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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Одной из ключевых структурных 

проблем российской экономики является недостаточный уровень развития 

несырьевых отраслей. Особо остро эта проблема стоит в регионах, где на 

недостаточный уровень развития несырьевых отраслей накладывается отсутствие 

богатых природных ресурсов. Такие регионы сталкиваются с большими 

трудностями при наполнения бюджета собственными доходами, создании 

рабочих мест, повышении уровня жизни населения и т.п.  

Во многих случаях дополнительные сложности порождает многоукладность 

экономики региона. Многоукладность зачастую влечет за собой дробление 

региональной экономики на почти не взаимодействующие друг с другом анклавы, 

что значительно снижает эффективность мер экономической политики и серьезно 

сдерживает процессы развития. Как следствие, до настоящего времени 

большинством экономистов многоукладность региональных экономик 

рассматривается как фактор, отягощающий хозяйственную деятельность из-за 

наличия архаичных 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 «историй успеха» из 

экономической практики показывают, что существует возможность превратить 

многоукладность региональной экономики из недостатка в преимущество. При 

таком развитии событий приращение социально-экономических эффектов 

происходит, с одной стороны, за счет интеграции различных 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 подходов к организации 

экономической деятельности в регионе; обоснование (включая моделирование и 

проведение расчетов) и разработка соответствующих стратегических и 

программных документов; поиск, разработка и внедрение новых инструментов 
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региональной социально-экономической политики. При этом основным 

содержанием подобной политики должно стать повсеместное внедрение 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 регионах с 

многоукладной экономикой.   

Такое положение дел позволяет говорить о востребованности и актуальности 

диссертационного исследования, посвященного теоретическим и прикладным 

аспектам  несырьевыго  развития  регионов с многоукладной экономикой.  

Степень разработанности проблемы. Желательность перехода  к 

несырьевому развитию национальной экономики, ориентированного в том числе 

на максимально полное использование внутреннего потенциала регионов систем, 

обусловила значительный исследовательский интерес к этой проблеме со стороны 

научного сообщества.  

Концептуальные  подходы к обоснованию инновационных сценариев 

развития 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 

разработка проблематики преодоления асимметрии внутрирегионального развития 

между центром и периферией на основе теорий регионального роста нашли 

отражение в работах Дармиловой Ж.Д., Дружинина А.Г., Керащева Л.А., Кетовой 

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., Черновой 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 
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различными типами экономических укладов  представлен в исследованиях 

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

др. Особое внимание выявлению влияния институциональных факторов на 

региональное 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 несырьевые сферы в целях снижения асимметрии регионального развития и 

разработка соответствующего модельного инструментария представлены в 

работах Альбекова А.У., Добролежи Е.В., Матвеевой Л.Г., Фроловой И.В., и др. 

Математический инструментарий оценки социально-экономического потенциала 

территорий освещен в работах Булгаковой Л.Н., Зенченко С.В., Липиной 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 

Кузнецова Н.Г., Масловой Н.П., Чайниковой Л.Н., Шевченко И.К. и др. В работах 

Высокова В.В., Калининой В.В., Макаровой М.Н., Селиверстова В.Е. отражены 

различные аспекты формирования системы мониторинга показателей социально-

экономического развития региона. 

Глубокие исследования в области формирования инновационного вектора 

развития региональных экономических систем проведены отечественными и 

зарубежными учеными: Лѐшем А., Лаунхард В., Олейниковой И.Н. Роджерс Э., и 

др. 

Признавая высокую значимость данных исследований для теории и 

практики регионального развития, разделяя мнения перечисленных авторов по 

ключевым вопросам региональной экономики и регионального управления, 
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следует отметить, что проблема перехода регионов на несырьевой сценарий 

развития с учетом многоукладности их экономик является недостаточно 

изученным, а позиции ученых относительно возможности и целесообразности 

вовлечения ресурсного потенциала территорий с традиционными укладами – 

спорными и противоречивыми. Отсутствие целостного системного представления 

о стратегии перехода на несырьевой сценарий развития многоукладных экономик 

региона, а также недостаточная проработанность методического инструментария 

формирования механизмов решения практических вопросов рационального 

использования потенциала многоукладности в инновационных проектах реального 

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 практической 

реализации такой стратегии. 

Реализация поставленной цели предопределила постановку и решение ряда 

этапных задач, агрегированных в следующие блоки: 

Блок 1. Формирование концептуального базиса несырьевого развития эко-

номики 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 несырье-

вому развитию многоукладной экономики региона: 

 сформировать концептуальный каркас стратегии перехода к несырьевому 

развитию регионов России с учетом их многоукладности; 
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 выявить ресурсы модернизации структурных сегментов экономики Юга 

России, раскрыть потенциал их использования в программах развития несырье-

вых отраслей; 

 обосновать системную роль сетизации и кластеризации в формировании 

экономического каркаса стратегии перехода к несырьевому развитию территории. 

Блок 3. Разработка аналитического инструментария оценок наличия и реа-

лизации потенциала стратегии перехода к несырьевомуо развитию многоуклад-

ных экономик регионов: 

 сформировать модельное представление потенциала стратегии несырье-

вого развития многоукладной экономики региона, разработать и апробировать 

методику его оценки;  

 разработать инструментарий оценки эффективности реализации потенци-

ала многоукладности на основе авторского определения результатов и показате-

лей оценивания; 

 предложить инструментарий проведения типологизации территорий ре-

гионов 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 потен-

циала многоукладности в региональном стратегировании; 

 сформировать и верифицировать методический инструментарий типоло-

гизации территорий региона по потенциалу укладов; 

 обосновать механизм региональной стратегии несырьевого развития мно-

гоукладных территорий. 

Блок 5. Разработать информационно-технологический инструментарий реа-

лизации стратегических решений в несырьевой сфере региона: 

 сконструировать модельное представление информационно-аналитической 

системы реализации стратегии несырьевого развития региона; 
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 разработать предложения по созданию мониторинговой системы информа-

ционного обеспечения стратегии перехода к несырьевому развитию многоукладной 

экономики региона.  

Степень обоснованности. Обоснованность результатов исследования обеспе-

чена концептуальной целостностью авторской позиции, позволившей непротиворе-

чиво использовать преимущества воспроизводственного, институционального, эво-

люционного и эмпирического подходов; последовательно выверенной логикой ис-

следования, получившей отражение в архитектонике диссертационной работы; ре-

презентативной информационно-эмпирической базой разработки проблемы, а также 

использованием разнообразных средств инструментарно-методического аппарата, 

взаимодополняющий эффект функциональных возможностей которых существенно 

увеличил их совокупный эвристический потенциал. 

Объектом исследования выступает экономическая система региона как опе-

рациональная база формирования стратегии перехода к несырьевому развитию, 

структура которой представлена комбинацией различных укладов хозяйственной 

деятельности.  

Предметом исследования выступают экономические условия, принципы и 

инструменты формирования стратегии несырьевого развития региональных эконо-

мик на основе реализации потенциала их многоукладности.  

Диссертационное исследование выполнено в рамках паспорта научной 

специальности 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством: реги-

ональная экономика: 3.5. Пространственно-экономические трансформации; про-

блемы формирования единого экономического пространства в России; регио-

нальная социально-экономическая дифференциация; пространственная интегра-

ция и дезинтеграция страны. Формирование сетевых структур в экономическом 

пространстве России; 3.12. Региональные особенности социально-

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

реципиенты, монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городски-

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

прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов; 
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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 конверген-

ции теорий стратегирования регионального развития, сбалансированного роста, 

полюсов роста, кластеризации, отраслевых рынков, институциональной регио-

налистики, диффузии инноваций, пространственной конкуренции, что позволило 

разработать концепцию и стратегию несырьевого развития региональной эконо-

мики, ориентированной на усиление конкурентных преимуществ региона по-

средством реализации сырьевого и институционального потенциала много-

укладности.  

Наряду с этим при разработке основных положений диссертации были ис-

пользованы следующие научные подходы:  

 системно-функциональный подход как основной общенаучный принцип 

исследования, позволяющий сконцентрироваться на системных свойствах, со-

ставе, структуре и принципах построения и функционирования  региональной 

экономики как сложноорганизованного объекта с многоуровневой иерархией; 

 синергетический подход как база моделирования стратегий интеграционных 

взаимодействий субъектов с доминированием различных укладов региональной 

экономической системы;  

 субъектно-объектный подход, в соответствии с которым решение задач ра-

ционального использования потенциала многоукладности в реализации стратегий 

перехода к несырьевому региональному развитию рассматривается в формате субъ-

ектно-объектных и субъектно-субъектных взаимодействий; 

 результативный подход к осуществлению обобщенной оценки потенциала 

стратегии несырьевого развития многоукладной экономики региона, позволяющий 
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также рассмотреть возможности раскрытия и использования потенциалов отдельных 

укладов и их участия в стратегиях развития несырьевых производств; 

 модульный подход, обеспечивающий возможность агрегированного кон-

струирования альтернативных моделей осуществления интеграционных взаимодей-

ствий 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 мезо-

экономической динамики, структурно-функциональный анализ, методы типоло-

гизации и ранжирования, кластерный анализ, инструментарий нечеткой логики, 

производственных функций, а также методы экспертных оценок, табличной и 

графической интерпретации эмпирико-фактологических данных. Для количе-

ственной обработки совокупности эмпирических данных с использованием стати-

стических методов построения моделей и проведения расчетов оценки эффектов 

реализации потенциала многоукладности использовались программы MatLab – 

FuzzyLogicToolBox, аналитические пакеты программы MicrosoftExcel. Комплекс-

ное использование аналитико-эвристического потенциала данных приемов и мето-

дов, объединенных общей методологией и логикой диссертационного исследова-

ния, обеспечило научную достоверность и аргументированность полученных оце-

нок, промежуточных и итоговых результатов. 

Информационно-эмпирическая и институционально-нормативная база 

исследования формировалась на основе официальных данных Федеральной 

службы государственной статистики (Росстата) и ее территориальных органов, 

ежегодников и статистических сборников, материалов стратегий и программ соци-

ально-экономического развития регионов Юга России. Информационной основой 

также послужили результаты монографических исследований отечественных и за-

рубежных ученых, рейтинговых агентств, специализированных организаций, мате-
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риалы научных конференций, интернет-ресурсы, а также материалы собственных 

исследований, наблюдений и обобщений автора. Институционально-нормативную 

базу исследования составили законодательные и нормативные документы государ-

ственных органов Российской Федерации и ее субъектов. Совокупность использо-

ванных данных, их анализ, обобщение, систематизация и экономическая интерпре-

тация обеспечила достоверность результатов 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 хозяй-

ственных укладов в единое экономическое пространство на основе интеграции и 

взаимодополнения их потенциалов с целью несырьевого развития. Стратегия не-

сырьевого регионального развития за счет рационального использования ресурс-

ного потенциала многоукладности, как феномена регионального хозяйства, 

направлена на обеспечение конкурентных преимуществ регионов и сбалансиро-

ванности модели их несырьевого развития путем взаимодополняющего сочетания 

воспроизводственно-функциональных возможностей территорий с доминировани-

ем укладов различных типов, обеспечивающего 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 рын-

ков, институциональной регионалистики, диффузии инноваций, пространствен-

ной конкуренции и предполагает вовлечение потенциала каждого существующего 
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уклада в модернизационные процессы. Формирование устойчивого каркаса разви-

тия несырьевых отраслей в регионах России определяется адекватностью учета 

потенциала имманентно присущей их экономикам многоукладности, которая явля-

ется, наряду с другими (природно-климатическими, институциональными, полити-

ческими, этнокультурными и другими), причиной существенной дифференциации 

социально-экономических различий входящих в их состав территорий. Много-

укладность регионального хозяйства обладает свойством поликомпонентности и 

включает совокупность производственных, организационно-управленческих, соци-

ально-психологических, экономико-правовых отношений, характерных для опре-

деленного этапа общественного развития хозяйственной системы региона, а также 

норм, правил и механизмов взаимодействий между экономическими субъектами. 

