимодополняющий эффект функциональных возможно-

стей которых существенно увеличил их совокупный эвристический потенциал. 

Объектом исследования выступает экономическая система региона как 

операциональная база формирования стратегии перехода к несырьевому разви-

тию, структура которой представлена комбинацией различных укладов хозяй-

ственной деятельности.   

Предметом исследования выступают экономические условия, принципы 

и инструменты формирования стратегии несырьевого развития региональных 

экономик на основе реализации потенциала их многоукладности.   
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Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта научной 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: реги-

ональная экономика: 3.5. Пространственно-экономические трансформации; 

проблемы формирования единого экономического пространства в России; ре-

гиональная социально-экономическая дифференциация; пространственная ин-

теграция и дезинтеграция страны. Формирование сетевых структур в экономи-

ческом пространстве России; 3.12. Региональные особенности социально-

экономического развития; типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и 

реципиенты, монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными город-

скими агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации 

и прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов; 

3.22. Эффективность использования материальных и нематериальных факторов 

развития региональной экономики. Закономерности и особенности организации 

и управления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и относи-

тельные преимущества региональных экономических кластеров. Исследование 

проблем производственной, транспортной, энергетической, социальной и ры-

ночной инфраструктуры в регионах. 

Концептуальная основа исследования сформирована на базе конвер-

генции теорий стратегирования регионального развития, сбалансированного 

роста, полюсов роста, кластеризации, отраслевых рынков, институциональной 

регионалистики, диффузии инноваций, пространственной конкуренции, что 

позволило разработать концепцию и стратегию несырьевого развития регио-

нальной экономики, ориентированной на усиление конкурентных преимуществ 

региона посредством реализации сырьевого и институционального потенциала 

многоукладности.  

Наряду с этим при разработке основных положений диссертации были 

использованы следующие научные подходы:  

 системно-функциональный подход как основной общенаучный прин-

цип исследования, позволяющий сконцентрироваться на системных свойствах, 

составе, структуре и принципах построения и функционирования региональной 

экономики как сложноорганизованного объекта с многоуровневой иерархией; 

 синергетический подход как база моделирования стратегий интеграци-

онных взаимодействий субъектов с доминированием различных укладов регио-

нальной экономической системы;  

 субъектно-объектный подход, в соответствии с которым решение задач 

рационального использования потенциала многоукладности в реализации стра-

тегий перехода к несырьевому региональному развитию рассматривается в 

формате субъектно-объектных и субъектно-субъектных взаимодействий; 

 результативный подход к осуществлению обобщенной оценки потенциа-

ла стратегии несырьевого развития многоукладной экономики региона, позволя-

ющий также рассмотреть возможности раскрытия и использования потенциалов 

отдельных укладов и их участия в стратегиях развития несырьевых производств; 
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 модульный подход, обеспечивающий возможность агрегированного 

конструирования альтернативных моделей осуществления интеграционных 

взаимодействий субъектов различных типов укладов при разработке стратегий 

несырьевого развития региональных экономик; 

 процессный подход, позволяющий сконцентрировать внимание на про-

цессах, обеспечивающих реализацию стратегических управленческих решений, 

нацеленных на достижение конечного результата. 

Инструментарно-методический аппарат исследования сформирован 

на основе сочетания базовых приемов научного исследования: анализ макро- и 

мезоэкономической динамики, структурно-функциональный анализ, методы 

типологизации и ранжирования, кластерный анализ, инструментарий нечеткой 

логики, производственных функций, а также методы экспертных оценок, таб-

личной и графической интерпретации эмпирико-фактологических данных. Для 

количественной обработки совокупности эмпирических данных с использова-

нием статистических методов построения моделей и проведения расчетов 

оценки эффектов реализации потенциала многоукладности использовались 

программы MatLab – FuzzyLogicToolBox, аналитические пакеты программы 

MicrosoftExcel. Комплексное использование аналитико-эвристического потенци-

ала данных приемов и методов, объединенных общей методологией и логикой 

диссертационного исследования, обеспечило научную достоверность и аргумен-

тированность полученных оценок, промежуточных и итоговых результатов. 

Информационно-эмпирическая и институционально-нормативная 

база исследования формировалась на основе официальных данных Федераль-

ной службы государственной статистики (Росстата) и ее территориальных ор-

ганов, ежегодников и статистических сборников, материалов стратегий и про-

грамм социально-экономического развития регионов Юга России. Информаци-

онной основой также послужили результаты монографических исследований 

отечественных и зарубежных ученых, рейтинговых агентств, специализиро-

ванных организаций, материалы научных конференций, интернет-ресурсы, а 

также материалы собственных исследований, наблюдений и обобщений автора. 

Институционально-нормативную базу исследования составили законодательные 

и нормативные документы государственных органов Российской Федерации и ее 

субъектов. Совокупность использованных данных, их анализ, обобщение, систе-

матизация и экономическая интерпретация обеспечили достоверность результа-

тов исследования и аргументированность практических рекомендаций. 

Концепция исследования состоит в обосновании стратегии несырьевого 

развития, согласно которой современный этап формирования экономического 

каркаса несырьевого развития многоукладной экономики региона предполагает  

объединение локальных рынков и территорий с доминированием различных 

хозяйственных укладов в единое экономическое пространство на основе инте-

грации и взаимодополнения их потенциалов с целью обеспечения несырьевого 

сценария развития. Стратегия несырьевого регионального развития за счет ра-

ционального использования ресурсного потенциала многоукладности как фе-
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номена регионального хозяйства направлена на обеспечение конкурентных 

преимуществ регионов и сбалансированности модели их несырьевого развития 

путем взаимодополняющего сочетания воспроизводственно-функциональных 

возможностей территорий с доминированием укладов различных типов, обеспе-

чивающего получение синергетического и мультипликативного эффектов.  

Положения диссертации, развивающие и дополняющие концептуальный 

базис стратегии несырьевого развития региональной экономики и выносимые 

на защиту.  

1. Императив стратегии несырьевого развития национальной экономики в 

условиях масштабных геополитических и геоэкономических трансформаций, 

проецируясь на мезоуровень экономической системы, предполагает формирова-

ние концептуального базиса исследования на основе конвергенции постулатов 

теорий сбалансированного роста, полюсов роста, кластеризации, отраслевых 

рынков, институциональной регионалистики, диффузии инноваций, простран-

ственной конкуренции и предполагает вовлечение потенциала каждого суще-

ствующего уклада в модернизационные процессы. Формирование устойчивого 

каркаса развития несырьевых отраслей в регионах России определяется адекват-

ностью учета потенциала имманентно присущей их экономикам многоукладно-

сти, которая является, наряду с другими (природно-климатическими, институци-

ональными, политическими, этнокультурными и другими), причиной суще-

ственной дифференциации социально-экономических различий входящих в их 

состав территорий. Многоукладность регионального хозяйства обладает свой-

ством поликомпонентности и включает совокупность производственных, орга-

низационно-управленческих, социально-психологических, экономико-правовых 

отношений, характерных для определенного этапа общественного развития хо-

зяйственной системы региона, а также норм, правил и механизмов взаимодей-

ствий между экономическими субъектами. Это приводит к целесообразности ис-

пользования в системе регионального управления понятия «технолого-социо-

экономический уклад», компонентами «экономической ткани» которого являют-

ся подсистема материально-технических факторов и условий, подсистема отно-

шений (взаимодействий) и координационно-управленческая подсистема.  

2. Конструирование стратегии управления несырьевым развитием эко-

номики региона ориентируется на использование потенциала многоукладности, 

под которым понимается способность объединенных и определенным образом 

организованных ресурсов и возможностей экономических субъектов региона в 

условиях существования различных типов технолого-социально-экономических 

укладов, а также соответствующих им целеориентированных управленческих 

воздействий обеспечивать несырьевое развитие региональной экономической 

системы. В связи с этим, концептуальный базис перехода на сценарий несырье-

вого развития региональных экономик должен быть дополнен следующими 

принципами: переход от реализации точечных проектов к развитию интеграци-

онных и сетевых внутрирегиональных взаимодействий субъектов укладов раз-

личных типов; смена инерционного сценария развития территорий с традици-
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онными укладами на инновационный сценарий посредством вовлечения их по-

тенциалов в проекты развития высокотехнологичных производств; обеспечение 

синергетического эффекта за счет эффективного использования и взаимодо-

полнения потенциала различных типов укладов в стратегиях несырьевого реги-

онального развития.  

3. Реализация стратегии перехода к несырьевому развитию многоуклад-

ных региональных экономик предполагает разработку и применение новых ин-

струментов, направленных на организацию экономического пространства как 

многоуровневой (по типу укладов) системы, основанной на принципах взаимо-

дополнения и взаимодействия потенциалов этих укладов и их целеориентиро-

вания на реализацию модернизационных проектов в регионе. Сформированный 

таким образом сценарий ориентирован на повышение способности экономик 

территорий с традиционными укладами осваивать новые технологии, расши-

рять технологические возможности традиционных сфер их хозяйственной дея-

тельности с дальнейшей диффузией технологических и продуктовых иннова-

ций и разработок на смежные отрасли, содействовать формированию предприя-

тий с высоким уровнем капитализации, формируя в итоге устойчивый каркас 

несырьевого сценария развития всего региона. 

4. Сбалансированная структура опорного каркаса несырьевого развития 

многоукладной экономики региона представлена в работе в виде объемной 

иерархической структуры, уровни иерархии которой определяются функцио-

нальными ролями региональных субъектов основного, вспомогательного и об-

служивающего производств в обеспечении достижения региональных целей 

стратегического развития. Для придания экономическому каркасу региона си-

стемообразующих функций его формирование осуществляется в соответствии 

со следующими принципами: обеспечение согласованного, комплексного и 

синхронизированного применения инструментов использования ресурсного по-

тенциала территории; развитие региональных и межрегиональных интеграци-

онных взаимодействий в направлении стимулирования процесса перелива 

«экономических ресурсов из сырьевого в несырьевой сектор экономики»; обес-

печение связанности и сбалансированного развития экономики региона на ос-

нове «встраивания» экономики периферийных территорий с традиционными 

укладами в формирующийся инновационный экономический каркас региона; 

создание условий для капитализации экономического потенциала региона на 

основе повышения уровня инфраструктурной и социальной обустроенности его 

территорий. 

5. Для определения стратегических направлений эффективного взаимо-

действия предприятий центральных и периферийных территорий региона в ин-

новационных проектах модернизации реального сектора его экономики струк-

тура потенциала многоукладности региона представлена в блочно-матричном 

виде в разрезе отдельных функциональных элементов, отраслей и типов укла-

дов. Для количественной оценки потенциала несырьевого развития много-

укладной региональной экономики разработана балансовая модель, позволяю-
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щая: моделировать различные варианты реализации региональной стратегии, 

ориентированные на интенсификацию использования экономического потенци-

ала отдельных территорий региона по определенным направлениям и в разрезе 

отдельных отраслей и сфер деятельности; учитывать специфику развития от-

дельных территорий региона при реализации проектов инновационного разви-

тия, а также идентифицировать целевые детерминанты лидирующих в нем от-

раслей и кластерных структур. Типологизация территорий региона, базирую-

щаяся на процедуре их рейтингования по компонентам экономического потен-

циала хозяйственных укладов, позволяет выявить временно свободные ресурсы 

для разработки стратегий внутри- и межрегиональных интеграционных взаимо-

действий в целях реализации проектов несырьевого развития экономики регио-

на. 

6. Необходимым условием формирования системообразующего каркаса 

несырьевого развития региона является создание благоприятных институцио-

нальных условий для реализации стратегических программ, ориентированных на 

интеграцию потенциалов центральных и периферийных территорий региона с 

разным доминирующим типом уклада. Чтобы снизить угрозу развития неста-

бильности в обществе вследствие вероятности некомплементарности институтов 

и несоответствия выявленных дисфункций базовым социальным ценностям, в 

основу построения рациональных форм взаимодействия территорий с различны-

ми укладами положен консенсус экономических интересов, компромисс конку-

рентных устремлений и рыночных позиций вступающих в отношения экономи-

ческих субъектов как равноправных партнеров-участников при недопустимости 

подчеркивания «элитарности» отдельных видов и сфер деятельности. 

7. Для принятия решения о целесообразности формирования интеграци-

онных структур в несырьевой сфере региона, в состав которых входят предпри-

ятия территорий с различными типами доминирующих укладов, применяется 

метод проблемно-ориентированных оценок с использованием аппарата нечет-

кой логики, алгоритм реализации которого включает: 1) оценку составляющих 

по каждой группе эффектов с выводом об уровне проявления данного вида эф-

фекта; 2) оценку совокупного эффекта и его соответствия целевым ориентирам 

регионального развития и вывод о целесообразности реализации рассматривае-

мого проекта. Такой подход к оценке совокупного результата перехода к несы-

рьевому развитию позволяет учитывать многоаспектность эффектов реализа-

ции потенциала несырьевого развития многоукладных экономик, в том числе: 

институциональных, социально-статусных, инфраструктурных, инновационных, 

технико-технологических, социально-трудовых, финансово-экономических, эко-

лого-экономических и стратегических.  

8. Стратегия регионального управления процессом перехода к несырье-

вому развитию экономики включает следующие блоки: блок, обеспечивающий 

реализацию интеграционных взаимодействий предприятий, расположенных на 

территориях с разными доминирующими укладами, в структуре которого выде-

лена проектная, процессная и инфраструктурная стратегии; блок, обеспечиваю-
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щий функционирование системы мониторинга показателей оценки эффективно-

сти реализации программы интеграционных взаимодействий; блок, обеспечива-

ющий корректировку выбранной программы. При этом объектом стратегическо-

го управления выступает экономический потенциал региона, формируемый ре-

сурсами экономических потенциалов территорий, входящих в его структуру.  

9. Решение задачи информационно-аналитической поддержки системы 

стратегического управления несырьевым развитием многоукладной экономики 

региона предполагает создание информационной площадки взаимодействия, ин-

тегрирующей в единое информационное пространство региональные, муници-

пальные, отраслевые информационные ресурсы. Для обеспечения эффективного 

функционирования данной системы рекомендовано: развитие информационной 

инфраструктуры на территории регионов; расширение информационной базы 

территориальных органов статистики в разрезе отдельных муниципальных обра-

зований посредством дезагрегирования отраслевых показателей в соответствии с 

масштабами предпринимательства (малый, средний и крупный бизнес); форми-

рование межотраслевой территориальной информационной системы и развитие 

каналов обмена информацией; реализация мероприятий по повышению уровня 

восприимчивости экономик территорий региона с традиционными укладами к 

реализации информационных взаимодействий; развитие институциональной 

среды механизмов информационно-коммуникационных взаимодействий. 

10. Эффективным инструментом стратегического управления несырье-

вым развитием многоукладной экономики региона, обеспечивающим оператив-

ную диагностику объекта исследования, как показывает опыт, является монито-

ринг. Разработанная система мониторинга включает: блок диагностики текущего 

состояния объекта исследования; блок анализа и оценки результатов управлен-

ческих воздействий на исследуемый объект; блок прогнозирования тенденций 

развития исследуемого объекта и оценки их влияния на состояние региональной 

системы. Организационно-управленческий механизм функционирования данной 

системы мониторинга предполагает создание Координационного совета ситуа-

ционного управления в структуре Министерств экономического развития субъ-

ектов РФ, который будет основным связующим звеном между субъектами, заин-

тересованными в реализации стратегии несырьевого развития экономики регио-

на. Для организации и проведения мониторинга в структуре Управления эконо-

мического анализа и прогнозирования Минэкономразвития рекомендовано со-

здание профильного информационно-аналитического центра.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования за-

ключается в концептуальном обосновании стратегии перехода регионов с мно-

гоукладной экономикой к несырьевому развитию, разработке новых методиче-

ских и модельных подходов к подготовке стратегических и программных доку-

ментов по несырьевому развитию территорий с разными укладами, выработке 

методов и инструментов практической реализации указанных программных до-

кументов. 



13 

К наиболее существенным результатам, содержащим приращение эле-

ментов научного знания, относятся следующие. 

1. Разработана современная концепция формирования несырьевого сце-

нария развития многоукладной экономики региона, основанная на системодо-

полняющей конвергенции базовых положений теорий регионального развития, 

с использованием понятий: несырьевой сценарий развития региона; технолого-

социально-экономический уклад; ресурсный потенциал несырьевого сценария 

развития многоукладной экономики региона; емкость потенциала уклада и ме-

ханизм взаимодействий между экономическими агентами, определяющих спе-

цифику использования технологического, социального и экономического по-

тенциала экономического развития территории, что позволило обеспечить чет-

кость и функциональную действенность научного аппарата исследований сце-

нариев развития экономики региона. 

2. Выявлены особенности и специфические проблемы регионов с много-

укладными экономиками (в том числе регионов с высокой долей этноэкономи-

ки и прочих архаичных укладов). Описан «структурный каркас» указанных ре-

гионов, оценен ресурсный и инновационный потенциал различных хозяйствен-

ных укладов, определены возможности вовлечения этого потенциала в эконо-

мический оборот. При этом показано, что применение новых программных 

подходов и институционального инструментария позволяет значительно увели-

чить вклад периферийных укладов в региональное социально-экономическое 

развитие, в том числе в модернизационные процессы. 

3. Обоснованы предложенные к реализации концептуальные подходы к 

формированию стратегии несырьевого развития многоукладных экономик Юга 

России, которые предполагают опору на сетевые и кластерные взаимодействия 

хозяйствующих субъектов укладов различных типов, создание институцио-

нальных условий капитализации ресурсов этноэкономики и мелкотоварного 

производства на основе эффективных центро-периферийных взаимодействий с 

крупным бизнесом; снятие инфраструктурных дефицитов в регионе посредством 

реализации точечных инвестиционных проектов, направленных на полноценное 

инфраструктурное обустройство периферийных территорий с традиционными 

укладами, позволяющее вовлечь секторы этноэкономики и мелкотоварного про-

изводства в интеграционные взаимодействия с крупными компаниями.  

4. Определено, что функционально-иерархическая структура экономиче-

ского каркаса региона представляет собой трехмерную матрицу, включающую  

технологическую взаимосвязь «опорных» предприятий центра и вспомогатель-

ных производств периферийных территорий, а также научно-исследовательских 

и финансово-кредитных организаций, предприятий транспортной, информаци-

онной и инновационной инфраструктуры, что позволяет уйти от «линейных» ме-

тодов описания модернизационных процессов в несырьевой сфере, рассматри-

вающих их в одной функциональной плоскости, и сосредоточить стратегические 

усилия на выявлении и использовании синергетического потенциала взаимодей-
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ствия хозяйствующих субъектов, функционирующих на территориях доминиро-

вания различных укладов.  

5. Осуществлен блочно-матричный подход к моделированию многоуклад-

ной экономики региона с учетом разработанных методических и модельных под-

ходов к анализу ситуации и прогнозированию развития в регионах с многоуклад-

ными экономиками, способствующий: вовлечению каждого типа уклада в реали-

зацию инновационного проекта в несырьевых секторах; выделению приоритетов 

при развитии ресурсного потенциала каждого уклада; выполнению количествен-

ной и качественной оценок последствий реализации различных сценариев разви-

тия регионов с многоукладными экономиками, что позволило выявить отрасли, 

недостаточно обеспеченные собственным ресурсным потенциалом, а также те, в 

которых сосредоточен излишний потенциал по сравнению со значимостью ре-

зультатов их деятельности в общем объеме регионального производства. 

6. Представлен механизм формирования стратегий устойчивого и сбалан-

сированного регионального развития, включающий инструменты увязки эконо-

мического и социального капитала за счет: повышения уровня доверия в регио-

нальной экономике; совершенствования норм поведения, развития социальных 

сетей; улучшения взаимодействия центральных и периферийных территорий ре-

гиона, что позволило определить основополагающие условия не только модер-

низации традиционных укладов экономики региона и утверждения доминирую-

щего уклада более высокого уровня, но и достижения сбалансированности реги-

онального развития в целом. 

7. Предложена методика оценки эффективности реализации потенциала 

несырьевого сценария развития многоукладной экономики региона, базирующа-

яся на использовании полученной информации для обоснования стратегических 

решений в сфере реализации инновационных проектов несырьевого профиля в 

двух плоскостях: на мезоэкономическом уровне и на уровне отдельных хозяй-

ствующих субъектов, ориентированных на повышение эффективности их функ-

ционирования, что позволило увязать решения, принимаемые на мезоуровне, с 

обоснованием стратегии государственной поддержки тех или иных проектов 

интеграции хозяйствующих субъектов, а на уровне реализации стратегии раз-

вития отдельных предприятий – с формированием новых технологических 

укладов в экономике региона.   

8. Сформирован модельно-методологический инструментарий проведения 

типологизации регионов на примере Юга России посредством их рейтингования 

на основе кластерного анализа, ориентированный на выявление ресурсов и сти-

мулирование модернизации социально-экономического развития региона с ис-

пользованием потенциала местных укладов, на основе классификационных при-

знаков: преобладающие институты, определяющие характер взаимодействия 

субъектов; общая направленность регионального развития; характер внешнеэко-

номической деятельности; инвестиционная привлекательность; структура эконо-

мического потенциала; что способствует повышению объективности оценок эле-

ментов экономического потенциала региона и позволяет выработать подходы к 
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повышению сбалансированности регионального развития посредством рацио-

нального сочетания и взаимодополнения ресурсных потенциалов отдельных укла-

дов, вовлеченности депрессивных территорий в инновационные проекты, обеспе-

чения возможности их использования в проектах модернизации традиционных 

укладов.  