Это приводит к целесообразности использования в системе регионального управ-

ления понятия – технолого-социо-экономический уклад, компонентами «экономи-

ческой ткани» которого являются подсистема материально-технических факторов и 

условий, подсистема отношений (взаимодействий) и координационно-

управленческая подсистема.  

2. Конструирование стратегии управления несырьевым развитием экономики 

региона ориентируется на использование потенциала многоукладности, под кото-

рым понимается способность объединенных и определенным образом организо-

ванных 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 несырьевого развития регио-

нальных экономик должен быть дополнен следующими принципами: переход от 

реализации точечных проектов к развитию интеграционных и сетевых внутрире-

гиональных взаимодействий субъектов укладов различных типов; смена инерци-

онного сценария развития территорий с традиционными укладами на инноваци-

онный сценарий посредством вовлечения их потенциалов в проекты развития вы-

сокотехнологичных производств; обеспечение синергетического эффекта за счет 
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эффективного использования и взаимодополнения потенциала различных типов 

укладов в стратегиях несырьевого регионального развития.  

3. Реализация стратегии перехода к несырьевому развитию многоукладных 

региональных экономик предполагает разработку и применение новых инстру-

ментов, направленных на организацию экономического пространства как много-

уровневой (по типу укладов) системы, основанной на принципах взаимодополне-

ния и взаимодействия потенциалов этих укладов и их целеориентирования на реа-

лизацию модернизационных проектов в регионе. Сформированный, таким обра-

зом, сценарий ориентирован на повышение способности экономик территорий с 

традиционными укладами осваивать новые технологии, расширять технологиче-

ские возможности традиционных сфер их хозяйственной деятельности с даль-

нейшей диффузией технологических и продуктовых инноваций и разработок на 

смежные отрасли, содействовать формированию предприятий с высоким уровнем 

капитализации, формируя, в итоге, устойчивый каркас несырьевого сценария раз-

вития всего региона. 

4. Сбалансированная структура опорного каркаса несырьевого развития 

многоукладной экономики региона представлена в работе в виде объемной иерар-

хической структуры, уровни иерархии которой определяются функциональными 

ролями региональных субъектов основного, вспомогательного и обслуживающего 

производства в обеспечении достижения региональных целей стратегического 

развития. Для придания экономическому каркасу региона системообразующих 

функций его формирование осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: обеспечение согласованного, комплексного и синхронизированного 

применения инструментов использования ресурсного потенциала территории; 

развитие региональных и межрегиональных интеграционных взаимодействий в 

направлении стимулирования процесса перелива «экономических ресурсов из сы-

рьевого в несырьевой сектор экономики»; обеспечение связанности и сбалансиро-

ванного развития экономики региона на основе «встраивания» экономики пери-

ферийных территорий с традиционными укладами в формирующийся инноваци-

онный экономический каркас региона; создание условий для капитализации эко-
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номического потенциала региона на основе повышения уровня инфраструктурной 

и социальной обустроенности его территорий. 

5. Для определения стратегических направлений эффективного взаимодей-

ствия предприятий центральных и периферийных территорий региона в инноваци-

онных проектах модернизации реального сектора его экономики структура потен-

циала многоукладности региона представлена в блочно-матричном виде в разрезе 

отдельных функциональных элементов, отраслей и типов укладов. Для количе-

ственной оценки потенциала несырьевого развития многоукладной региональной 

экономики должна быть разработана балансовая модель, позволяющая: модели-

ровать различные варианты реализации региональной стратегии, ориентирован-

ные на интенсификацию использования экономического потенциала отдельных 

территорий региона по определенным направлениям и в разрезе отдельных отрас-

лей и сфер деятельности; учитывать специфику развития отдельных территорий 

региона при реализации проектов инновационного развития, а также идентифи-

цировать целевые детерминанты лидирующих в нем отраслей и кластерных 

структур. Типологизация территорий региона, базирующаяся на процедуре их рей-

тингования по составляющим экономического потенциала хозяйственных укла-

дов, позволяет выявить временно свободные ресурсы для разработки стратегий 

внутри- и межрегиональных интеграционных взаимодействий в целях реализации 

проектов несырьевого развития экономики региона. 

6. Необходимым условием формирования системообразующего каркаса не-

сырьевого развития региона является создание благоприятных институциональных 

условий для реализации стратегических программ, ориентированных на интегра-

цию потенциалов центральных и периферийных территорий региона с разным до-

минирующим типом уклада. Чтобы снизить угрозу развития нестабильности в об-

ществе вследствие вероятности некомплиментарности институтов и несоответ-

ствия выявленных дисфункций базовым социальным ценностям в основу построе-

ния рациональных форм взаимодействия территорий с различными укладами по-

ложен консенсус экономических интересов, компромисс конкурентных устремле-

ний и рыночных позиций вступающих в отношения экономических субъектов как 
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равноправных партнеров-участников при недопустимости подчеркивания «элитар-

ности» отдельных видов и сфер деятельности. 

7. Для принятия решения о целесообразности формирования интеграцион-

ных структур в несырьевой сфере региона, в состав которых входят предприятия 

территорий с различными типами доминирующих укладов, применяется метод 

проблемно-ориентированных оценок с использованием аппарата нечеткой логики, 

алгоритм реализации которого включает: 1) оценку составляющих по каждой группе 

эффектов с выводом об уровне проявления данного вида эффекта; 2) оценку сово-

купного эффекта и его соответствия целевым ориентирам регионального развития и 

вывод о целесообразности реализации рассматриваемого проекта. Такой подход к 

оценке совокупного эффекта перехода к несырьевому развитию позволяет учиты-

вать многоаспектность эффектов реализации потенциала несырьевого развития мно-

гоукладных экономик, в том числе: институциональных, социально-статусных, ин-

фраструктурных, инновационных, технико-технологических, социально-трудовых, 

финансово-экономических, эколого-экономических и стратегических.  

8. Стратегия регионального управления процессом перехода к несырьевому 

развитию экономики включает следующие блоки: блок, обеспечивающий реализа-

цию интеграционных взаимодействий предприятий, расположенных на территори-

ях с разными доминирующими укладами, в структуре которого выделена проект-

ная, процессная и инфраструктурная стратегии; блок, обеспечивающий функцио-

нирование системы мониторинга показателей оценки эффективности реализации 

программы интеграционных взаимодействий; блок, обеспечивающий корректиров-

ку выбранной программы. При этом, объектом стратегического управления высту-

пает экономический потенциал региона, формируемый ресурсами 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 
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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); формирова-

ние межотраслевой территориальной информационной системы и развитие кана-

лов обмена информацией; реализация мероприятий по повышению уровня вос-

приимчивости экономик территорий региона с традиционными укладами к реали-

зации информационных взаимодействий; развитие институциональной среды ме-

ханизмов информационно-коммуникационных взаимодействий. 

10. Эффективным инструментом стратегического управления несырьевым 

развитием многоукладной экономики региона, обеспечивающим оперативную диа-

гностику объекта исследования, как показывает опыт, является мониторинг. Разра-

ботанная система мониторинга включает: блок диагностики текущего состояния 

объекта исследования; блок анализа и оценки результатов управленческих воздей-

ствий на исследуемый объект;  блок прогнозирования тенденций развития иссле-

дуемого объекта и оценки их влияния на состояние региональной системы. Орга-

низационно-управленческий механизм функционирования данной системы мони-

торинга предполагает создание Координационного совета ситуационного управ-

ления в структуре Министерств экономического развития субъектов РФ, который 

будет основным связующим звеном между субъектами, заинтересованными в ре-

ализации стратегии несырьевого развития экономики региона. Для организации и 

проведения мониторинга в структуре Управления экономического анализа и про-

гнозирования Минэкономразвития рекомендовано создание профильного инфор-

мационно-аналитического центра.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в концептуальном обосновании стратегии перехода регионов с 

многоукладной экономикой к несырьевому развитию, разработке новых 

методических и модельных подходов при подготовке стратегических и 

программных документов по несырьевому развитию  территорий с разными 
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укладами,  выработке методов и инструментов по их практической реализации 

указанных программных документов. 

К наиболее существенным результатам, содержащим приращение элементов 

научного знания, относятся следующие. 

1. Разработана современная концепция формирования несырьевого сценария 

развития многоукладной экономики региона, основанная на системодополняющей 

конвергенции базовых положений теорий регионального развития, с использовани-

ем понятий: несырьевой сценарий развития региона; технолого-социально-

экономический уклад; ресурсный потенциал несырьевого сценария развития много-

укладной экономики региона; емкость потенциала уклада и механизмов взаимо-

действий между экономическими агентами, определяющих специфику использо-

вания технологического, социального и экономического потенциала экономическо-

го развития территории, что позволило обеспечить четкость и функциональную 

действенность научного аппарата исследований сценариев развития экономики 

региона. 

2. Выявлены особенности и специфические проблемы регионов с 

многоукладными экономиками (в том числе регионов с высокой долей 

этноэкономики и прочих архаичных укладов). Описан «структурный каркас» 

указанных регионов, оценен ресурсный и инновационный потенциал различных 

хозяйственных укладов, определены возможности по вовлечению этого 

потенциала в экономический оборот. При этом было показано, что применение 

новых программных подходов и институционального инструментария позволяет 

значительно увеличить 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 педполагают опору на сетевые и кластерные взаимодействия 

хозяйствующих субъектов укладов различных типов,  создание институциональных 

условий для 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 
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обустройство периферийных территорий с традиционными укладами, позволяющее 

вовлечь сектора этноэкономики и мелкотоварного производства в интеграционные 

взаимодействия с крупными компаниями.  

4. Определено, что функционально-иерархическая структура экономиче-

ского каркаса региона представляет собой трехмерную матрицу, включающую в 

себя технологическую взаимосвязь «опорных» предприятий центра и вспомога-

тельных производств перефирийных территорий, а также научно-

исследовательских и финансово-кредитных организаций, предприятий транс-

портной, информационной и инновационной инфраструктуры, что позволяет уйти 

от «линейных» методов описания модернизационных процессов в несырьевой 

сфере, рассматривающих их в одной функциональной плоскости, и сосредоточить 

стратегические усилия на выявлении и использовании синергетического потенци-

ала взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих на территори-

ях доминирования различных укладов.  

5. Осуществлен блочно-матричный подход к моделированию многоукладной 

экономики региона с учетом разработанных методических и модельных подходов 

по анализу ситуации и прогнозированию развития в регионах с многоукладными 

экономиками, способствующий вовлечению каждого типа уклада в реализацию 

инновационного проекта в несырьевых секторах; выделению приоритетов при 

развитии ресурсного потенциала каждого уклада;  выполнению количественной и 

качественной оценке последствий реализации различных сценариев развития ре-

гионов с многоукладными экономиками, что позволило выявить отрасли, недо-

статочно обеспеченные собственным ресурсным потенциалом, а также те, в кото-

рых сосредоточен излишний потенциал по сравнению со значимостью их дея-

тельности в общем объеме регионального производства. 

6. Представлен механизм формирования стратегий устойчивого и сбаланси-

рованного регионального развития, включающий в себя инструменты увязки эко-

номического и социального капитала за счет повышения уровня доверия в регио-

нальной экономике, совершенствование норм поведения,  развитие социальных 

сетей;  улучшение взаимодействия центральных и периферийных территорий ре-
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гиона, что позволило определить основополагающие условия не только модерни-

зации традиционных укладов экономики региона и утверждения доминирующего 

уклада более высокого уровня, но и достижения сбалансированности региональ-

ного развития, в целом. 