9. Сконструирована модульная архитектура системы информационно-

аналитической поддержки стратегии перехода к несырьевому развитию много-

укладной экономики региона, содержащая в составе компонент каждого моду-

ля: необходимость наличия всего спектра ресурсных возможностей территорий 

различных типов укладов в достижении стратегических целей несырьевого раз-

вития; возможность использования показателей оценки ресурсных потенциалов 

отдельных типов укладов в качестве основы для отбора проектов модернизаци-

онного развития, основанных на реализации потенциала многоукладности; чув-

ствительность сформированных показателей к управленческим воздействиям. 

Для ее эффективного применения на основе корпоративной сервисной шины 

IBMWebSphere разработана архитектура приложений, что позволило повысить 

функциональную действенность системы в практике ее реального использова-

ния и охарактеризовать результирующий эффект интеграции потенциала мно-

гоукладности.  

10. Разработана система мониторинга показателей реализации стратегии 

перехода на несырьевой сценарий развития многоукладной экономики региона, 

включая расчетно-аналитический инструментарий поддержки, на основе поша-

гового алгоритма ее внедрения в систему регионального управления посред-

ством «послойного сканирования» и селективного выведения аналитической 

информации, сгруппированной по определенным критериям: по отраслям, по 

регионам, по масштабам экономической деятельности, по уровню развития ре-

сурсного потенциала укладов, что позволило сформировать информационную 

основу принятия решений по активизации интеграционных взаимодействий хо-

зяйствующих субъектов территорий с доминированием различных укладов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в концептуаль-

ном обосновании формирования стратегии перехода к несырьевому развитию 

многоукладной экономики региона, а также в разработке инструментарного ап-

парата ее реализации посредством рационального взаимодополнения ресурсно-

го потенциала территорий различных доминирующих типов укладов. Получен-

ные в ходе диссертационного исследования теоретические положения и выводы 

развивают и дополняют теорию стратегического управления региональной эко-

номикой и могут быть использованы для совершенствования системы управле-

ния регионами с многоукладной экономикой, в том числе, при разработке про-

ектно-программного инструментария. Результаты и основные положения ис-

следования могут быть использованы в образовательном процессе при разра-

ботке программ учебных курсов «Региональная экономика», «Экономика от-

расли», «Экономика предприятия», «Организация производства», «Региональ-
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ное управление» и др., а также в системе повышения квалификации специали-

стов по региональной экономике.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что разрабо-

танные в диссертационном исследовании модельный инструментарий оценки и 

механизм реализации потенциала многоукладности региона, а также рекомен-

дации по формированию и внедрению информационно-аналитической под-

держки стратегии перехода к несырьевому развитию многоукладной экономики 

региона могут быть использованы для обоснования стратегических направле-

ний модернизации региональной экономики и программных мероприятий, для 

повышения обоснованности управленческих решений по выбору моделей и 

технологий интеграционных взаимодействий субъектов различных доминиру-

ющих типов укладов региональными органами законодательной и исполни-

тельной власти и хозяйствующими субъектами.  

Результаты исследования, используемые в учебном процессе в Донском 

государственном техническом университете при разработке и преподавании 

учебных курсов «Региональная экономика», «Экономика предприятия», «Эко-

номика отрасли», «Организация производства», «Региональное управление» и 

др., могут быть востребованы другими вузами Юга России. 

Апробация работы. Основные научно-прикладные рекомендации иссле-

дования использованы в практической деятельности:  

 Правительством Ростовской области, в частности Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия при разработке программ стратегического 

развития аграрно-промышленного комплекса Донского региона в условиях им-

портозамещения применялась разработанная автором методика оценки эффек-

тивности реализации потенциала многоукладности региональной экономики; 

 Торгово-промышленной палатой Ростовской области при выработке 

рекомендаций к разработке Программ регионального развития была использо-

вана процедура блочно-матричного моделирования проектов развития несырь-

евого сектора экономики; 

 Администрацией г. Ростова-на-Дону при формировании программ 

наращивания и модернизации производства импортозамещающей продукции 

на предприятиях несырьевых сфер, расширения их интеграционного взаимо-

действия с отраслевой и вузовской наукой применялся механизм внедрения 

эффективных форм государственной поддержки сетевых и интеграционных 

взаимодействий хозяйствующих субъектов разных типов укладов (в том числе 

в форме ГЧП); 

 ОАО «Региональная корпорация развития» Ростовской области при 

определении практических мер по поддержке предприятий в условиях им-

портозамещения и обеспечения развития инновационно-технологического кла-

стера «Южное созвездие» и агропромышленного кластера «Донские молочные 

продукты» использовался инструментарий взаимодействия территорий с раз-

личными типами доминирующих укладов, обеспечивающих развитие несырье-
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вого сектора экономики региона, с учетом их рейтингования на основе кластер-

ного анализа с применением методики проведения типологизации регионов, а 

также блочно-матричная модель оценки ресурсного потенциала предприятий 

разных укладов при реализации проекта по трем – Сальскому, Неклиновскому и 

Морозовскому – межмуниципальным экологическим отходоперерабатывающим 

комплексам, охватывающим 15 районов области в рамках реализации государ-

ственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рацио-

нальное природопользование»; 

 в учебном процессе в Донском государственном техническом универ-

ситете (ДГТУ) при реализации образовательных программ по направлениям 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело» и др. 

в процессе преподавания учебных дисциплин «Региональная экономика», 

«Экономика предприятия», «Экономика отрасли», «Организация производ-

ства», «Региональное управление». 

Результаты исследования были также использованы в процессе консуль-

тационной поддержки разработки «Стратегии социально-экономического раз-

вития Ростовской области до 2030 года» по проблематике несырьевого сцена-

рия развития экономики региона. Практическое внедрение результатов иссле-

дования подтверждается соответствующими справками об их практическом 

применении. 

Полученные теоретические выводы и практические результаты исследо-

вания докладывались автором и обсуждались на международных, всероссий-

ских, региональных и межвузовских научных и научно-практических конфе-

ренциях в городах: Москве,  Ростове-на-Дону, Праге, Тбилиси, Уфе, Волгогра-

де, Самаре, Вологде, Симферополе, где получили положительную оценку.  

Публикации результатов исследования. Основное содержание диссер-

тации и результаты исследования изложены в 55 публикациях, в том числе 

12 монографиях, 1 статье в научных изданиях, включенных в базу данных 

Scopus, 19 статьях в научных изданиях, включенных в перечень ВАК для пуб-

ликации результатов диссертационных исследований, а также статьях цен-

тральных и региональных научных изданий, в сборниках научных трудов об-

щим объемом 77,4 п. л., авторский вклад в которых составляет 61,37 п. л. 

Логическая структура, концептуальная логика и объем диссертаци-

онного исследования. Структура диссертации обосновывается поставленной 

целью и соответствует существующей логической последовательности решае-

мых автором исследовательских задач. Диссертация состоит из введения, 

15 параграфов, объединенных в 5 глав, заключения, списка литературы, вклю-

чающего 468 наименований, 8 приложений; проиллюстрирована 44 таблицами 

и 57 рисунками. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо-

вания, раскрыты степень разработанности избранной проблематики, ее практи-

ческая значимость для совершенствования инструментария развития регио-

нальной экономики, представлены объект и предмет исследования, сформули-

рованы цель и задачи, представлена концептуальная и информационно-

эмпирическая база, определен инструментарно-методический аппарат, раскры-

ты научная новизна и практическая значимость выводов и предложений, обос-

нованы положения, выносимые на защиту. 

1. Разработана современная концепция формирования несырьевого сцена-

рия развития многоукладной экономики региона, основанная на системодопол-

няющей конвергенции базовых положений теорий регионального развития, с ис-

пользованием понятий: несырьевой сценарий развития региона; технолого-

социально-экономический уклад; ресурсный потенциал несырьевого сценария 

развития многоукладной экономики региона; емкость потенциала уклада и ме-

ханизм взаимодействий между экономическими агентами, определяющих спе-

цифику использования технологического, социального и экономического потен-

циала экономического развития территории, что позволило обеспечить чет-

кость и функциональную действенность научного аппарата исследований сце-

нариев развития экономики региона. Проведенный анализ позволил структури-

ровать основные положения теорий регионального развития и рассмотреть их 

преимущества и ограничения с точки зрения возможностей формирования тео-

ретико-концептуального базиса перехода регионов к несырьевому развитию.  

Концептуальный базис представлен в работе на основе конвергенции фундамен-

тальных положений теорий сбалансированного роста, полюсов роста, кластери-

зации, отраслевых рынков, институциональной регионалистики, диффузии ин-

новаций, пространственной конкуренции, что позволяет нивелировать отдельные 

недостатки и усилить интегральный эвристический потенциал этих теорий.  

В прикладном аспекте идея научного синтеза данных теорий находит от-

ражение в следующих базовых направлениях стратегии перехода к несырьево-

му развитию региональных экономик: формирование новых производственных 

отношений в несырьевом секторе, ориентированных на конечный высокотех-

нологичный результат; создание институциональных условий, позволяющих 

развивать новые экономические отношения; развитие малых технологичных 

производств; развитие науки и системы трансфера инноваций; использование 

кластерных технологий для реализации проектов модернизации несырьевых 

производств с активным вовлечением ресурсного потенциала периферии в це-

лях повышения устойчивости регионального развития; сбалансированность 

воспроизводственных процессов; рациональная организация разноуровневой 

системы управления реализацией стратегии перехода к несырьевому развитию; 

модернизация системы отношений «центр – периферия» в целях повышения 
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уровня доступности всех территорий к источникам инновационного развития 

для реализации проектов в несырьевой сфере и др. Общее представление кон-

цептуально-логической схемы перехода на несырьевой сценарий развития мно-

гоукладных экономик регионов дано на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Концептуально-логическая схема перехода к несырьевому  
развитию многоукладных региональных экономик

1
 

 

В работе обосновано положение, согласно которому уклад определяет це-

лостный комплекс отношений, формирующих как материально-технический 

строй, так и организационно-экономическую и социально-институциональную 

основу его хозяйственного развития. Это предполагает целесообразность ис-

пользования расширенной трактовки понятия технолого-социально-

экономический уклад, под которым понимается совокупность устоявшихся (фор-

мальных и неформальных) норм, правил и механизмов взаимодействий между 

экономическими агентами, определяющих специфику распределения и исполь-

зования потенциала экономического роста территории. В отличие от представ-

лений о многоукладности как проблеме преодоления социохозяйственной несба-

лансированности региональной экономики, данная позиция заключается в том, 

что многоукладность может создавать определенные преимущества в регио-

нальном развитии, обеспечивая синергетический эффект сочетания воспроизвод-

ственно-функциональных возможностей и интеграции экономических потенциа-

лов различных укладов. Эмпирически обосновано, что фактически складываю-

щаяся многоукладность региональных экономических систем характеризуется 

нерациональным использованием потенциалов отдельных укладов.  