7. Предложена методика оценки эффективности реализации потенциала 

несырьевого сценария развития многоукладной экономики региона, 

базирующаяся на использовании полученной информации для обоснования 

стратегических решений в сфере реализации инновационных проектов 

несырьевого профиля в двух плоскостях: на мезоэкономичеком уровне и на 

уровне отдельных хозяйствующих субъектов, ориентированных на повышение 

эффективности их функционирования, что позволило увязать решения, 

принимаемые на мезоуровне, с обоснованием стратегии государственной 

поддержки тех или иных проектов интеграции хозяйствующих субъектов, а на 

уровне реализации стратегии развития 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, способный выявить ресурсы и стимулировать мо-

дернизацию социально-экономического развития региона с использованием по-

тенциала местных укладов, на основе классификационных признаков: преобла-

дающие институты, определяющие характер взаимодействия субъектов; общая 

направленность регионального развития; характер внешнеэкономической дея-

тельности; инвестиционная привлекательность; структура экономического по-

тенциала; что способствует повышению объективности оценок элементов эко-

номического потенциала региона и позволяет выработать подходы к повышению 

сбалансированности регионального развития посредством рационального соче-

тания и взаимодополнения ресурсных потенциалов отдельных укладов,  вовле-

ченности депрессивных территорий в инновационные проекты, обеспечения воз-

можности их использования в проектах модернизации традиционных укладов.  

9. Сконструирована модульная архитектура системы информационно-

аналитической поддержки стратегии перехода к несырьевому развитию много-
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укладной экономики региона, содержащая в составе компонент каждого модуля: 

необходимость наличия всего спектра ресурсных возможностей территорий раз-

личных типов укладов в достижении стратегических целей несырьевого развития; 

возможность использования показателей оценки ресурсных потенциалов отдель-

ных типов укладов в качестве основы для отбора проектов модернизационного 

развития, основанных на реализации потенциала многоукладности; чувствитель-

ность сформированных показателей к управленческим воздействиям, и для ее эф-

фективного применения на основе корпоративной сервисной шины IBMWeb-

Sphere разработана архитектура приложений, что позволило повысить функцио-

нальную действенность системы в практике ее реального использования и оха-

рактеризовать результирующий эффект интеграции потенциала многоукладности.  

10. Разработана система мониторинга показателей реализации стратегии пе-

рехода на несырьевой сценарий развития многоукладной экономики региона, 

включая расчетно-аналитический инструментарий поддержки, на основе пошаго-

вого алгоритма ее внедрения в систему регионального управления посредством 

«послойного сканирования» и селективного выведения аналитической информа-

ции, сгруппированной по определенным критериям: по отраслям, по регионам, по 

масштабам экономической деятельности, по уровню развития ресурсного потенци-

ала укладов, что позволило сформировать информационную основу принятия ре-

шений по активизации интеграционных взаимодействий хозяйствующих субъек-

тов территорий с доминированием различных укладов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в концептуальном 

обосновании формирования стратегии перехода к несырьевому развитию много-

укладной экономики региона, а также в разработке инструментаного аппарата ее 

реализации посредством рационального взаимодополнения ресурсного потенциа-

ла территорий с доминированием различных укладов. Полученные в ходе диссер-

тационного исследования теоретические положения и выводы развивают и до-

полняют теорию стратегического управления региональной экономикой и могут 

быть использованы для совершенствования системы управления регионами с 

многоукладной экономикой, в том числе при разработке проектно-программного 
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инструментария. Результаты и основные положения исследования могут быть ис-

пользованы в образовательном процессе при формировании программ учебных 

курсов «Региональная экономика», «Экономика отрасли», «Экономика предприя-

тия», «Организация производства», «Региональное управление» и др., и в системе 

повышения квалификации специалистов по региональной экономике.  

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные в 

диссертационном исследовании модельный инструментарий оценки и механизм 

реализации потенциала многоукладности региона, а также рекомендации по фор-

мированию и внедрению информационно-аналитической поддержки стратегии 

перехода к несырьевому развитию многоукладной экономики региона могут быть 

использованы для обоснования стратегических направлений модернизации реги-

ональной экономики и программных мероприятий, для повышения обоснованно-

сти управленческих решений по выбору моделей и технологий интеграционных 

взаимодействий субъектов различных доминирующих типов укладов региональ-

ными органами законодательной и исполнительной 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», «Эконо-

мика отрасли», «Организация производства», «Региональное управление» и др., 

могут быть востребованы другими вузами Юга России. 

Апробация работы. Основные научно-прикладные рекомендации исследо-

вания использованы в практической деятельности:  

 Правительством Ростовской области, в частности, Министерством сель-

ского хозяйства и продовольствия при разработке программ стратегического раз-

вития аграрно-промышленного комплекса Донского региона в условиях импорто-

замещения применялась разработанная автором методика оценки эффективности 

реализации потенциала многоукладности региональной экономики; 
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 Торгово-промышленной палатой РО при выработке рекомендаций к раз-

работке Программ регионального развития была использована процедура блочно-

матричного моделирования проектов развития несырьевого сектора экономики; 

 Администрацией г. Ростова-на-Дону при формировании программ нара-

щивания и модернизации производства импортозамещающей продукции на пред-

приятиях несырьевых сфер, расширения их интеграционного взаимодействия с 

отраслевой и вузовской наукой применялся механизм внедрения эффективных 

форм государственной поддержки сетевых и интеграционных взаимодействий хо-

зяйствующих субъектов разных типов укладов (в том числе в форме ГЧП); 

 ОАО «Региональная корпорация развития» Ростовской области при опре-

делении практических мер по поддержке предприятий в условиях импортозамеще-

ния и обеспечения развития инновационно-технологического кластера «Южное со-

звездие» и агропромышленного кластера «Донские молочные продукты» использо-

вался инструментарий взаимодействия территорий с различными типами домини-

рующих укладов, обеспечивающих развитие несырьевого сектора экономики реги-

она, с учетом их рейтингования на основе кластерного анализа с применением ме-

тодики проведения типологизации регионов, а также блочно-матричная модель 

оценки ресурсного потенциала предприятий разных укладов при реализации проек-

та по трем — Сальскому, Неклиновскому и Морозовскому — межмуниципальным 

экологическим отходоперерабатывающим комплексам, охватывающим 15 районов 

области в рамках реализации государственной программы Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»; 

 в учебном процессе в Донском государственном техническом универси-

тете (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», «Эконо-

мика предприятия», «Экономика отрасли», «Организация производства», «Регио-

нальное управление». 

Результаты исследования были также использованы автором в процессе 

консультационной поддержки разработки «Стратегии социально-экономического 
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развития Ростовской области до 2030 года» по проблематике несырьевого сцена-

рия развития экономики региона. Практическое внедрение результатов исследо-

вания подтверждается соответствующими справками об их практическом приме-

нении. 

Полученные теоретические выводы и практические результаты исследова-

ния докладывались автором и обсуждались на международных, всероссийских, 

региональных и межвузовских научных и научно-практических конференциях в го-

родах: Москве,  Ростове-на-Дону, Праге, Тбилиси, Уфе, Волгограде, Самаре, Во-

логде, Симферополе, где получили положительную оценку.  

Публикации результатов исследования. Основное содержание диссерта-

ции и результаты исследования изложены в 55 публикациях, в том числе 12 моно-

графиях, 1 статье в научных изданиях, включенных в базу данных Scopus, 19 ста-

тьях в научных изданиях, включенных в перечень ВАК для публикации результа-

тов диссертационных исследований, а также статьях центральных и региональных 

научных изданий, в сборниках научных трудов общим объемом 77,4 п. л., автор-

ский вклад в которых составляет 61,37 п. л. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

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

ющего 468 наименований, 8 приложений; проиллюстрирована 44 таблицами и 

57 рисунками. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕХОДА  

К НЕСЫРЬЕВОМУ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ  

МНОГОУКЛАДНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

 

1.1 Содержание концепции перехода  

к несырьевому развитию регионов России 

 

 

 

«В современных условиях крупномасштабных структурных изменений гео-

политического пространства, обусловленных внешними угрозами, расширяющи-

мися экономическими санкциями Запада и ответными мерами России, решение 

вопросов сохранения и поддержания устойчивого развития региональных эконо-

мических систем напрямую зависит от ухода от ресурсной зависимости и предпо-

лагает необходимость реализации стратегии импортозамещения»
1
. Как отмечает 

академик С. Ю. Глазьев, «выход из нынешней депрессии будет сопровождаться 

масштабными геополитическими и экономическими изменениями. Лидирующие 

страны демонстрируют неспособность к совместным кардинальным институцио-

нальным нововведениям, которые могли бы канализировать высвобождающийся 

капитал в структурную перестройку экономики на основе нового технологическо-

го уклада и продолжают воспроизводить сложившуюся институциональную си-

стему и обслуживать воплощенные в ней экономические интересы»
2
.  

«Формирование концептуального базиса реализации новой парадигмы стратегии 

перехода к несырьевому развитию национальной экономики предполагает необ-

ходимость учета тех внутренних и внешних трансформаций, которые формируют 

среду функционирования экономической системы и определяют эффективность 

ее деятельности. Отсюда вытекает необходимость исследования логики и законо-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д : ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 10. 
2
 Глазьев С. Ю. Как не проиграть в войне [Электронный ресурс]. URL: www.glazev.ru. 
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мерностей развития трансформационных процессов, что позволит сформировать 

общую картину эволюционной динамики этапного движения от прежнего, сырье-

вого сценария развития российской экономики к несырьевому»
1
.  

Результаты проведенного ретроспективного анализа позволяют сделать вы- 

вод, что основы стагнационных процессов в несырьевом секторе российской эко- 

номики были заложены во второй половине ХХ века в результате экспликации 

двух процессов: открытие в России крупных нефтегазовых месторождений и по- 

следовавший в 1970-х годах мировой топливно-энергетический кризис. И, как 

следствие, благодаря «благоприятно сложившейся рыночной конъюнктуре СССР 

получил от экспорта нефти сверхприбыль в размере около триллиона долларов»
2
. 

«В ходе рыночных преобразований в 90-х годах ХХ века была преодолена много- 

летняя автаркическая замкнутость России от системы мирохозяйственных связей. 

Это обстоятельство повлекло за собой как положительные, так и отрицательные 

последствия. К числу положительных результатов исследователи относят повы- 

шение уровня экономической конкуренции, расширение потребительского рынка, 

появление новых технологий, товаров и услуг, внедрение новой культуры бизне- 

са. В то же время повышение степени открытости российской экономики проде- 

монстрировало низкую конкурентоспособность отечественной промышленности 

на мировых рынках. Значительный инновационный потенциал был сосредоточен 

в военно-промышленном комплексе, а также в энергосырьевом секторе. Недоста- 

ток технологически эффективных производств в отстающих секторах компенси- 

ровался крупномасштабным производством и экспортом нефти и газа. В результа- 

те экспортная экспансия имела место в основном в сырьевых отраслях и отраслях, 

производящих первичные продукты»
3
. Кроме того, как отмечают Д. В. Кувалин, 

А. К. Моисеева и А. Харченко-Дорбек, «разрыв между высокой ценой экспорта и 

низкой стоимостью корпоративных издержек внутри России позволил энергети-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Теоретико-институциональный базис несырьевого развития региональных экономик 

[Электронный ресурс] // Пространство экономики. 2014. № 2–3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-

institutsionalnyy-bazis-nesyrievogo-razvitiya-regionalnyh-ekonomik. С. 197. 
2
 Федосеев А. Нефть — проклятие или спасение для России? [Электронный ресурс] // Окно в Россию. URL: 

http://windowrussia.ruvr.ru/2012_09_27/Neft-prokljatie-ili-spasenie-dlja-Rossii. 
3
 Кушнаренко Т. В. Теоретико-институциональный базис несырьевого развития региональных экономик 

[Электронный ресурс] // Пространство экономики. 2014. № 2–3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-

institutsionalnyy-bazis-nesyrievogo-razvitiya-regionalnyh-ekonomik. С. 197. 
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ческим и сырьевым компаниям получать очень высокие доходы, что обеспечива-

ло относительно легкий доступ к финансовым ресурсам для развития. В то же 

время подавляющее большинство предприятий перерабатывающего сектора ока-

залось слабо конкурентоспособным как на внутреннем, так и внешнем рынке»
1
.  

По мнению В. Н. Овчинникова и Ю. С. Колесникова, данный «период ры-

ночно-трансформационных процессов характеризуется разрушением традицион-

ных хозяйственных связей и существенными сдвигами в территориально-

отраслевой  организации»
2
. «Отраслевая структура российской экономики смеща-

ется в сторону производств с низкой добавленной стоимостью. Несырьевой сек-

тор — легкая промышленность, большинство подотраслей машиностроения, хи-

мическая промышленность — оказался в категории отстающих. Российские ма-

шины и оборудование значительно уступали импортным аналогам и по своим 

техническим характеристикам, и по уровню экономичности. Технологический 

разрыв в результате трансформировался в экономический. Более благополучные 

сырьевые компании имели возможность модернизировать свое производство, 

приобретая современное оборудование за рубежом, тем самым все более сокра-

щая свои связи с поставщиками на внутреннем рынке»
3
. Кроме того, «во многих 

случаях производители высокотехнологичной продукции не могли найти покупа-

теля на внутреннем рынке. Нарушение цепочки «добыча — переработка — ко-

нечная продукция» обусловило замедление экономического развития, вытеснение 

импортом остатков несырьевой экономики и переориентацию денежных потоков 

на поддержку зарубежных производителей»
4
. В результате, сформированная в 

1970-80-е годы экспортно-сырьевая модель развития в 1990-е годы окончательно 

закрепилась и приобрела ярко выраженный характер. «Российская экономика в 

                                                 
1
 Кувалин Д. Б., Моисеева А. К., Харченко-Дорбек А. Экономическая открытость для России: преимущества и 

проблемы // Проблемы прогнозирования. 2004. № 5.  
2
 Овчинников В. Н., Колесников Ю. С. Силуэты региональной экономики политики на Юге России. Ростов н/Д: 

Изд-во ЮФУ, 2008. 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 12. 
4
 Зельднер А. Г. Конструктивные возможности преодоления кризисных тенденций в экономике России: 

потребительский аспект // Экономические науки. 2013. № 8 (105). С. 7. 
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значительной степени распалась на экономические анклавы»
1
. Одновременно 

произошел «точечный» («сегментный») рост отдельных регионов, имеющих сы-

рьевую специализацию, что в итоге «привело к социальной дифференциации и 

продолжающейся до сегодняшнего дня дезинтеграции единого пространства 

страны»
2
. 

«В последние годы деформирующее воздействие экспортно-сырьевой моде-

ли развития российской экономики проявляется наиболее остро»
3
. Сырьевая эко-

номика сильно зависима от конъюнктуры мировых цен на сырье, изменение кото-

рых, как подчеркивает А. Г. Зельднер, «сразу же отражается на инновационных 

возможностях бюджета, а следовательно, на темпах развития отечественной эко-

номики и на острейшей необходимости привлечения частных инвестиций»
4
. Необ-

ходимость ухода от ресурсной зависимости неоднократно подчеркивалась отече-

ственными учеными и политиками на протяжении последнего десятилетия. Пони-

мание того, что поддержание курса сырьевой специализации экономики ведет к за-

медлению процессов модернизации в народнохозяйственном комплексе и может 

иметь непредсказуемые последствия для национальной безопасности, нашло отра-

жение в Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 

2018 года, утвержденных 14 мая 2015 года, где отмечено, что «потенциал роста в 

рамках его прежней экспортно-сырьевой модели практически исчерпан»
5
. 

«В условиях существующей внешнеэкономической нестабильности и обу-

словленные этим новые политические и экономические обстоятельства, предпола-

гающие ограничение доступа России к использованию передовых иностранных 

технологий (ярким примером выступает «вывод американских технологий» 9-ти из 

10-ти совместных проектов на шельфе), на практике подтвердили угрозу нацио-

                                                 
1
 Кувалин Д. В., Моисеева А. К., Харченко-Дорбек А. Экономическая открытость для России: преимущества и 

проблемы // Проблемы прогнозирования. 2004. № 5.  
2
 Сулашкин С. С., Багдасарян В. Э., Вилисов М. В. Проблемы государственной политики регионального развития 

России. М.: Political Science, 2013.  
3
 Кушнаренко Т. В. Теоретико-институциональный базис несырьевого развития региональных экономик 

[Электронный ресурс] // Пространство экономики. 2014. № 2–3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-

institutsionalnyy-bazis-nesyrievogo-razvitiya-regionalnyh-ekonomik. С. 197. 
4
 Зельднер А. Г. Конструктивные возможности преодоления кризисных тенденций в экономике России: 

потребительский аспект // Экономические науки. 2013. № 8 (105). С. 7. 
5
 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утв. 

Правительством РФ 14 мая 2015 г.) [Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ. URL: 

http://base.garant.ru/70309020/#ixzz4Cc0JVuYJ. 
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нальной безопасности и необходимость реализации программ импортозамещения. 

Доминанта новой экономической доктрины развития российской экономики пред-

полагает уход от ресурсной зависимости и осуществление модернизации реального 

сектора экономики с целью осуществления политики рационального импортоза-

мещения. В рамках данной концептуальной канвы общий курс страны, проециру-

ясь на уровень отдельных регионов, приобретает специфические особенности, обу-

словленные целым спектром факторов и условий непосредственно регионального 

характера. Исторически сложившаяся неравномерность регионального воспроиз-

водства и размещения производительных сил, неоднородность территориального 

пространства России, а также углубляющаяся в периоды кризисных явлений асим-

метрия социально-экономического развития регионов формируют на каждой от-

дельной территории свой «профиль» ресурсов и возможностей наращивания несы-

рьевого потенциала роста»
1
. В то же время в условиях высокой фрагментированно-

сти российской экономики именно «региональные системы выступают своеобраз-

ными проводниками модернизационных и иных стратегических инициатив, а поиск 

путей мезоэкономической стабилизации является приоритетным направлением 

научных исследований»
2
. В контексте решения ключевых задач успешность пере-

хода экономики регионов на несырьевой сценарий развития определяется способ-

ностью максимально использовать внутренние источники капитализации ресурс-

ного потенциала региона, что особенно важно в условиях существующей внешне-

экономической нестабильности.  

«Для решения задач стратегии импортозамещения в рамках несырьевого 

сценария развития региональной экономики и переведения их в практическую 

плоскость экономическая наука разработала ряд концептуальных подходов, 

направленных на выявление и анализ локализованных в региональном простран-

стве преимуществ. Проведенный в функционально-содержательном контексте 

анализ позволил структурировать основные положения теорий регионального 

развития и рассмотреть их преимущества и ограничения с точки зрения возмож-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Теоретико-институциональный базис несырьевого развития региональных экономик 

[Электронный ресурс]// Пространство экономики. 2014. № 2–3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-

institutsionalnyy-bazis-nesyrievogo-razvitiya-regionalnyh-ekonomik. С. 198. 
2
 Мезоэкономика развития / Под ред. Г. Б. Клейнера. М.: Наука, 2011. С. 7.  
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ностей формирования теоретико-концептуального базиса стратегии перехода ре-

гионов к несырьевому развитию (таблица 1.1)»
1
. 

 

Таблица 1.1 — Теории регионального развития в контексте решения 

задач перехода российской экономики к несырьевому развитию
2
 

Теории Представители Основные  

положения 

Преимущества Недостатки 

Теория про-

странственной 

конкуренции 

Блауг М., 

Гранберг А.,  

Лаунхард В., 

Тюнен И. 

и др. 

Факторы разме-

щения связаны с 

территориальны-

ми различиями. 

Схему размеще-

ния определяют 

агломерационный 

эффект и техно-

логическое ком-

бинирование 

факторов 

Позволяет обос-

новать конку-

рентные преиму-

щества размеще-

ния обрабатыва-

ющей промыш-

ленности относи-

тельно факторов: 

природные ре-

сурсы и условия, 

трудовые ресур-

сы, капитал, по-

литика прави-

тельства, транс-

порт, агломера-

ция 

Не принимает во 

внимание влияние 

институциональных 

факторов, тогда как 

политика, направ-

ленная на поддерж-

ку агломерации 

коммерческих 

структур без одно-

временной концен-

трации на локаль-

ном социально-

экономическом по-

тенциале регио-

нальных институ-

циональных усло-

вий, вероятнее все-

го, не даст высоких 

результатов
3
 

Теория полюсов 

роста 

Будвиль Ж.,  

Дружинин А. Г., 

Перу Ф. и др. 

Ареалы экономи-

ческого про-

странства, в ко-

торых размеща-

ются лидирую-

щие отрасли, ста-

новятся полюса-

ми притяжения 

факторов произ-

водства, т. к. 

обеспечивает их 

наиболее эффек-

тивное использо-

вание 

Синтезирует ос-

новные положе-

ния теории раз-

мещения и при-

кладные наработ-

ки. Используя си-

стемный метод 

анализа, направ-

лена на решение 

проблем между 

эффективностью 

и выравниванием, 

между нацио-

нальными целями 

и целями регио-

нального развития 

Не исследует кана-

лы распространения 

инноваций от по-

люсов роста на пе-

риферию. Ориенти-

рована преимуще-

ственно на крупный 

бизнес, который, 

как правило, игно-

рирует интересы 

регионального раз-

вития 

 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 14–17. 
2
 Составлена автором на основе материалов исследования. 

3
 Matveeva L., Nikitaeva A., Chernova O. Prospects of development of the Southern Russian regions in the context of mac-

roeconomic instability // La Pensee. 2014. Vol. 76. Iss. 9.  
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Продолжение таблицы 1.1 

Теории Представители Основные  

положения 

Преимущества Недостатки 

Теория  

промышленных 

кластеров 

Асаул А. Н., 

Баткилина Ю. М.,  

Гудкова А. А., 

Далинчук Н. С., 

Портер М. и др. 

Кластерные 

структуры позво-

ляют взаимно 

усилить конку-

рентные преиму-

щества входящих 

в его структуру 

субъектов. Про-

мышленные кла-

стеры оказывают 

ведущую роль в 

развитии региона 

Акцентируется 

внимание на ин-

новационной 

природе конку-

ренции. Позволя-

ет обосновать 

условия форми-

рования кластера 

в конкретной 

конкурентной 

среде, обосновать 

выбор специали-

зации региона 

Не содержит мето-

дику определения 

границ кластера. Не 

уделяет должного 

внимания регио-

нальным условиям 

формирования кла-

стера. Не рассмат-

ривает различные 

формы взаимодей-

ствия субъектов в 

рамках кластерной 

структуры 

Теория  

диффузии  

инноваций 

Роджерс Э.,  

Хаггет П., 

Хэгерстранд Т. 

и др. 