                                                           

1
 Разработан автором по результатам проведенного исследования. 
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 комплексность и системность; 
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производителя 

Концептуальный базис 

 теория стратегирования регионального развития; 

 теория полюсов роста; 

 теории кластеризации; 

 концепция сбалансированного развития; 

 теории отраслевых рынков; 

 институциональная теория регионалистики; 

 теория диффузии инноваций; 

 теории пространственной конкуренции 
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 активизация процессов формирования полюсов роста; 
 реализация проектов модернизации в несырьевом секторе региональной экономики; 
 увеличение удельного веса объемов импортозамещения в совокупном ВРП; 
 развитие экономического потенциала регионов с опорой на внутренние источники роста 

Концепция перехода к несырьевому раз-
витию экономики российских регионов 
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Доминанта новой экономической доктрины российской экономики предпо-

лагает уход от ресурсной зависимости и осуществление модернизации реального 

сектора экономики с целью осуществления политики рационального импортоза-

мещения. В рамках данной концептуальной канвы успешность развития россий-

ских регионов определяется способностью максимально использовать внутренние 

источники капитализации ресурсного потенциала региона, что особенно важно в 

условиях существующей внешнеэкономической ситуации. Анализ предпосылок и 

императивов развития несырьевых отраслей в условиях многоукладности регио-

нальных экономических систем позволил выявить возможности использования 

потенциала многоукладности - способности объединенных и определенным обра-

зом организованных ресурсов и возможностей экономических субъектов различ-

ных типов технолого-социально-экономических укладов обеспечивать модерни-

зационное развитие региона.  

2. Выявлены особенности и специфические проблемы регионов с много-

укладными экономиками (в том числе регионов с высокой долей этноэкономики 

и прочих архаичных укладов). Описан «структурный каркас» указанных регио-

нов, оценен ресурсный и инновационный потенциал различных хозяйственных 

укладов, определены возможности вовлечения этого потенциала в экономиче-

ский оборот. При этом показано, что применение новых программных подхо-

дов и институционального инструментария позволяет значительно увеличить 

вклад периферийных укладов в региональное социально-экономическое разви-

тие, в том числе в модернизационные процессы. Раскрыт двойственный ха-

рактер проблем регионов с многоукладными экономиками (с одной стороны, 

этноэкономика и прочие архаичные уклады создают трудности институцио-

нального характера, сдерживающие развитие; с другой стороны, применение 

новых программных подходов и институционального инструментария позволя-

ет значительно увеличить вклад традиционных укладов в региональное соци-

ально-экономическое развитие, в том числе, в модернизационные процессы.). 

Дана оценка ресурсного и инновационного потенциала различных хозяйствен-

ных укладов, учитывающая эту двойственность, и определены масштабы во-

влечения неиспользованной до сих пор части указанного потенциала в экономи-

ческий оборот. Концептуальная матрица формирования стратегии несырьевого 

сценария развития экономики региона в условиях многоукладности приведена 

на рисунке 2. Результаты анализа особенностей развития несырьевого сектора в 

условиях многоукладности привели к обоснованию точки зрения о целесооб-

разности использования феномена многоукладности российских регионов как 

фактора, стимулирующего модернизационные процессы, в том числе путем ак-

тивизации интеграционных связей субъектов различных хозяйственных укла-

дов. Поскольку ни один из укладов не обладает достаточным потенциалом са-

моразвития территорий, новая региональная стратегия перехода к несырьевому 

сценарию должна состоять в формировании «разномасштабной» структуры 

экономики регионов на основе интеграции потенциалов разных типов укладов 
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и предполагать необходимость оценки региональных ресурсов, анализ того, в 

какой степени они могут перейти в ранг факторов модернизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Теоретико-концептуальный базис стратегии перехода  

к несырьевому развитию экономики в условиях многоукладности  

региональных систем
1
 

 

Анализ экономического потенциала регионов Юга России показал, что 

стратегический вектор модернизации состоит в формировании разумных про-

порций между сырьевым и несырьевым секторами экономик регионов, учиты-
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 Разработан автором по результатам проведенного исследования. 
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рационального  

импортозамещения 
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развитию  

Преимущества использования 

потенциала несырьевого  

развития многоукладных  

региональных систем: 

 

 синергетический эффект; 

 снижение барьеров 

диффузии инноваций в 

системе отношений «центр – 

периферия»; 

 формирование замкнутых 

производственных циклов, 

ориентированных на 

импортозамещение; 

 сочетание отраслевых и 

региональных интересов 

Методы и технологии  

использования потенциала  

несырьевого развития  

многоукладных  

региональных систем: 

 

 развитие сетевых и интегра-

ционных взаимодействий; 

 вовлечение потенциала тер-

риторий с низким укладом в 

проекты модернизации; 

 обеспечение сочетания ре-

гиональных и отраслевых при-

оритетов несырьевого развития; 

 процедуры и приемы взаимо-

дополнения потенциалов несы-

рьевого развития территорий 

разных технолого-социально-

экономических укладов 

Эффекты: 

 повышение уровня капитализации ресурсов модернизации несырьевого сектора региональной 

экономики; 

 повышение сбалансированности несырьевого развития экономики региона, снижение уровня 

поляризации социально-экономического развития; 

 наращивание инновационного потенциала несырьевого сектора региональной экономики; 

 формирование благоприятных условий инновационного развития несырьевого сектора 

региональной экономики 

Инструменты реализации  

 

Институциональные Социально-психологические Экономические 
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вая их природно-ресурсный потенциал и сложившиеся технолого-социально-

экономические уклады. Основным ориентиром должна стать завершенность 

производственно-технологических цепочек для производства продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью по принципу «продавать не сырье или полу-

фабрикат, а готовый продукт», что предполагает создание отраслевой структу-

ры региона, способствующей образованию «сквозных» ресурсных потоков 

между центром и периферией.  

3. Обоснованы предложенные к реализации концептуальные подходы к 

формированию стратегии несырьевого развития многоукладных экономик 

Юга России, которые предполагают опору на сетевые и кластерные взаимодей-

ствия хозяйствующих субъектов укладов различных типов, создание институ-

циональных условий капитализации ресурсов этноэкономики и мелкотоварного 

производства на основе эффективных центро-периферийных взаимодействий с 

крупным бизнесом; снятие инфраструктурных дефицитов в регионе посредством 

реализации точечных инвестиционных проектов, направленных на полноценное 

инфраструктурное обустройство периферийных территорий с традиционными 

укладами, позволяющее вовлечь секторы этноэкономики и мелкотоварного про-

изводства в интеграционные взаимодействия с крупными компаниями. На осно-

ве разработанной модели экономического каркаса региона, отражающей 

иерархическую структуру региональной экономики (включая дихотомии 

«центр – периферия», «якорные отрасли – вспомогательные отрасли») и опи-

сывающей функциональные связи внутри социально-экономической системы 

региона: а) определены наиболее перспективные формы и технологии взаимо-

действия хозяйствующих субъектов; б) выявлены пути использования синер-

гетического эффекта от интеграции различных хозяйственных укладов; в) по-

казано, что в регионах Юга России, где доминирует сфера АПК, «вершинами» 

каркаса являются «якорные» предприятия перерабатывающей и пищевой про-

мышленности. От других моделей экономического каркаса региональной эко-

номики предложенная модель отличается многомерным представлением объ-

екта, включающим описание элементов с разными качественными характери-

стиками (иерархия территорий внутри региона, хозяйственные уклады, от-

раслевой и технологический потенциал). В общем виде концептуальная модель 

модернизационного развития Юга России в условиях многоукладности эконо-

мик его регионов представлена на рисунке 3, где центральным звеном являются 

сетевые и кластерные взаимодействия хозяйствующих субъектов различных 

типов укладов. Для регионов Юга России приоритетными являются направле-

ния, где возможен существенный мультипликативный эффект на основе инте-

грации их сырьевых и несырьевых потенциалов – это: агропромышленный 

комплекс, объединяющий как сырьевую (сельское хозяйство), так и несырье-

вую (тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, пищевая промыш-

ленность) сферы деятельности; инфраструктурный блок (заготовка, хранение, 

транспортировка, торговля и др.) и строительная индустрия. 
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Рисунок 3 – Концептуальная модель формирования стратегии 

модернизации несырьевого сектора многоукладной экономики  

Юга России
1
 

 

Рациональная конвергенция исторически сложившихся местных укладов 

может стать важным условием несырьевого сценария развития за счет: созда-

ния институциональных условий для капитализации ресурсов этноэкономики и 

мелкотоварного производства на основе развития центро-периферийных взаи-

модействий с крупным бизнесом; снятия инфраструктурных дефицитов посред-

ством реализации проектов, направленных на инфраструктурное обустройство 

периферийных территорий; расширения сырьевой базы предприятий за счет 

вовлечения ресурсов этноэкономики и мелкотоварного производства в интегра-

ционные взаимодействия с крупными компаниями.  

                                                           

1
 Разработан автором по результатам проведенного исследования. 
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4. Определено, что функционально-иерархическая структура экономиче-

ского каркаса региона представляет собой трехмерную матрицу, включающую  

технологическую взаимосвязь «опорных» предприятий центра и вспомогатель-

ных производств периферийных территорий, а также научно-исследовательских 

и финансово-кредитных организаций, предприятий транспортной, информаци-

онной и инновационной инфраструктуры, что позволяет уйти от «линейных» ме-

тодов описания модернизационных процессов в несырьевой сфере, рассматри-

вающих их в одной функциональной плоскости, и сосредоточить стратегические 

усилия на выявлении и использовании синергетического потенциала взаимодей-

ствия хозяйствующих субъектов, функционирующих на территориях доминиро-

вания различных укладов. Разработанная структура опорного каркаса много-

укладной экономики региона отличается от прежних типов каркаса объемной 

конструкцией, уровни которой определяются иерархией функциональных ролей 

системообразующих субъектов региональной экономики в достижении заяв-

ленных целей несырьевого развития, технологическими взаимосвязями центров 

роста с хозяйствами сырьевой зоны и вспомогательными производствами пе-

риферийных территорий, а также с другими предприятиями и организациями 

различных инфраструктур. 