Распространение 

инноваций идет 

от центра к пери-

ферии. Иннова-

ции распростра-

няются через 

определенные 

каналы среди 

членов социаль-

ных систем 

Объединяет 

большой объем 

эмпирических 

данных. Обосно-

вывает возмож-

ность выравнива-

ния уровней раз-

вития отдельных 

территорий реги-

она путем диффу-

зии нововведений 

Рассматривает про-

цесс распростране-

ния инноваций с 

точки зрения цен-

тра, где принимает-

ся решение о целе-

сообразности внед-

рить данную инно-

вацию. Не учитыва-

ется роль перифе-

рии в этом процес-

се. Не уделяется 

должного внимания 

региональным фак-

торам и условиям 

распространения 

инноваций 

Концепция  

сбалансирован-

ного развития 

Иншаков О. В.,  

Матвеева Л. Г., 

Чернова О. А. 

и др. 

Устойчивое раз-

витие региональ-

ной экономики 

предполагает 

необходимость 

сглаживания 

внутрирегио-

нальной асим-

метрии и под-

держания опре-

деленной одно-

родности терри-

ториального эко-

номического и 

социального про-

странства 

Акцентирует 

внимание на 

необходимости 

развития кон-

структивных вза-

имодействий 

между центром и 

периферией 

Практическая слож-

ность достижения 

сбалансированности 

развития вследствие 

необходимости со-

четания двух 

направлений регио-

нальной стратегии 

приоритетной под-

держки центров ро-

ста и стимулирова-

ния инновационных 

процессов на про-

блемных перифе-

рийных территориях 
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Продолжение таблицы 1.1 

Теории Представители Основные  

положения 

Преимущества Недостатки 

Институцио-
нальная  
регионалистика 

Клейнер Г. Б.,  
Колесников Ю. С.,  
Никитаева А. Ю. 
и др. 
 

Региональное 
развитие в значи-
тельной степени 
определяется 
уровнем развития 
институциональ-
ного простран-
ства. Дефицит 
институциональ-
ных механизмов 
сдерживает про-
цессы инноваци-
онного развития 
регионов 

Учитывает мно-
гообразие отно-
шений сотрудни-
чества (партнер-
ства). Обращает 
внимание на 
необходимость 
согласования ин-
тересов отдель-
ных субъектов 
отношений в 
рамках реализа-
ции региональной 
стратегии 

Исследования огра-
ничены определен-
ным кругом про-
блем. Практическая 
плоскость исследо-
ваний представлена 
узкой выборкой рос-
сийских регионов 

Теории  
отраслевых 
рынков 

Мэйсон Э., 
Росс Д..  
Тироль Ж., 
Шерер Ф. 
и др. 

Концентрация 
производства свя-
зана с внешними, 
экзогенными ба-
рьерами входа, 
например техно-
логически обу-
словленной поло-
жительной отда-
чей от масштаба 
или постоянными 
издержками и эн-
догенными факто-
рами, определяю-
щими прибыль-
ность предприятия 

Рассматриваются 
разные модели 
локализации 
фирм. Исследу-
ются факторы, 
позволяющие 
обосновать ме-
стоположение 
предприятий 

Определяющим 
фактором выбора 
местоположения 
предприятия являет-
ся величина транс-
портных издержек. 
Исследования от-
дельных отраслей 
нельзя экстраполи-
ровать на отрасли с 
другими институци-
ональными характе-
ристиками  

 

«Для рассмотрения были выбраны те теории, которые в наибольшей степе-

ни соответствуют решению обозначенной задачи и могут быть переведены в 

практическую плоскость. В целом, указанные теории и концепции направлены на 

выделение конкурентных преимуществ локализованных в пространстве экономи-

ческих систем (регионов, отраслей) и объяснение факторов и условий, которые 

могут усилить эти преимущества. Для современных условий хозяйствования воз-

ведение в ранг приоритетов региональной стратегии принципа конкурентности 

ведет и к определенным изменениям в системе производственно-хозяйственных 

взаимодействий субъектов региональной экономики»
1
. Это выражается в «снятии 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 15. 
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деформирующего влияния на процесс размещения и развития производительных 

сил внешнеэкономических факторов, факторов геополитики, идеологии и др.»
1
. 

«Согласно представленным теориям, конкурентные преимущества региона, в 

первую очередь, формирует ресурсно-сырьевая база производственно-

хозяйственной деятельности, определяющая региональную специализацию, а так-

же пространственное зонирование территории. Теория пространственной конку-

ренции, в частности, акцентирует внимание на возможности межотраслевой и ур-

банизационной экономии, возникающей в результате локализации предприятий 

одной или нескольких отраслей в городских центрах, обладающих достаточным 

ресурсным потенциалом»
2
. Безусловно, «ресурсный потенциал непосредственно 

сопряжен с возможностями и перспективами развития территории, определяя не 

только интенсивность процессов модернизации, но и их вектор»
3
. «Тем не менее, 

теория пространственной конкуренции не принимает во внимание важность разви-

тия периферийных территорий, удаленных от ресурсов модернизации, оставляя за 

границами рассмотрения проблему управления ресурсными потоками в регионе»
4
. 

«Теория полюсов роста и теория диффузии инноваций отражают возмож-

ность выравнивания различий в уровне социально-экономического развития от-

дельных территорий за счет распространения нововведений от региональных цен-

тров к периферии. В условиях реализации несырьевого сценария развития эконо-

мик регионов данные теории позволяют по-новому подойти к обоснованию страте-

гии регионального развития. Следует ориентироваться на стимулирование форми-

рования многочисленных «полюсов роста» как в границах отдельных регионов, так 

и в масштабе страны (наглядным примером такой стратегии является государ-

ственная поддержка создания на Дальнем Востоке, а также в целом ряде других ре-

гионов России, например в Ростовской области (г. Гуково), «территорий опережа-

ющего роста»). Такие «полюса роста» позволят сформировать каркас территори-

                                                 
1
 Овчинников В. Н., Колесников Ю. С. Силуэты региональной экономической политики на Юге России. 

Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008. С. 17.  
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 15, 18. 
3
 Чернова О. А. Методические подходы к развитию системы отношений «центр — периферия» в стратегиях 

сбалансированного развития региона // Региональная экономика. Юг России. 2014. № 1. С. 114. 
4
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 18. 
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альной структуры национальной экономики, включающий производственно-

хозяйственный комплекс периферийных территорий, как правило, имеющих сырь-

евую ориентацию, и несырьевой сектор промышленных центров. Данная стратегия 

позволит обеспечить формирование в экономических системах мезоуровня новых 

производственных отношений, направленных на воспроизводственную траекторию 

развития экономики региона с ориентацией на конечный результат. 

Усиливающиеся в настоящее время процессы экономической интеграции, в 

определенной мере являющиеся ответом на вызовы нарастающей глобализации, 

ведут к расширению форм взаимодействия, позволяющим получить дополнитель-

ные конкурентные преимущества. В результате, наиболее динамично развиваются 

те производства, которые целенаправленно интегрируют ресурсы в составе раз-

личных структур. Данные процессы осуществляются с опорой на фундаменталь-

ные идеи теории промышленных кластеров, в которой подчеркивается важность 

присутствия в регионе фирм, связанных между собой отношениями конструктив-

ного партнерства. Тем самым достигается сочетание конкуренции и высокой эф-

фективности той или иной формы сотрудничества субъектов региональной эко-

номики на внутреннем и внешнем рынках»
1
.  

Как отмечают отечественные и зарубежные ученые, наилучшие результаты 

в инновационном развитии демонстрируют именно те промышленные структуры, 

которые в качестве главного направления организации своей деятельности рас-

сматривают формирование и поддержание устойчивых долгосрочных партнер-

ских взаимодействий в рамках кластерных структур. Р. В. Шеховцов справедливо 

замечает, что «для обеспечения устойчивого долгосрочного конкурентного поло-

жения региона сформированные ранее заделы в будущем не будут обеспечивать 

стабильность и устойчивое развитие региона, так как в основе нового технологи-

ческого уклада лежат иные ресурсы, технологии, инфраструктура и институты»
2
. 

Использование кластерных технологий, как подчеркивают Л. Г. Матвеева и 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 18, 19. 
2
 Шеховцов Р. В. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области — 2020: Рефлексия и необхо-

димость обновления // Механизмы и инструменты экономического роста региональной экономики: состояние, по-

литика и прогноз: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Ростов н/Д, 2015.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23747091
http://elibrary.ru/item.asp?id=23747091
http://elibrary.ru/item.asp?id=23747049
http://elibrary.ru/item.asp?id=23747049
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О. А. Чернова, «наиболее полно согласуется со стратегическими приоритетами 

несырьевого развития национальной экономики, позволяя обеспечить рост капи-

тализации модернизационных ресурсов несырьевого сектора региональных эко-

номик»
1
. «Соглашаясь с данным мнением, подчеркнем, что именно кластерные 

структуры  способствуют в значительной степени решить задачи привлечения ре-

сурсов модернизации в реальный сектор отечественной промышленности, созда-

вая условия для «перелива» ресурсов из сырьевого сектора в несырьевой на осно-

ве формирования эффективной системы управления инновационными процессами 

на всех этапах технологической цепочки производства добавленной стоимости»
2
. 

Институциональный подход к рассмотрению проблематики перехода регио-

нальной экономики к несырьевому развитию обусловлен тем, что эффективная по-

литика, направленная на поддержку отдельных отраслей или сфер деятельности, 

особенно в современных условиях макроэкономической нестабильности, детерми-

нирует необходимость «одновременной концентрации на локальном социально-

экономическом потенциале и региональных институциональных условиях»
3
. 

«С позиции сторонников данного теоретического направления, именно институци-

ональные механизмы во многом позволят обеспечить реализацию латентного по-

тенциала несырьевого сектора региональных экономик в осуществлении модерни-

зационных проектов. Непосредственно институциональные факторы, формирую-

щие состав и структуру институционального пространства территории, позволяют 

обеспечить эффективное связывание совокупных ресурсов макрорегиона в работа-

ющий капитал и конвертировать их в ресурсы модернизации несырьевого сектора. 

Теория отраслевых рынков позволяет объяснить преимущества формирова-

ния промышленного кластера с учетом внешних (экзогенных) барьеров входа и 

эндогенных факторов, определяющих прибыльность предприятия — потенциаль-

ного участника кластера. Существенным ограничением данной теории является 

то, что исследования одной из отраслей нельзя экстраполировать на отрасли с 
                                                 
1
 Матвеева Л. Г., Чернова О. А. Стратегические ориентиры сбалансированного несырьевого развития экономики 

Юга России в системе отношений «центр — периферия» [Электронный ресурс] // Региональная экономика и 

управление. 2014. № 2 (38). URL: http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=327. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 19. 
3
 Колесников Ю. С., Дармилова Ж. Д. Ресурсы модернизации многоукладной экономики Юга России // Проблемы 

прогнозирования. 2009. № 1.  
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другими институциональными характеристиками. Тем не менее, она позволяет 

обосновать профиль хозяйственной организации отдельных мезоэкономических 

единиц в рамках национального экономического пространства».
1
 Значение терри-

ториального аспекта в формировании конкурентных преимуществ территории не-

однократно подчеркивается Л. Г. Матвеевой, которая отмечает, что «регион как 

экономическая система: 

во-первых, является более мобильным по сравнению с макроэкономикой с 

точки зрения практического осуществления стратегических планов и программ 

развития промышленности;  

во-вторых, именно на уровне отдельного региона возможна и эффективна 

координация государственных усилий по регулированию и управлению иннова-

ционной деятельностью отдельных промышленных предприятий, локализующих 

свою деятельность на его территории»
2
. 

«Очевидно, что основным компонентом формируемых систем является ре-

сурсный потенциал территории, в том числе инфраструктурный и институцио-

нальный. Одновременно следует отметить, что практически все представленные в 

таблице 1.1 теории экономического роста региональных экономик направлены на 

рассмотрение вопросов межрегиональных (внутри одной страны) и межстрановых 

взаимодействий (исключение составляет концепция сбалансированного развития). 