Реализация данного сценария развития предполагает разработку и приме-

нение новых инструментов модернизации, направленных не на осуществление 

преобразований компенсаторного характера, связанных с преодолением эконо-

мических противоречий между отдельными укладами, а на организацию эко-

номического пространства как многоуровневой (по типам укладов) системы, 

основанной на принципах взаимодополнения и взаимодействия потенциалов 

укладов и их целеориентирования на реализацию модернизационных проектов 

в регионе. Главная цель стратегии состоит в том, чтобы максимально содейство-

вать повышению способности регионов с традиционными укладами осваивать 

новые технологии, расширять технологические возможности традиционных 

сфер экономической деятельности с дальнейшей диффузией технологий и разра-

боток в смежные отрасли, способствовать созданию предприятий с высоким 

уровнем капитализации технологий, формируя устойчивый базис несырьевого 

развития всего региона.  

В диссертации делается вывод о том, что трактовка базиса стратегии пере-

хода на несырьевой сценарий регионального развития только как совокупности 

узловых точек – фокусов деловой активности, между которыми осуществляются 

экономические отношения, циркуляции материальных, транспортных, информа-

ционных и других потоков в определенной степени игнорирует проблемы разви-

тия периферийных территорий и ограничивает задачи структуризации экономи-

ческого пространства региона рассмотрением отношений между полюсами ро-

ста. Это приводит к тому, что экономическое пространство структурируется в 

рамках оппозиции «центр – периферия», что нарушает целостность стратегиче-

ских программных мероприятий и механизмов регионального развития. В связи 
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с этим в диссертации сбалансированная структура базиса перехода на несырье-

вой сценарий экономического развития региона предстает как объемная иерар-

хическая конструкция, уровни иерархии которой определяются функциональ-

ными ролями региональных субъектов в обеспечении достижения целей страте-

гического развития российской экономики. Функционально-иерархический ра-

курс исследования позволяет осуществить системное рассмотрение технологиче-

ской взаимоувязанности «опорных» предприятий (точек роста), обеспечить 

включение в структуру научных и финансово-кредитных организаций, вспомо-

гательных, обслуживающих и обеспечивающих производств (в том числе пери-

ферийных территорий), организации транспортно-коммуникационной и иннова-

ционной инфраструктуры для определения наиболее перспективных форм и тех-

нологий взаимодействия хозяйствующих субъектов различного типа укладов, 

необходимых для запуска модернизационных процессов на основе сочетания 

принципов регулирования и саморазвития. Такой подход позволяет уйти от «ли-

нейных» методов описания модернизационных процессов, рассматривающих их 

в одной функциональной плоскости, и дает возможность сосредоточить усилия 

на выявлении и использовании синергетического эффекта интеграции потенциа-

лов субъектов разных функциональных уровней, а также различных укладов. 

Это достигается посредством поддержки тенденций сетизации и кластеризации 

субъектов региональных экономик. В работе определены критерии, которым 

должен соответствовать такой статус организационно-хозяйственного базиса пе-

рехода к несырьевому развитию многоукладной экономики региона: системооб-

разующие - возможность эффективного включения в структуру базиса новых ви-

дов экономической деятельности; обеспечение развития процессов диффузии 

инноваций в регионе, в том числе и в периферийные территории; развитие инте-

грационных взаимодействий разномасштабных и разноотраслевых субъектов 

бизнеса как внутри региона, так и на межрегиональном уровне; формирование 

внутренних механизмов самоорганизации и саморазвития экономики региона; 

структурообразующие - обеспечение функциональной устойчивости процессов 

регионального развития; реализация целевых ориентиров промышленной, инно-

вационной, инвестиционной и других видов региональных политик; направлен-

ность на обеспечение завершенности воспроизводственных циклов в регионе, 

доведение технологических цепочек до производства конечного продукта. 

Основные принципы формирования базиса региональной стратегии перехо-

да к несырьевому развитию: обеспечение комплексного и синхронизированного 

применения механизмов использования ресурсного потенциала территории; обес-

печение сбалансированности развития экономики региона на основе «встраива-

ния» периферийных территорий в эти процессы; развитие региональных и межре-

гиональных интеграционных взаимодействий в направлении стимулирования пе-

релива экономических ресурсов из сырьевого в несырьевой сектор экономики; со-

здание условий для капитализации ресурсного потенциала региона на основе по-

вышения уровня инфраструктурной и социальной обустроенности его террито-
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рий. Формируемый с данных концептуальных позиций базис стратегии перехода 

к несырьевому развитию многоукладного региона представляется как некий эко-

номический интегратор, объединяющий экономические субъекты материального 

и нематериального производства, инфраструктурные объекты, экономические ин-

ституты, а также существующие между ними разнообразные социально-

экономические и производственно-технологические взаимодействия и обеспечи-

вающий реализацию конкурентных преимуществ региона. Это позволяет говорить 

о применении механизмов и инструментов разработки нового типа региональных 

стратегических программ, которые обладали бы существенным интеграционным 

потенциалом, объединяющим локальные рынки территорий различных типов до-

минирующих укладов в единое региональное рыночно-экономическое простран-

ство, тем самым обеспечивая прочность конструкции базиса перехода на несырье-

вой сценарий развития региона с многоукладной экономикой.  

5. Осуществлен блочно-матричный подход к моделированию многоуклад-

ной экономики региона с учетом разработанных методических и модельных 

подходов к анализу ситуации и прогнозированию развития в регионах с много-

укладными экономиками, способствующий: вовлечению каждого типа уклада в 

реализацию инновационного проекта в несырьевых секторах; выделению прио-

ритетов при развитии ресурсного потенциала каждого уклада; выполнению ко-

личественной и качественной оценок последствий реализации различных сцена-

риев развития регионов с многоукладными экономиками, что позволило выявить 

отрасли, недостаточно обеспеченные собственным ресурсным потенциалом, а 

также те, в которых сосредоточен излишний потенциал по сравнению со значи-

мостью результатов их деятельности в общем объеме регионального производ-

ства. Для количественной оценки потенциала многоукладности экономики реги-

она предложено использовать балансовую модель, в которой дается оценка со-

ставляющих (блоков) потенциалов отдельных укладов (рис. 4). В отличие от 

существующих моделей предложенная модель обеспечивает комплексную ха-

рактеристику регионального потенциала за счет структурирования объекта по 

трем осям: X – хозяйственные уклады; Y – отрасли и сферы деятельности; Z – 

компоненты потенциала (по видам): трудовой, технологический, инвестицион-

ный, синергетический. Модель позволяет увязывать в рамках расчетов отрас-

левую структуру экономической деятельности, хозяйственные уклады и компо-

ненты ресурсного потенциала, что, в частности, способствует более каче-

ственному выбору решений по вовлечению этноэкономического и мелкотоварно-

го укладов в модернизационные процессы. (Торгово-промышленной палатой РО 

при выработке рекомендаций к разработке областной долгосрочной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ро-

стовской области на 2015–2017 годы», утвержденной постановлением Прави-

тельства Ростовской области № 670 от 26.07.2012 (в редакции постановления 

№ 185 от 04.04.2013) была использована процедура блочно-матричного модели-

рования проектов развития несырьевого сектора экономики.) 
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                             гос. уклад                    С114                     С124                     С134                    С144                  

             корпорат. уклад              С113                     С123                    С133                    С143                  

             мелкотовар. уклад              С112                     С122                     С132                    С142                  

фермерский уклад              С111                      С121                     С131                    С141                  
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Рисунок 4 – Блочно-матричная модель структуры потенциала  

многоукладности региональной экономики
1
 

 

Такое блочно-матричное представление потенциала позволяет не только 

прогнозировать различные варианты реализации региональной стратегии, но и 

ориентировать на интенсификацию использования ресурсных возможностей от-

дельных территорий в разрезе сфер деятельности. 

6. Представлен механизм формирования стратегий устойчивого и сба-

лансированного регионального развития, включающий инструменты увязки эко-

номического и социального капитала за счет: повышения уровня доверия в реги-

ональной экономике; совершенствования норм поведения, развития социальных 

сетей; улучшения взаимодействия центральных и периферийных территорий 

региона, что позволило определить основополагающие условия не только модер-

низации традиционных укладов экономики региона и утверждения доминирую-

щего уклада более высокого уровня, но и достижения сбалансированности реги-

онального развития в целом. В рамках парадигмы рассмотрения региона как 
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 Разработан автором по результатам проведенного исследования. 
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квазикорпорации в работе представлена точка зрения на стратегию перехода к 

несырьевому развитию региона, ключевую позицию которой составляет его 

экономический потенциал, определяющий, в какой мере реализуются имеющи-

еся у региона возможности социально-экономического развития и как исполь-

зуются ресурсы (финансовые, материальные, трудовые и пр.), которыми обла-

дает и/или которые способен привлечь регион для решения поставленных стра-

тегических задач. Результаты анализа существующих стратегий развития реги-

онов ЮФО и СКФО показывают их слабую ориентированность (исключение 

составляет Волгоградская область) на субрегиональные межтерриториальные 

взаимодействия (табл. 1) при том, что реализация приоритетных направлений 

предполагается, прежде всего, на основе кластерных технологий.  

 

Таблица 1 – Анализ планов стратегического развития регионов  

ЮФО и СКФО с позиций их ориентированности  

на межтерриториальные взаимодействия
1
 

Регион Ориентированность на взаимодействие с другими территориями 

Ростовская  
область 

Предполагается развитие интеграционных взаимодействий в рамках создания 
Еврорегиона «Донбасс» 

Краснодарский край Внутри- и межрегиональное стратегическое партнерство предполагается 
преимущественно на основе механизмов ГЧП 

Республика  
Калмыкия 

Указывается на возможность усиления межтерриториальных контактов в При-
каспийском регионе на основе развития кластерных взаимодействий 

Республика  
Адыгея 

Прямые связи по поставкам товаров определяются как основная форма со-
трудничества 

Волгоградская  
область 

Предусматривается развитие интеграции и кооперации сельскохозяйственных 
производителей и организаций перерабатывающей промышленности. Поставле-
на задача связывания и интеграции территорий региона на основе прогрессив-
ных форм их пространственной организации 

Астраханская  
область 

Предполагается интеграция ключевых рынков Каспийского региона. Преду-
смотрено создание высокотехнологичных кластеров, создание сети парт-
нерств и альянсов в регионе 

Республика  
Дагестан 

При определении стратегических направлений развития учитываются долго-
срочные ориентиры развития соседних регионов. Развитие взаимодействий 
не предполагается 

Республика  
Ингушетия 

Взаимодействие с другими регионами не предусмотрено. Несмотря на выяв-
ленные направления развития кластеров, не прописано участие отдельных 
территорий в этих проектах 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

Указываются возможности получения синергетического эффекта, который 
способен дать развитие внутрирегиональным взаимодействиям, а также вза-
имодействиям с соседними регионами 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

Указывается на возможность синергетического развития макрорегиона, в том 
числе на основе формирования распределенного ИТ-технопарка, агротехно-
парка, распределенного инновационного бизнес-инкубатора 

Республика Северная 
Осетия – Алания 

Упоминается только в связи с развитием инфраструктуры транзитных транс-
портных коридоров 

Чеченская  
Республика 

Отражена возможность экономической кооперации республик Северного 
Кавказа, учитывая их экономических потенциал. Предусматривается разра-
ботка межрегиональных программ 

Ставропольский 
край 

Отмечена возможность интеграционных взаимодействий, однако не сопо-
ставляется потенциал такого взаимодействия отдельных территорий в обла-
сти инновационного развития 

                                                           

1
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Программные проекты, в целом, ориентированы на развитие проблемных 

территорий регионов, однако, в них нет четкого представления о том, каким 

образом будут решены проблемы развития территорий с традиционными укла-

дами, какие механизмы и технологии будут способствовать реализации инно-

вационного сценария их развития. Для повышения устойчивости базиса пере-

хода на несырьевой сценарий развития важно активно использовать механиз-

мы, которые обладают значительным интеграционным потенциалом. 