Признавая важность концентрации внимания на проблематике регионального раз-

вития в таком ракурсе, следует заметить, что не менее существенным фактором, 

определяющим стратегию перехода российских регионов в условиях императивов 

несырьевого развития национальной экономики, является асимметрия уровней 

социально-экономического развития территорий в границах одного региона 

(субъекта РФ). Соответственно, различаются применяемые в регионах модели 

модернизации экономики, поскольку различна ресурсная и технологическая 

платформа их практического осуществления. Существование экономически 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Теоретико-институциональный базис несырьевого развития региональных экономик 

[Электронный ресурс] // Пространство экономики. 2014. № 2–3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-

institutsionalnyy-bazis-nesyrievogo-razvitiya-regionalnyh-ekonomik. С. 199. 
2
 Матвеева Л. Г. Инновационный потенциал промышленности Юга России: инструментарий управления в целях 

снижения региональной асимметрии // Региональная экономика. Юг России. 2014. № 1. 
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обособленных территорий как субрегиональных образований внутри региона обу-

словливает не только возможность, но и принципиальную необходимость дости-

жения сбалансированного социально-экономического развития входящих в их со-

став субъектов, в том числе основанного на широком внедрении инноваций. 

Иными словами, эти относительно новые территориальные образования, объеди-

няющие по схожим характеристикам и географически близко расположенные ре-

гионы, по своим базовым принципам обладают возможностью способствовать 

скорейшему формированию национальных инновационных систем»
1
. 

Необходимость сокращения чрезмерно глубоких различий в уровне социально-

экономического развития отдельных территорий признается большим числом эко-

номистов. В частности, в работах О. В. Иншакова, В. В. Карачаровского, Ю. С. Ко-

лесникова, В. Лексина, Л. Г. Матвеевой, В. Н. Овчинникова, С. Г. Тяглова, 

О. А. Черновой, А. Н. Швецова и других постоянно подчеркивается, что стратегия 

регионального развития должна основываться на комплексном системном подходе, 

обеспечивающем сбалансированное и скоординированное развитие территорий ре-

гиона на основе интеграционных механизмов, поддерживающих равновесие долго-

срочных участников региональной системы; сверхконцентрация экономического и 

социального потенциала в отдельных районных центрах ведет к снижению устойчи-

вости всей региональной системы
2
. «В научных публикациях данных исследовате-

лей особое внимание уделяется стратегическим перспективам и направлениям раз-

вития регионов с обязательным вовлечением в эти процессы периферийных терри-

торий. С позиции сторонников данного теоретического направления решение задач 

модернизации и инноватизации периферии представляется значительно выходящим 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии несырьевого развития региональной экономики: учет феномена многоукладности: 

Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 24. 
2
 См., например, Стратегия модернизации экономики России: теория, политика, практика реализации / Под ред. 

О. В. Иншакова, Г. Б. Клейнера, В. В. Сорокожердьева. М., 2011; Матвеева Л. Г., Чернова О. А. Стратегические 

ориентиры сбалансированного несырьевого развития экономики Юга России в системе отношений «центр — 

периферия» [Электронный ресурс] // Региональная экономика и управление. 2014. № 2; Овчинников В. Н., 

Колесников Ю. С. Силуэты региональной экономической политики на Юге России. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 

2008; Лексин В. «Центр» и «периферия» в государственном управлении: каналы взаимовлияния // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2013. № 4; Карачаровский В. В,. Лексин В. Н. Причины и 

последствия сверхконцентрации экономического и социального потенциалов России в ее крупнейших городах // 

Российский экономический журнал. 2007. № 1–2; Тяглов С. Г. Приоритетные направления повышения 

эффективности развития социально-экономической инфраструктуры региона: алгоритмичный подход // 

Актуальные проблемы устойчивого развития регионов России: Материалы междунар. науч.-практ. конф. 2015. 

С. 156–161; Швецов А. Н. Совершенствование региональной политики. Концепция и практика. М., 2009; и др. 
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за пределы эндогенных источников развития отраслей и сфер реального сектора 

экономики. Относительно слабая подготовленность данных территорий к восприя-

тию инновационных изменений в сфере производства, в том числе промышленного, 

усугубляется все более ярко проявляемыми в последние годы центробежными тен-

денциями, обусловленными сочетанием повышенной самостоятельности в принятии 

решений и усилением дотационности. Соблюдение в региональном управлении 

принципа самостоятельности для периферии не всегда позволяет получить позитив-

ный эффект»
1
. В. Лексин отмечает, что «в условиях разрастания общекризисной си-

туации ограничение самостоятельности «периферии» и ее воздействия на решения 

«центра» вряд ли целесообразно»
2
. «Возможности модернизации промышленного 

сектора сдерживаются «наложением» новаций на полуразрушенную социокультур-

ную и социально-экономическую сферу отношений. Целеориентированное аккуму-

лирование имеющегося потенциала этих регионов на приоритетных для них направ-

лениях, традиционно являющихся точками и ареалами роста, может способствовать 

превращению периферии в территории опережающего развития. Важно, при этом, 

не только выявить реальные ресурсные возможности для такого развития, но и опре-

делить наиболее адекватные и эффективные формы их целеориентированной инте-

грации в рамках проектов несырьевого развития на основе внедрения инноваций. 

Несмотря на наличие достаточно большого количества научных работ, по-

священных проблемам развития системы отношений «центр — периферия», в 

контексте проблематики формирования сценария несырьевого развития нацио-

нальной экономики требуется уточнение институциональных факторов и условий 

формирования ресурсных потоков, обеспечивающих такое взаимодействие, что 

актуализирует научную работу в данном направлении. Отсутствие рациональной 

пространственной организации ресурсных потоков, объясняемое региональной 

асимметрией, приводит к экономической замкнутости обширных территорий на 

фоне масштабных институциональных и инфраструктурных дефицитов. Значи-

тельные ресурсы концентрируются и циркулируют внутри мегаполисов, что явля-
                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 24, 25. 
2
 Лексин В. «Центр» и «периферия» в государственном управлении: каналы взаимовлияния // Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2013. № 4. 
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ется объективным фактором наличия дефицита ресурсов инновационного разви-

тия для периферии»
1
. Несогласованность целевых установок стратегического раз-

вития отдельных территорий в границах макрорегионов приводит к масштабному 

оттоку ресурсов модернизации в «полюса роста»
2
. «Необходимость и важность 

сбалансированного несырьевого развития макрорегионов как сложноорганизо-

ванных экономических систем предполагает научное обоснование нового концеп-

туального базиса успешного вывода этих территорий на траекторию устойчивого 

развития, причем как в сфере промышленного, так и других отраслей материаль-

ного производства. В этих объективно существующих условиях вовлечение пери-

ферийных территорий в процессы перехода к несырьевому развитию представля-

ет собой еще более сложную задачу по сравнению с центральными регионами, где 

преимущественно расположены инновационно активные промышленные пред-

приятия реального сектора. Причем, речь должна идти о приоритетном решении 

проблемы, связанной с пространственным регулированием ресурсных потоков 

производственной сферы макрорегиона в разрезе его территорий, которое направ-

лено на обеспечение целевого связывания ресурсов на определенной территории в 

требуемых объемах в соответствии с масштабами и целями реализуемых проектов 

модернизационного характера в установленные сроки необходимых видов и каче-

ства»
3
. Это в полной мере согласуется с тем, что «соблюдение социальных уста-

новок и экологических императивов при реализации перспективной модели тер-

риториально-зональной специализации и отраслевого размещения производства 

является функцией государственного регулирования»
4
. 

«Таким образом, проблематика формирования стратегии перехода к несы-

рьевому развитию национальной экономики непосредственно связана с исследо-

ванием вопроса об определении факторов и условий реализации потенциала пере-

хода на данный сценария развития экономик регионов. Конкретизация данной 
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проблемы в координатах пространственно-локализованных региональных систем 

позволяет выработать четкие адресные рекомендации о создании благоприятных 

условий для такого перехода с учетом как ростообразующих и ростоподдержива-

ющих факторов, так и в контексте их противоречивого единства с лимитирующи-

ми факторами в рамках определенной специализации региона. Концептуальный 

базис формирования стратегии перехода к несырьевому развитию экономики ре-

гионов представлен на основе конвергенции фундаментальных положений теорий 

сбалансированного роста, полюсов роста, кластеризации, отраслевых рынков, ин-

ституциональной регионалистики, диффузии инноваций, пространственной кон-

куренции, что позволяет нивелировать отдельные недостатки и усилить инте-

гральный эвристический потенциал этих теорий»
1
. Интеграция данных теорий в 

научном синтезе должна найти отражение в прикладном аспекте. В связи с этим 

базовыми направлениями реализации стратегии перехода к несырьевому разви-

тию региональных экономик, определенными в соответствии с описанным выше 

концептуальным базисом, являются следующие
2
: 

 формирование новых производственных отношений в несырьевом секто-

ре российской промышленности, ориентированных на переход к воспроизвод-

ственной траектории развития регионов с ориентацией воспроизводственного 

процесса на конечный высокотехнологичный результат; 

 создание институциональных условий, позволяющих развивать (но не 

трансплантировать извне) новые экономические отношения. Роль государства при 

этом оценивается достаточно высоко и состоит в формировании благоприятных 

условий для развития этих отношений. Особенное внимание уделяется государ-

ством институциональной структуры общества, а также, противостоянии внеш-

ним угрозам политического и экономического характера. Это, в частности, связа-

но с тем, что «хорошо спланированные проекты государственных инвестиций, как 
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 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 27. 
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обращения: 20.09.2014. 
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правило, стимулируют накопление частного капитала, ищущего доступ и «про-

талкивающегося» к инновационным проектам»
1
; 

 развитие малых технологичных производств, учитывая, что обеспечение 

конкурентоспособности несырьевого сектора экономики предполагает примене-

ние передовых, в том числе энергосберегающих технологий; 

 развитие российской науки и системы трансфера инноваций; при этом сле-

дует исходить из оценки места и роли научных исследований и инноваций в про-

цессе расширенного регионального воспроизводства как элементов единого научно-

инновационного цикла, что позволит выявить и поддерживать лидирующие терри-

тории, могущие стать локомотивами роста несырьевых отраслей промышленности; 

 использование кластерных технологий для реализации проектов модерниза-

ции несырьевых производств в регионах с активным вовлечением ресурсного потен-

циала периферии в целях повышения устойчивости регионального развития; 

 рациональная организация разноуровневой системы управления реализа-

цией стратегии перехода к несырьевому развитию региональных экономик, осно-

ванной на согласовании целей и эффективном использовании внутреннего потен-

циала территории; 

 приоритетное внимание развитию внутренних (эндогенных) экономиче-

ски целесообразных и взаимовыгодных связей с концентрацией внимания на ре-

гиональных интересах и сбалансированность воспроизводственных процессов ре-

гиональной экономики. Такая политика, по мнению сторонников эндогенного 

подхода, позволяет «повысить устойчивость регионального развития в условиях 

глобальных рисков»
2
; 

 модернизация системы отношений «центр — периферия» в рамках по-

вышения уровня доступности всех территорий региона к источникам инноваци-

онного развития для реализации проектов в несырьевой сфере в целях стимулиро-

вания процессов формирования полюсов роста;  

                                                 
1
 Эффективная стратегия переходного периода: уроки экономической теории обновления / Э. Эмсден, 

М. Интрилигейтор, Р. Макинтайр, Л. Тэйлор // Проблемы теории и практики управления. 1996. № 2. 
2
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 формирование единого информационного пространства, способствующе-

го обеспечению непосредственных коммуникаций участников инновационного 

процесса, и механизма взаимосвязей по всему спектру производимой продукции, 

позволяющего в реальном времени на местном уровне каждому участнику обес-

печить равный, свободный доступ к информации и необходимым ресурсам при их 

максимальном разнообразии.  