Рассматривая потенциал многоукладности территориальных экономик, 

необходимо выделить ряд масштабных стратегических задач, решение которых 

предполагает изменение системного характера в рамках программно-целевого 

подхода к формированию направлений региональной экономической политики: 

 гибкое институциональное «связывание» ресурсов модернизации от-

дельных территорий с различными типами технолого-социально-экономических 

укладов в целях инновационного развития промышленности и аграрной сферы 

на базе их интеграционного взаимодействия; 

 развитие функционально действенной инфраструктуры (производ-

ственной, институциональной, инженерно-технической, инновационной) взаи-

модействия хозяйствующих субъектов различных типов укладов; 

 формирование региональных территориально-производственных кла-

стеров с активным вовлечением в их структуру потенциала территорий с раз-

личными укладами; 

 преодоление институциональных дефицитов, создание конкурентной сре-

ды для развития партнерских отношений участников интеграционных структур. 

Инструментами реализации указанных задач должны стать целевые про-

граммы развития (федеральные, региональные, отраслевые). В связи с этим 

необходимо дальнейшее развитие регионального стратегирования, где ключе-

вым приоритетом является инкорпорирование механизмов реализации потен-

циала многоукладности территориальных экономик в общий процесс модерни-

зации экономики региона.  

7. Предложена методика оценки эффективности реализации потенциала 

несырьевого сценария развития многоукладной экономики региона, базирующаяся 

на использовании полученной информации для обоснования стратегических ре-

шений в сфере реализации инновационных проектов несырьевого профиля в двух 

плоскостях: на мезоэкономическом уровне и на уровне отдельных хозяйствующих 

субъектов, ориентированных на повышение эффективности их функционирова-

ния, что позволило увязать решения, принимаемые на мезоуровне, с обоснованием 

стратегии государственной поддержки тех или иных проектов интеграции хо-

зяйствующих субъектов, а на уровне реализации стратегии развития отдельных 

предприятий – с формированием новых технологических укладов в экономике ре-

гиона; обеспечить более полный учет эффектов, которые проявляются в резуль-

тате применения новых технологий (сетей мобильной связи, мобильного интер-

нета, средств дистанционного контроля и т. п.), позволяющих формировать 
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полноценные сетевые взаимодействия даже в рамках традиционных укладов. 

Формализованный вид потенциала многоукладности региональной экономики 

выражен следующим образом: 

Пмну = , (1) 

где n – количество территориальных образований в регионе; 

Пэ  – потенциал этноэкономики и фермерского уклада территории;  

Пм  – потенциал мелкотоварного уклада территории;  

Пэ  – потенциал корпоративного уклада территории;  

Пэ  – потенциал государственного уклада территории. 

В агрегированном виде величина интегрированного экономического эф-

фекта от объединения и взаимодополнения потенциалов различных хозяй-

ственных укладов региона (Y) может быть представлена в виде следующей спе-

цификации производственной функции Кобба-Дугласа: 

Y = а , (2) 

где K – интегрированный технологический потенциал предприятий i-го уклада 

j-й отрасли;  

L – интегрированный трудовой потенциал i-го уклада j-й отрасли;  

I – интегрированный инвестиционный потенциал i-го уклада j-й отрасли;  

S – интегрированный потенциал социальных и организационно-управленческих 

взаимодействий i-го уклада j-й отрасли;  

а – параметр регрессии;  

αij, βij, γij, δij – коэффициенты эластичности соответствующих параметров для  

i-го уклада j-й отрасли. 

Решение задачи оценки потенциала многоукладности регионального хозяй-

ства базируется на синтезе подхода к оценке экономического потенциала региона 

с позиции выявления производственных возможностей и факторного подхода. В 

основу определения численного значения показателей оценивания составляющих 

потенциала региона положен метод «Паттерн», который предполагает, что в каче-

стве стандартизированных значений индикаторов используются максимальные 

значения по региону. Численное значение оценки каждого показателя по состав-

ляющим потенциала многоукладности (K, L, I, S) определяется по формуле:  

I (K, L, I, S) =  , (3) 

где хi  – значение показателя; 

хmax  – максимальное значение данного показателя в регионе. 
Использование в качестве эталона максимального значения позволяет 

ориентироваться на наиболее эффективное использование ресурсного потенци-

ала для формирования конкурентных преимуществ отрасли, принимая во вни-

мание цели сбалансированного регионального развития. Перечень показателей, 

характеризующих состояние функциональных элементов потенциала много-

укладности региона, представлен в таблице 2.  
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Таблица 2 – Содержание показателей оценки составляющих потенциала 

многоукладности региональной экономики
1
 

Составляющие 

потенциала  

многоукладности 

Показатели оценивания 

Технологический 

потенциал 
 удельный вес используемых передовых технологий на предприятиях 

данного уклада (по отраслям и сферам деятельности); 

 удельный вес оборудования в возрасте до 5 лет в общей его стоимости на 

предприятиях данного уклада (по отраслям и сферам деятельности); 

 удельный вес затрат на технологические инновации в общей величине за-

трат на предприятиях данного уклада (по отраслям и сферам деятельности) 

Трудовой  

потенциал 
 удельный вес работников с профильным высшим образованием, задей-

ствованных на предприятиях данного уклада; 

 уровень автоматизации и информатизации труда на предприятиях дан-

ного типа уклада (по отраслям и сферам деятельности); 

 удельный вес населения, занятого на предприятиях данного типа уклада 

(по отраслям и сферам деятельности) 

Инвестиционный 

потенциал 
 удельный вес инвестиций в освоение нововведений, модернизацию произ-

водства на предприятиях данного типа уклада (по отраслям и сферам деятель-

ности); 

 удельный вес прибыльных предприятий данного типа уклада (по отрас-

лям и сферам деятельности); 

 уровень инновационной активности предприятий данного типа уклада 

(по отраслям и сферам деятельности) 

Потенциал  

организационно-

управленческих 

взаимодействий 

 удельный вес предприятий данного типа уклада (по отраслям и сферам 

деятельности), имеющих договоры интеграционного сотрудничества с дру-

гими экономическими субъектами; 

 удельный вес патентов и созданных передовых технологий, полученных 

в результате совместной деятельности с другими предприятиями и органи-

заций, в общем их количестве на предприятиях данного типа уклада (по от-

раслям и сферам деятельности); 

 удельный вес выполняемых договорных обязательств в общем числе за-

ключенных договоров на предприятиях данного типа уклада (по отраслям и 

сферам деятельности)  

 

Данный перечень показателей может быть скорректирован или дополнен 

экспертами в соответствии с региональными условиями и целевыми ориенти-

рами отраслевого развития кластерных структур на территории региона.  

Содержательное наполнение понятия «потенциал многоукладности» дает 

возможность его представления в виде блочно-матричной структуры в разрезе 

отдельных функциональных элементов, отраслей и типов укладов. Блочные 

элементы модели представлены составляющими потенциала многоукладности. 

Методика оценки потенциала многоукладности использует сложноструктуриро-

ванную функцию экономических эффектов, создающихся в результате интеграции 

потенциалов технолого-социально-экономических укладов территорий. 
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Устанавливать оптимальные пропорции степени участия каждого уклада 

в формировании ВРП следует дифференцированно по отраслям и кластерам. 

Для этих целей введен показатель емкости потенциала уклада – отношение ве-

личины ВРП, обеспечиваемой деятельностью экономических субъектов данно-

го типа уклада, к общему объему ВРП в анализируемом периоде: 

Еукл = .  (4) 

Этот показатель может рассчитываться в отраслевом разрезе, что позво-

лит проводить межрегиональные сравнения, выделять сферы деятельности, ко-

торые обладают наиболее высоким потенциалом, и определять системо- и 

структурообразующие опоры базиса стратегии перехода региона на несырьевой 

сценарий, при котором будет обеспечено его сбалансированное развитие.  

Рациональный объем производства функционирующих на территории ре-

гиона предприятий определенного типа уклада может быть рассчитан на основе 

определения обоснованной доли производимой ими продукции в ВРП следую-

щим образом: 

, (5) 

где  – рациональная доля объема производства ВРП предприятиями данно-

го типа уклада в общем объеме производства региона; 

 – минимально необходимая для региона доля объема производства ВРП 

предприятиями данного типа уклада в общем объеме производства, подтвер-

ждающая эффективность их функционирования; 

 – максимальная доля объема производства ВРП предприятиями данного 

типа уклада в общем объеме производства, удовлетворяющая ориентирам мо-

дернизационного развития экономики региона.  

Результатом расчетов по предложенной схеме станет определение такого 

объема производства продукции предприятиями определенного типа уклада в 

регионе, который, с одной стороны, обеспечит устойчивость и сбалансирован-

ность регионального развития, с другой, будет способствовать росту конкурен-

тоспособности и инвестиционной привлекательности региона. Алгоритмизиро-

ванная технология практического применения разработанной методики оценки 

потенциала многоукладности экономики региона представлена следующей по-

следовательностью взаимосвязанных этапов (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Этапизация алгоритмизированной процедуры оценки  

потенциала многоукладности экономики региона
1
 

 

Апробация данного инструментария проведена на примере оценки потен-

циала многоукладности в реальном секторе экономики регионов ЮФО, в част-

ности при разработке Государственной программы Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 2014–2020 годы (утв. постановлением 

Правительства Ростовской области № 592 от 25.09.2013 (действующая ре-

дакция с изменениями от 14.07.2016). При проведении оценивания были ис-

пользованы условно-фактические показатели, полученные с использованием 

мнений авторитетных экспертов, в числе которых: руководители структурных 

подразделений органов исполнительной власти региона и муниципальных об-

разований, ответственных за проведение региональной политики, руководители 

ряда общественных организаций (региональных отделений торгово-

промышленной палаты, союза промышленников и предпринимателей и др.). 