«Общее представление концептуально-логической схемы формирования 

стратегии перехода к несырьевому развитию экономик регионов представлено на 

рисунке 1.1»
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 — Концептуально-логическая схема формирования стратегии 

перехода к несырьевому развитию многоукладных региональных экономик
2
 

 

«В соответствии с представленной на рисунке 1.1 концепцией стратегия 

опережающего развития реального сектора региональной экономики, одновре-

менно ориентированная на сохранение и/или достижение сбалансированности в 

развитии региона, базируется на целой совокупности общеметодологических и 

специфических принципов, а также целеориентированной конвергенции общена-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Региональное стратегирование методов и механизмов использования потенциала 

многоукладности территорий // East European Scientific Journal. 2015. № 2 (2). Vol. 2. С. 42. 
2
 Разработан автором по материалам исследования. 

Принципы реализации 

 комплексность и системность; 

 сбалансированность; 

 ориентированность на замкнутость вос-
производственного цикла; 

 приоритетное использование внутренних 
резервов в проектах модернизации; 

 приоритетная поддержка отечественного 

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 

Механизмы реализации стратегии  
перехода к несырьевому развитию экономики 

региона 
Цели 

 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 

Стратегия перехода к несырьевому развитию 

экономики российских регионов 
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учных теорий и подходов, на основе которых формируются адаптивные механиз-

мы и реализующий их инструментарий поддержки принятия стратегических ре-

шений»
1
. 

«Эффективность реализации данной стратегии во многом определяется спо-

собностью органов государственного управления максимально адаптировать 

применяемые механизмы и технологии не только к ресурсному потенциалу тер-

ритории, особенностям региональных факторов и условий, но и специфике техно-

логических укладов, сложившихся в каждом конкретном регионе»
2
.  

 

 

 

1.2 Экономическая природа многоукладности региональной экономики  

 

 

 

«Перспективы и особенности стратегического развития регионов во многом 

определяются базовой экономической платформой, исторически сложившейся 

под влиянием сложной комбинации факторов и условий (экономических, соци-

альных, климатических, геополитических и прочих), воздействие которых приво-

дит к региональной асимметрии, выражающейся в специфических профилях хо-

зяйственной деятельности отдельных территорий, — от традиционного хозяй-

ственного уклада до зрелых форм организации рыночного пространства. Суще-

ственные социально-экономические различия регионов обусловливают их струк-

турную и географическую многоукладность, что предполагает необходимость 

применения территориально-адаптированных методов и инструментов управле-

ния в региональной политике. Последнее означает определяющее внимание к 

обоснованию основных компонентов системы стратегического и тактического 

управления развитием региональных экономик, инвариантных к дифференциации 
                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Региональное стратегирование методов и механизмов использования потенциала 

многоукладности территорий // East European Scientific Journal. 2015. № 2 (2). Vol. 2. С. 42. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 30. 
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факторов и условий хозяйствования, с целью обеспечения гармоничного развития 

территории страны в условиях многоукладности региональных систем.  

Обеспечение необходимого уровня соответствия управляющих воздействий 

и управляемых элементов многоукладных региональных экономических систем 

при обосновании перспективных концептуальных направлений регионального раз-

вития требует глубокого осмысления такой категории, как экономический «уклад». 

При всем многообразии исследований проблем многоукладности развития эконо-

мики российских регионов как на теоретическом, так и на практическом уровне в 

настоящее время отсутствует единая трактовка данного понятия. Кроме того, в 

отечественной литературе синонимично используются понятия «экономический 

уклад», «технологический уклад», «общественно-экономический уклад» и др.».
1
 

В России на протяжении многих лет методологической основой изучения 

проблемы многоукладности отечественной экономики служила характеристика 

пяти укладов, данная В. И. Лениным: «Мы наблюдаем, по меньшей мере, пять 

различных систем или укладов, или экономических порядков, и, считая снизу до-

верху, они оказываются следующими: первое — патриархальное хозяйство, это 

когда крестьянское хозяйство работает только на себя или находится в состоянии 

кочевом или полукочевом, а таких у нас сколько угодно; второе — мелкое товар-

ное хозяйство, когда оно сбывает продукты на рынок; третье — капиталистиче-

ское — это появление капиталистов, небольшого частнохозяйственного капитала; 

четвертое — государственный капитализм, и пятое — социализм».
2
 В качестве 

критерия и системообразующего элемента уклада рассматриваются производ-

ственные отношения. 

Аналогичная трактовка встречается и в современной научной и учебной ли-

тературе. Так, например, А. И. Попов дает трактовку «экономического уклада» 

как «типа экономических отношений, определяемых формой собственности, спо-

собом ведения хозяйства, методами координации производства и типом регулято-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 31. 
2
 Ленин В. И. Доклад о продовольственном налоге. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 58. 
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ров хозяйственных связей»
1
. Подобное понимание уклада отражено в работах 

А. С. Анчишкина, А. В. Чаянова и других отечественных ученых. В зарубежной 

практике, несмотря на отсутствие однозначного перевода понятия «уклад», име-

ются аналоги, которые в целом передают смысл данного термина: life style, local 

order, paradigm и т. п. — как определенного типа производственных отношений.  

«Усиливающиеся под влиянием процессов глобализации процессы станов-

ления новых форм экономических систем и опосредующих их экономических от-

ношений, ведущие к значительным структурным сдвигам в экономике нашей 

страны, обусловили повышенный интерес к исследованию детерминант, опреде-

ляющих формирование новой инновационной и технологической модели разви-

тия. Стремление ученых выработать представление о материальной основе укла-

дов, выявить факторы и условия их формирования и смены для последующего це-

ленаправленного проектирования новой технологической модели развития приве-

ли к сужению понимания экономического уклада до его технологической состав-

ляющей. Вместо термина «экономический уклад» в современной науке стал ис-

пользоваться термин «технологический уклад»
2
.  

В определении И. К. Шевченко и Ю. В. Развадовской технологический 

уклад характеризуется как «совокупность технологий, используемых при опреде-

ленном уровне развития производства и экономики»
3
. А. А. Сытник рассматрива-

ет технологический уклад как «форму экономических производственных отноше-

ний, форму сочетания факторов производства»
4
. Причем, он отмечает, что поня-

тие «технологический уклад» следует ограничить только тем комплексом произ-

водственных отношений, которые порождены именно данными технологиями, в 

противном случае (при включении в понятие технологического уклада всего ком-

плекса производственных отношений и институтов) это приводит к размыванию 

границ между технологическим укладом, способом производства и инновацион-

                                                 
1
 Попов А. И. Экономическая теория. СПб.: Питер, 2006.  

2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 32. 
3
 Шевченко И. К., Развадовская Ю. В. Структурный анализ технологических укладов в процессе развития 

промышленного сектора экономики: генезис, закономерности и тенденции // Известия ЮФУ. Технические науки. 

2012. № 8.С. 58–59. 
4
 Сытник А. А. Особенности развития нового технологического уклада: Моногр. Саратов: Наука, 2011. 
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ной системой. Соответственно, под технологическим укладом А. А. Сытником 

понимается «определенный уровень развития производительных сил на основе 

доминирующей технологии производства с присущими этому уровню развития 

экономическими отношениями. Технологический уклад формируется вокруг ядра 

и ключевого фактора (технологии), которые определяют и систему экономиче-

ских отношений этого уклада»
1
. При этом В. И. Белоусов и А. В. Белоусов обра-

щают особое внимание на то, что «становление определенного типа уклада обес-

печивают прорывные инновации (изобретения)»
2
. 

Сам термин «технологический уклад» был введен в научный оборот 

С. Ю. Глазьевым и Д. С. Львовым в развитие теории длинных волн Н. Д. Кондра-

тьева. В соответствии с определением С. Ю. Глазьева, технологический уклад 

рассматривается как «некоторая совокупность подразделений, близких по каче-

ственным характеристикам технологии ресурсов и выпускаемой продукции»
3
. В 

дальнейшем С. Ю. Глазьев несколько расширяет границы понимания технологи-

ческого уклада, обращая внимание на «содержательную связь системы техноло-

гических укладов с уровнем институционального развития национальной эконо-

мики, уровнем развития финансовой системы, научной сферы, эффективностью 

реализации социально-экономической политики»
4
. В частности, в разработках 

С. Ю. Глазьева, а также ряда других академиков и членов-корреспондентов РАН, 

в качестве ключевых требований перехода российской экономики к новому тех-

нологическому укладу называются следующие. 

Макроэкономические условия: 

 обеспечение расширенного воспроизводства на перспективных направле-

ниях становления нового технологического уклада;  

 поддержание благоприятных для этого ценовых пропорций;  

                                                 
1
 Сытник А. А. Организационно-экономические аспекты развития технологического уклада в формирующейся 

рыночной экономике [Электронный ресурс]: Автореф. д-ра экон. наук. Саратов, 2012. URL: 

http://www.dissercat.com/content/organizatsionno-ekonomicheskie-aspekty-razvitiya-tekhnologicheskogo-uklada-v-

formiruyushchei#ixzz3JQxv0mz. 
2
 Белоусов В. И., Белоусов А. В. Технологические уклады и преодоление экономических кризисов [Электронный 

ресурс] // Капитал страны. URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/175896. 
3
 Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития // Междунар. фонд Н. Д. Кондратьева. 

М.: ВлаДар, 1993. 
4
 Глазьев С. Ю. Политика перехода к эффективной экономике [Электронный ресурс]. URL: http://www.glazev.ru/ 

econom_polit/353. 
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 формирование системы поддержки инновационной активности;  

 создание механизмов долгосрочного кредитования инвестиционных про-

ектов. 

Институциональные условия: 

 совершенствование институтов государства; 

 развитие финансовых институтов и пр.
1
 

По этому поводу можно отметить, что более широкое понимание категории 

«уклад» обусловлено тем, что процесс структурирования экономического простран-

ства территории на новых рыночных основаниях не может осуществляться только в 

системе производственных отношений. Как справедливо отмечает С. А. Николь-

ский, «реализация трансформационных процессов в экономике предполагает изме-

нения во всем целостном комплексе социально-экономических связей, которые мы 

находим как в производстве, так и в повседневной жизни социума, совокупность 

которых и есть система укладов»
2
. «Рассмотрение «уклада» исключительно в фор-

мате производственных отношений, технологически сопряженных с данным видом 

хозяйственной деятельности, является ошибочным, поскольку существующий 

уклад определяет не только то, в каких технологиях и формах производственной де-

ятельности воплощается общественное развитие, но и целостный комплекс отноше-

ний, формирующих материально-технический строй, так и организационно-

экономическую и социально-институциональную основу его хозяйственного разви-

тия. Данные рассуждения приводят к выводу о необходимости развития и доработ-

ки в плане расширения концептуального представления категории «уклад» приме-

нительно к экономической системе (например, региону). Иными словами, представ-

ляется целесообразным использование понятия, характеризующего совокупность 

общественных, организационно-экономических и производственных отношений, 

осуществляемых в процессе хозяйственной деятельности в рамках конкретной эко-

номической системы, то есть — технолого-социально-экономический уклад. Автор-

ская трактовка данного понятия заключается в следующем. 

                                                 
1
 См. например,: Россия на пути к современной динамичной и эффективной экономике / Под ред. А. Д. Некипелова, 

В. В. Ивантера, С. Ю. Глазьева. М., 2013; Глазьев С. Ю., Ивантер В. В., Макаров В. Л., Некипелов А. Д. и др. 