Результатом расчетов является матрица оценки потенциала укладов в отрасле-

вой структуре экономики региона (табл. 3). С использованием данных оценок 

можно получить представление о лимитирующих и ростоформирующих факто-

рах модернизационного развития региона, судить о способности и готовности 

региона достигнуть поставленных целей с учетом имеющегося потенциала его 

укладов. Все это делает практически значимым разработанный инструментарий 

для принятия управленческих решений в рамках реализации мер региональной 

политики, ориентированной на переход к несырьевому сценарию развития.  

                                                           

1
 Разработан автором по результатам проведенного исследования.  



35 

Таблица 3 – Оценка потенциала укладов в отраслевой структуре  

экономики региона
1
 

Составляющие  

потенциала  

многоукладности 

Типы укладов 

фермерский 

уклад 

мелкотоварный 

уклад 

корпоративный 

уклад 

государственный 

уклад 

Сельское хозяйство 

технологический потенциал 0,298 0,544 0,990 0,781 

трудовой потенциал 0,376 0,493 1,000 0,718 

инвестиционный потенциал 0,472 0,600 1,000 0,650 

потенциал взаимодействия 0,307 0,425 0,990 0,924 

Всего 1,453 2,062 3,98 3,073 

Добыча полезных ископаемых 

технологический потенциал – – 0,866 0,963 

трудовой потенциал – – 0,971 0,950 

инвестиционный потенциал – – 0,883 0,850 

потенциал взаимодействия – – 0,908 0,969 

Всего – – 3,628 3,732 

Обрабатывающие производства 

технологический потенциал 0,425 0,630 0,990 0,728 

трудовой потенциал 0,354 0,694 1,000 0,925 

инвестиционный потенциал 0,366 0,635 1,000 0,826 

потенциал взаимодействия 0,324 0,470 0,880 0,990 

Всего 1,469 2,429 3,87 3,469 

Строительство 

технологический потенциал – 0,711 0,990 0,807 

трудовой потенциал – 0,493 1,000 0,883 

инвестиционный потенциал – 0,617 0,871 0,944 

потенциал взаимодействия – 0,443 0,770 0,990 

Всего – 2,264 3,631 3,624 

Итого 2,921 6,754 15,109 13,898 

 

Исходя из представленного понимания сущности технолого-социально-

экономического уклада, были выделены следующие группы эффектов: институ-

циональные, социально-статусные, инфраструктурные, инновационные, технико-

технологические, социально-трудовые, финансово-экономические, эколого-

экономические. Причем они характеризуют не эффективность объединения по-

тенциалов для субъектов взаимодействий, а результаты реализации потенциала 

интеграции для осуществления несырьевого сценария развития региональной 

экономики в целом. 

Методика оценки соответствия эффектов от реализации совокупности по-

тенциала многоукладности целевым ориентирам регионального развития ис-

пользует инструментарий нечеткой логики и реализуется в два этапа: 1) выпол-

няется оценка соответствия каждого показателя по каждой группе эффектов це-

лям региона и делается вывод об уровне их проявления. Полученные оценки 

показывают, насколько ожидаемый эффект будет соответствовать целевым 

ориентирам регионального развития; 2) проводится оценка совокупного эффек-

                                                           

1
 Разработана автором по результатам проведенного исследования. 
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та реализации потенциала многоукладности, получаемого при реализации про-

екта интеграционных взаимодействий субъектов экономики региона. На втором 

этапе на основе оценки составляющих совокупного эффекта делается вывод о 

целесообразности реализации рассматриваемого проекта. Задача состоит в том, 

чтобы выбрать такой тип взаимодействий, который в наибольшей степени бу-

дет соответствовать стратегическим ориентирам регионального развития (рас-

четы осуществлялись с применением программы MatLab). Апробация методики 

проведена для оценки региональных эффектов при формировании агропро-

мышленного кластера в ЮФО, включающего в свою структуру фермерские хо-

зяйства, агрохолдинг «Юг Руси», ООО «Семикаракорский консервный завод», 

малые и средние предприятия по хранению и транспортировке сельхозпродук-

ции. Результаты верификации инструментария позволяют сделать вывод, что 

он может стать основой для принятия управленческих решений по формирова-

нию интеграционных взаимодействий хозяйствующих субъектов различных 

типов укладов в рамках региональной стратегии несырьевого развития и быть 

легко адаптирован под региональную и отраслевую специфику посредством 

добавления или изменения факторов и критериев оценивания.  

8. Сформирован модельно-методологический инструментарий проведе-

ния типологизации регионов на примере Юга России посредством их рейтинго-

вания на основе кластерного анализа, ориентированный на выявление ресурсов 

и стимулирование модернизации социально-экономического развития региона с 

использованием потенциала местных укладов, на основе классификационных 

признаков: преобладающие институты, определяющие характер взаимодей-

ствия субъектов; общая направленность регионального развития; характер 

внешнеэкономической деятельности; инвестиционная привлекательность; 

структура экономического потенциала; что способствует повышению объек-

тивности оценок элементов экономического потенциала региона и позволяет 

выработать подходы к повышению сбалансированности регионального разви-

тия посредством рационального сочетания и взаимодополнения ресурсных по-

тенциалов отдельных укладов, вовлеченности депрессивных территорий в ин-

новационные проекты, обеспечения возможности их использования в проектах 

модернизации традиционных укладов. Предложен новый подход к типологиза-

ции регионов, сочетающий выделение доминирующего хозяйственного уклада 

(доминирование уклада определяется по доле его продукции в объеме ВРП) и 

оценку совокупного экономического потенциала многоукладных регионов. На 

основе этой типологизации: а) разработана методика рейтингования много-

укладных регионов Юга России; б) составлено несколько разновидностей рей-

тингов (с использованием частных и интегрального показателей экономиче-

ского потенциала различных укладов); в) обоснованы дополнительные возмож-

ности уточнения приоритетов развития и разработки стратегий перехода к 

несырьевой модели развития с учетом социально-экономической специфики 

каждого региона. Согласно предложенной блочно-матричной модели пред-
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ставления потенциала многоукладности, в структуре экономического потенци-

ала уклада выделены следующие функциональные элементы: технологический, 

трудовой, инвестиционный и организационно-управленческих взаимодействий. 

На первом этапе типологизации территорий региона проводится их рейтинго-

вание по уровням технологического, трудового, инвестиционного и организа-

ционно-управленческого потенциалов методом иерархической кластеризации с 

использованием простого Евклидового расстояния. В качестве примера на ри-

сунке 6 приведена вертикальная древовидная дендрограмма регионов Юга Рос-

сии по исследуемым показателям технологического потенциала в АПК в Ев-

клидовой метрике, согласно которой на втором этапе по уровню технологиче-

ского потенциала на Юге России выделены четыре группы регионов (табл. 4).  
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Рисунок 6 – Дендрограмма кластеризации регионов Юга России  

по уровню технологического потенциала в сфере АПК
1
 

 

                                                           

1 
Разработаны автором по результатам проведенного исследования. 



38 

Таблица 4 – Группировка регионов по уровню развития  

технологического потенциала в АПК
1
 

Кластер Регионы 
Характеристика  

потенциала 

1 Краснодарский край, Ростовская область Высокий 

2 Волгоградская область, Астраханская область Выше среднего 

3 
Ставропольский край, Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия 
Ниже среднего 

4 

Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Калмыкия, Республика Адыгея 

Низкий 

 

Система критериев для проведения на третьем этапе типологизации 

территорий по уровню потенциала укладов в соответствии со значением пока-

зателя суммарной рейтинговой оценки Σri представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Критерии типологизации территории  

по уровню экономического потенциала укладов
2
 

Значение суммарной  

рейтинговой оценки 

Характеристика  Обозначение 

типа группы 

14 ≤ Σri ≤ 16, причем ri  (3;4)  Высокий уровень развития А 

10 ≤ Σri ≤ 13, причем ri  (2;4) Уровень развития выше среднего B 

7 ≤ Σri ≤ 9, причем ri  (1;4) Уровень развития ниже среднего C 

4 ≤ Σri ≤ 6, причем ri  (1;4) Низкий уровень развития D 

 

Аналогичным образом на четвертом этапе проводится рейтингование 

регионов по всем составляющим экономического потенциала. Принимая во 

внимание, что при реализации различных проектов требования к уровню раз-

вития отдельных составляющих потенциала могут отличаться, предложено 

использование весовых коэффициентов. Результаты рейтинговых оценок со-

ставляющих потенциала регионов и соответствующая группировка террито-

рий представлены в таблицах 6 и 7. Представленная типологизация позволит в 

существенной мере унифицировать и систематизировать подходы к разработ-

ке стратегий регионального развития, поскольку имеется формальное основа-

ние считать, что территории, входящие в одну классификационную группу, 

схожи по показателям развития экономического потенциала сложившихся в 

их границах укладов, а также по основным характеристикам региональных 

факторов. При этом важно отметить, что унификация не исключает диффе-

ренцированного подхода к формированию стратегий регионов, находящихся в 

одной группе. 

                                                           

1,
 
2
 Разработаны автором по результатам проведенного исследования.   
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Таблица 6 – Типологизация регионов Юга России по уровню развития  

экономического потенциала АПК (с учетом весовых коэффициентов)
1
 

Тип 
группы 

Характеристика  
группы 

Регионы 

А Высокий уровень разви-
тия потенциала 

Волгоградская область, Ростовская область, Красно-
дарский край 

B Уровень развития по-
тенциала выше среднего  

Астраханская область  

C Уровень развития по-
тенциала ниже среднего 

Ставропольский край Республика Адыгея, Республика 
Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания 

D Низкий уровень разви-
тия потенциала 

Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Республика Чечня, Республика Калмыкия, Кара-
чаево-Черкесская Республика 

 

Таблица 7 – Рейтинговые оценки экономического потенциала  

регионов с учетом весовых коэффициентов
2
 

Регион 

Составляющие экономического потенциала 

С
у
м

м
а
р

н
ы

й
 

р
ей

т
и

н
г 

Технологический 

потенциал 

Трудовой 

потенциал 

Инвестицион-

ный потенциал  

Потенциал  

организационно-

управленческих 

взаимодействий 

Астраханская  
область 

1,2 0,6 0,6 0,2 10,4 

Волгоградская 
область 

1,2 0,8 1,2 0,4 14,4 

Ростовская  
область 

1,6 0,8 1,2 0,4 16 

Краснодарский 
край 

1,6 0,8 1,2 0,4 16 

Ставропольский 
край 

0,8 0,6 0,6 0,4 9,6 

Республика  
Адыгея 

0,4 0,6 0,6 0,3 7,6 

Республика  
Дагестан 

0,8 0,4 0,3 0,2 6,8 

Республика  
Ингушетия 

0,8 0,4 0,9 0,2 9,2 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

0,4 0,4 0,3 0,1 4,8 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

0,4 0,2 0,3 0,1 4 

Республика  
Калмыкия 

0,4 0,2 0,3 0,1 4 

Республика  
Северная Осетия 
– Алания 

0,4 0,6 0,9 0,3 8,8 

Республика  
Чечня 

0,4 0,2 0,9 0,1 6,4 

                                                           

1,
 
2
 Разработаны автором по результатам проведенного исследования. 
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Предложенный подход к проведению типологизации регионов позволяет 

значительно повысить объективность оценки и выработать подходы к повыше-

нию сбалансированности регионального развития посредством рационального 

сочетания и взаимодополнения потенциала отдельных укладов. 

В обобщенном виде механизм управления стратегией регионального раз-

вития, ориентированной на реализацию потенциала многоукладности при пере-

ходе к несырьевому развитию, представлен на рисунке 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Система управления стратегией регионального развития,  

ориентированной на реализацию потенциала многоукладности  

при переходе к несырьевому развитию
1
 

                                                           

1
 Разработан автором по результатам проведенного исследования.  
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При определении практических мер по поддержке предприятий в условиях 

импортозамещения ОАО «Региональная корпорация развития» Ростовской об-

ласти использовался инструментарий взаимодействия территорий с различны-

ми типами доминирующих укладов, обеспечивающих развитие несырьевого сек-

тора экономики региона, с учетом их рейтингования на основе кластерного 

анализа с применением методики проведения типологизации регионов, а также 

блочно-матричная модель оценки ресурсного потенциала предприятий разных 

укладов при реализации проекта по трем – Сальскому, Неклиновскому и Моро-

зовскому – межмуниципальным экологическим отходоперерабатывающим ком-

плексам, охватывающим 15 районов области в рамках реализации государ-

ственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и раци-

ональное природопользование» (утв. Правительством Ростовской области, По-

становление № 595 от 25.09.2013). В качестве основных компонентов регио-

нальной стратегии несырьевого развития определены: блок, обеспечивающий 

реализацию интеграционных взаимодействий; блок, обеспечивающий осуществ-

ление системы мониторинга показателей оценки эффективности реализации 

стратегии; блок, обеспечивающий корректировку выбранной стратегии.  

9. Сконструирована модульная архитектура системы информационно-

аналитической поддержки стратегии перехода к несырьевому развитию много-

укладной экономики региона, содержащая в составе компонент каждого модуля: 

необходимость наличия всего спектра ресурсных возможностей территорий 

различных типов укладов в достижении стратегических целей несырьевого раз-

вития; возможность использования показателей оценки ресурсных потенциалов 

отдельных типов укладов в качестве основы для отбора проектов модернизаци-

онного развития, основанных на реализации потенциала многоукладности; чув-

ствительность сформированных показателей к управленческим воздействиям. 

Для ее эффективного применения на основе корпоративной сервисной шины 

IBMWebSphere разработана архитектура приложений, что позволило повысить 

функциональную действенность системы в практике ее реального использования 

и охарактеризовать результирующий эффект интеграции потенциала многоуклад-

ности. В работе предложен алгоритм пошаговой реализации стратегии перехода 

к несырьевому развитию, использующий поэтапный анализ информации, и выбор 

решений в соответствии с полученными оценками ресурсного потенциала каж-

дого уклада и возможной синергии от их взаимодействия. Основное отличие 

предложений по форме и содержанию региональных стратегий развития заклю-

чается: а) в более полном учете специфики многоукладных регионов Юга России; 

б) в разработке предложений по стандартизации и автоматизации информаци-

онно-аналитической деятельности с целью повышения уровня сопоставимости и 

достоверности используемых данных, а также обоснованности решений по ре-

гиональному развитию. Концептуальная схема, отражающая назначение пред-

ставленных модулей и содержащихся в них компонентов в системе управления 

стратегией перехода на несырьевой сценарий развития многоукладной экономики 

региона, представлена на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Модульная структура системы управления 

стратегии перехода на несырьевой сценарий развития региона  

с многоукладной экономикой
1
 

 

Данная схема системы управления показывает ее предметно-

ориентированную декомпозицию, что дает возможность корректировки напол-

нения модулей показателями, имеющими существенное значение для исследова-

ния определенных типов взаимосвязей при решении конкретной стратегической 

задачи, которая состоит в обеспечении интеграции в единое информационное 

пространство региональных, муниципальных, отраслевых информационных ре-

сурсов. В соответствии с представлением данной системы в подсистеме ее ин-

формационно-аналитической поддержки выделены следующие информацион-

ные модули: модуль 1 – совокупность показателей развития муниципальных 

образований (МО) региона по отраслям; модуль 2 – совокупность инфраструк-

турных параметров развития муниципальных образований региона; модуль 3 – 

совокупность институциональных параметров развития муниципальных обра-

зований региона; модуль 4 – совокупность социально-экономических показате-

лей развития муниципальных образований региона. 
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В диссертации разработана и практически применена модульная систе-

ма информационно-аналитической поддержки деятельности региональных 

властей по управлению процессами долгосрочного развития территорий. Эта 

система включает: а) инструментарно-методический аппарат оценки ресурс-

ных возможностей различных территорий и различных хозяйственных укла-

дов; б) систему показателей, с помощью которых оценивается потенциал мо-

дернизационного развития территорий и укладов; в) инструментарий оценки 

ожидаемых эффектов. К интеграционной среде, построенной на WebSphere 

ProcessServer, возможно подключение любых других сервис-ориентированных 

архитектур и информационных систем. К интеграционной платформе подклю-

чатся системы, имеющие архитектуру COM+, имеющие Java-ориентированную 

архитектуру и архитектуру, построенную на базе Web-сервисов.  

Предложенная система отличается от существующих информационно-

аналитических систем учетом фактора многоукладности, включая его нега-

тивное и позитивное влияние. Еще одно отличие указанной системы от суще-

ствующих заключается в ее адаптации под использование специальных про-

граммных продуктов – так называемых корпоративных сервисных шин IBM 

WebSphere. Такая адаптация значительно упрощает автоматизацию инфор-

мационно-аналитических расчетов и повышает уровень сопоставимости этих 

расчетов в разрезе регионов и отдельных территорий. Для эффективного 

функционирования данной системы необходимо: развитие информационной 

инфраструктуры на территории регионов; упорядочение и систематизация ис-

точников информации о показателях развития потенциала отдельных экономи-

ческих субъектов; расширение информационной базы органов статистики в 

разрезе отдельных муниципальных образований, а также по отдельным сферам 

деятельности и масштабу бизнеса (малый, средний и крупный); формирование 

межотраслевой территориальной информационной системы, развитие каналов 

обмена информацией; разработка и реализация мероприятий по повышению 

уровня восприимчивости экономик территорий региона с разными технолого-

социально-экономическими укладами к реализации информационных взаимо-

действий; развитие институциональной среды на основе нормативно-правового 

обеспечения механизмов информационно-коммуникационных взаимодействий.  

10. Разработана система мониторинга показателей реализации страте-

гии перехода на несырьевой сценарий развития многоукладной экономики реги-

она, включая расчетно-аналитический инструментарий поддержки, на основе 

пошагового алгоритма ее внедрения в систему регионального управления по-

средством «послойного сканирования» и селективного выведения аналитиче-

ской информации, сгруппированной по определенным критериям: по отраслям, 

по регионам, по масштабам экономической деятельности, по уровню развития 

ресурсного потенциала укладов, что позволило сформировать информацион-

ную основу принятия решений по активизации интеграционных взаимодей-
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ствий хозяйствующих субъектов территорий с доминированием различных 

укладов. Данная система является информационно-аналитической базой для: 

 обоснования стратегических направлений формирования интеграцион-

ных взаимодействий экономических субъектов региона; 

 разработки прогнозных документов развития реального сектора регио-

нальной экономики, в том числе с позиции импортозамещения; 

 оценки результатов реализации проектных модулей региональной стра-

тегии, подготовки на этой основе ежегодных государственных докладов о  

социально-экономической ситуации в регионе; 

 предупреждения возникновения негативных последствий в экономике 

региона (в частности, в реальном секторе) и его социальной сфере в результате 

реализации проектов с использованием потенциала многоукладности. 

Такое понимание места и роли мониторинга в процессе управления реа-

лизацией стратегии регионального развития предполагает встраивание в систе-

му мониторинга следующих основных блоков: 

1) блок диагностики текущего состояния исследуемого объекта; 

2) блок анализа и оценки результатов управленческих воздействий на ис-

следуемый объект;  

3) блок прогнозирования тенденций развития исследуемого объекта и их 

влияния на состояние региональной системы. 

Субъектами системы мониторинга являются непосредственно задейство-

ванные в системе управления реализацией стратегией органы государственного 

управления и заинтересованные государственные и муниципальные службы, а 

также предприятия и организации, реализующие различные формы интеграци-

онных взаимодействий в рамках осуществления проектных мероприятий реги-

ональной стратегии, и экономически активное население. Схема системы мони-

торинга показателей реализации стратегии перехода на несырьевой сценарий 

многоукладной экономики региона приведена на рисунке 9. Результаты иссле-

дования были использованы в процессе консультационной поддержки при раз-

работке Стратегий социально-экономического развития Ростовской области до 

2030 г. по проблематике несырьевого сценария развития экономики региона 

(заседание Правительства Ростовской области от 22.08.2015). Обосновано со-

здание Координационного совета, входящего в состав Министерства экономиче-

ского развития субъектов Российской Федерации и отвечающего за информаци-

онно-аналитическое обеспечение долгосрочного развития региона. В состав Со-

вета войдут руководители муниципальных образований, представители обще-

ственных объединений предпринимателей, а также другие представители си-

стемы регионального управления. 
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Рисунок 9 – Структура системы мониторинга показателей реализации 

стратегии перехода на несырьевой сценарий развития многоукладной  

экономики региона1
 

 

Применительно к Ростовской области место Координационного совета в 

системе регионального и муниципального управления выглядит следующим 

образом (рис. 10). В логике представленной схемы предполагается, что Коор-

динационный совет будет основным связующим звеном между субъектами, за-

интересованными в реализации стратегии преодоления сырьевой зависимости 

развития многоукладной экономики региона. При этом, внедрение системы мо-

ниторинга показателей реализации данной стратегии, его организация и прове-

дение будут осуществляться информационно-аналитическим центром, который 

целесообразно создать в структуре управления экономического анализа и про-

гнозирования, функционирующего в структуре Министерства экономического 

развития. 
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Рисунок 10 – Позиция Координационного совета в структуре системы  

регионального и муниципального управления
1
 

 

Данный центр будет непосредственно взаимодействовать с Региональным 

центром информационных систем при Министерстве информационных техно-

логий и связи. Также представляется целесообразным формирование в структу-

ре Управления промышленности Министерства промышленности и энергетики 

отдела стратегического развития.  

В заключении диссертационной работы приведены основные концепту-

альные, расчетно-аналитические и практико-прикладные результаты, получен-

ные в результате разработки избранной проблемы исследования.  
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