О стратегии развития экономики России [Электронный ресурс] // ЭНСР. 2011. № 3 (54). URL: 

http://www.ershovm.ru/files/publications_document_104.pdf. 
2
 Никольский С. А. Аграрная экономика, сельская общность и проблема социально-экономических укладов 

[Электронный ресурс] // Институт Философии Российской Академии наук. URL: http://iph.ras.ru/page50091463.htm. 
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Технолого-социально-экономический уклад — это совокупность устоявших-

ся (формальных и неформальных) норм, правил и механизмов взаимодействий 

между экономическими агентами, определяющих специфику распределения и ис-

пользования потенциала экономического роста территории. Таким образом, тех-

нолого-социально-экономический уклад рассматривается как поликомпонентное 

понятие, содержащее в совокупности целостный комплекс производственных, ор-

ганизационно-управленческих, социально-психологических, экономико-правовых 

отношений, характерных для данного этапа общественного развития хозяйствен-

ной системы (региона), а также норм, правил и механизмов возникающих между 

экономическими субъектами взаимодействий.  

Различные подходы к определению содержания понятия «уклад», вклю-

чая авторское видение данного вопроса, представлены в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 — Понятийно-терминологические конструкты категории «уклад»
1
 

Представители 

подхода 

Понятие Существенные признаки  

выделения уклада 

Особенности  

трактовки 

Ленин В. И., 

Маркс К.,  

Попов А. И. 

Уклад как 

форма об-

щественно-

производ-

ственных 

отношений 

 форма собственности на фак-

торы производства; 

 способ ведения хозяйства 

(форма сочетания факторов про-

изводства) 

Не исследуется материаль-

ный базис уклада. Предпо-

лагается, что изменение 

способа производства ведет 

к изменению экономиче-

ских отношений 

Шумпетер Й. Уклад  институциональные отноше-

ния; 

 экономические отношения; 

 политические отношения; 

 социальные отношения 

Рассматривает уклад как 

социально-экономический 

феномен, определяемых 

совокупностью отдельных 

элементов общества 

Глазьев С. Ю., 

Львов Д. С.,  

Некипелов А. Д. 

и др. 

Технологи-

ческий  

уклад 

 совокупность сопряженных 

производств, охватывающих все 

стадии обработки ресурсов 

Изначально в трактовке 

уклада не учитывались ин-

ституциональные и органи-

зационные аспекты. Впо-

следствии трактовка кате-

гории была расширена 

Никольский С. А. Общест-

венно-

экономиче-

ский уклад 

или технико-

экономиче-

ский уклад 

 технологически сопряженные 

производства и адекватные им 

общественные институты 

Наряду с производствен-

ными отношениями вклю-

чаются социально-

экономические связи по-

вседневной жизни социума 

                                                 
1
 Разработана автором на основе материалов исследования. 
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Продолжение таблицы 1.2 

Представители 

подхода 

Понятие Существенные признаки  

выделения уклада 

Особенности  

трактовки 

Сытник А. А., 

Шевченко И. К., 

Развадовская 

Ю. В., Белоусов 

В. И. и др. 

Технологи-

ческий  

уклад 

 производственные отношения, 

определяемые типом технологий, 

видом хозяйственных связей, ме-

тодами регулирования 

Уделяется особое внимание 

внешним факторам и усло-

виям, обеспечивающим 

скачок в развитии произ-

водственных сил 

Авторское  

представление 

Технолого-

социально-

экономиче-

ский уклад 

 комплекс производственных, 

организационно-управленческих, 

социально-психологических, 

экономико-правовых отношений, 

норм, правил и механизмов их 

регулирующих, характерных для 

данного этапа общественного 

развития 

Поликомпонентное пред-

ставление уклада как сово-

купности взаимосвязанных 

и взаимообусловленных 

всего комплекса обще-

ственных отношений, ха-

рактерных для данного эта-

па развития 

 

«Понимание технолого-социально-экономического уклада региона как 

поликомпонентной системы предполагает выявление следующих составляю-

щих подсистем:  

 подсистемы отношений (взаимодействий) между субъектами экономиче-

ской деятельности в регионе; 

 подсистемы координационно-управленческих воздействий на процессы 

взаимодействий субъектов со стороны органов государственной власти территории; 

 подсистемы факторов и условий, в которых данные взаимодействия осу-

ществляются.  

Как было отмечено ранее, совокупность отношений, формирующих опреде-

ленный уклад общественного развития, включает наряду с производственными от-

ношениями социально-психологические и экономические отношения повседневной 

жизни»
1
. Это объясняется тем, что конкретный тип хозяйственной деятельности 

человека, как справедливо отмечает С. А. Никольский, «определяется не только 

типом технологий, но и теми идеологическими и культурно-духовными новациями, 

которые включаются в уклад как в результате усилий отдельных индивидов, так и 

через систему общественных и государственных институтов и организаций»2. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 35–37. 
2
 Никольский С. А. Аграрная экономика, сельская общность и проблема социально-экономических укладов 

[Электронный ресурс] // Институт Философии Российской Академии наук. URL: http://iph.ras.ru/page50091463.htm. 
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«Фундаментом производственных отношений выступают экономико-правовые от-

ношения собственности. Их изменение, как правило, ведет и к изменению самого 

уклада»
1
. Следует отметить особую роль политических отношений в формирова-

нии уклада, поскольку действия властей напрямую влияют на процессы формиро-

вания новых производственных отношений, «сдерживая институциональные но-

вовведения и канализирование высвобождающегося капитала в структурную пе-

рестройку экономики»
2
.  

«Принято считать, что уклад обусловлен, в первую очередь, географиче-

ским положением территории и наличием ресурсов, определяющих этапы хозяй-

ственного освоения территорий. Безусловно, ресурсная составляющая является 

базовым элементом любой экономической системы, определяющим ее остальные 

компоненты. В то же время отметим, что совокупность факторов и условий, фор-

мирующих и обусловливающих среду взаимодействия, не ограничивается фактом 

наличия определенных ресурсов. Необходима также ориентированность их ис-

пользования на цели общественного развития и интенсификацию регионального 

общественного производства»
3
. «Целеориентированность ресурсного потенциала 

выступает фундаментальной характеристикой стратегических преобразований в 

региональном хозяйстве, что неоднократно подчеркивается в исследованиях по-

следних лет»
4
. «В связи с вышесказанным методологически корректным пред-

ставляется рассматривать в качестве базового элемента, формирующего подси-

стему факторов и условий становления или трансформации технолого-социально-

экономического уклада территории, социально-экономический потенциал регио-

на»
5
. Соглашаясь с мнением ряда ученых, в число факторов, стимулирующих тех-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 37. 
2
 Глазьев С. Ю. Как не проиграть в войне [Электронный ресурс]. URL: www.glazev.ru. 

3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 37. 
4
 См., например, Матвеева Л. Г. Инновационный потенциал промышленности Юга России: инструментарий управления 

в целях снижения региональной асимметрии // Региональная экономика. Юг России. 2014. № 1; Мосейко О. В., 

Князев С. А. Определение инновационного потенциала предприятия на основе факторного подхода // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Сер. 3. Экономика, экология. 2008. № 2 (13); Рощина Л. Н. Научно-

инновационный потенциал промышленности: теория и методология исследования, инструментарий управления. 

Ростов н/Д, 2011; и др. 
5
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 38. 

http://www.glazev.ru/
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нологическое развитие, включен и научно-технический прогресс
1
. «Представля-

ются не менее значимыми компонентами «экономической ткани» технолого-

социально-экономического уклада и такие, как политико-административная, эт-

ническая структуры региона, социокультурная и правовая сферы, политическая 

среда. Сочетание данных факторов обеспечивает синергетический эффект соеди-

нения ресурсного, социально-культурного, политико-правового потенциалов и 

воспроизводственно-функциональных возможностей предпринимательской дея-

тельности субъектов региональной экономики»
2
.  

«Важным компонентом технолого-социально-экономического уклада яв-

ляется и подсистема координационно-управленческих воздействий со стороны 

органов государственной власти»
3
. Координационно-управленческие воздей-

ствия играют особую роль в формировании определенного типа уклада и эффек-

тивной реализации экономического потенциала региона в рамках доминирующе-

го уклада, позволяя наиболее продуктивно выявлять в экономической системе 

региона точки реального проявления коммуникативно-синергетического эффек-

та новых стратегических инициатив. Данные воздействия могут быть реализова-

ны посредством использования разнообразных институциональных инструмен-

тов. В данном случае речь идет не столько о прямом государственном регулиро-

вании, сколько о «сорегулировании, предполагающем, что рыночный механизм 

и государственное регулирование являются не антагонистичными, а взаимодо-

полняющими явлениями»
4
.  

«Концептуальное представление технолого-социально-экономического 

уклада региона как поликомпонентного понятия представлено на рисунке 1.2».
5
  

 

                                                 
1
 См., например, Красильникова О. Ю. Структурные сдвиги в экономике. Саратов: Изд-во СГУ, 2001; Весело-

ва С. А. Возникновение инноваций в рыночной экономике: причины и факторы // Современные аспекты экономи-

ки. 2002. № 1; Смирнова М. А. Влияние НТП на экономический рост страны // Российское предпринимательство. 

2003. № 8 (44); и др.  
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 38. 
3
 Кушнаренко Т. В. Многоукладность как причина разнообразия моделей регионального развития // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2015. № 2 (50). С. 96. 
4
 Никитаева А. Ю. Теория и практика управления взаимодействием государства и бизнеса: региональный аспект. –

Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2007. С. 156. 
5
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 39. 
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Рисунок 1.2 — Концептуальное представление технолого-социально-

экономического уклада региона как поликомпонентного понятия
1
 

 

«Очевидно, что данные составляющие могут исследоваться обособленно с 

точки зрения их влияния на формирование отличительных признаков уклада эко-

номики. Формирование нового типа уклада предполагает, что происходящие в 

экономике структурные изменения должны обеспечить сбалансированное и со-

гласованное развитие всех компонент. Лимитирование в развитии хотя бы одной 

из компонент создает препятствия (ситуацию лимит-фактора) для развития всей 

системы общественных отношений, особенно связанных с инновациями в эконо-

мической деятельности»
2
. 

«Динамика социально-экономического развития предполагает последова-

тельную смену технолого-социально-экономических укладов, замещение суще-

ствующих укладами следующего уровня. Высокая степень дифференциации по-

                                                 
1
 Разработан автором на основе материалов исследования.  

2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 39. 
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тенциалов и социально-экономического уровня развития территорий приводит к 

одновременному сосуществованию в региональном хозяйстве разных типов укла-

дов и обусловливает феномен многоукладности»
1
. 

Достаточно долгое время (на протяжении второй половины ХХ века) в оте-

чественной литературе многоукладность рассматривалась исключительно как ха-

рактеристика переходного периода, с завершением которого устанавливалось 

господство одного уклада. В частности, можно отметить работы П. С. Бычкова, 

А. М. Румянцевой, А. К. Покрытана и ряда других советских ученых
2
. «Однако, в 

современной научной литературе такая точка зрения считается несостоятельной. 

Отрицание и игнорирование многоукладности экономики при разработке эконо-

мической стратегии развития регионов приводит к ущемлению интересов отдель-

ных социальных групп»
3
.  

Как отмечают современные многочисленные исследователи
4
 феномена мно-

гоукладности, данное свойство является имманентно присущим региональным 

экономикам как в статичном (устойчивом) состоянии, так и в процессе ее разви-

тия, то есть в динамике. Некоторые исследователи рассматривают многоуклад-

ность исключительно как «проблему развития национальной экономики, свиде-

тельствующую о межотраслевых и структурных перекосах»
5
. Одновременно, су-

ществует и точка зрения, что многоукладность может создавать определенные 

преимущества в региональном развитии. Например, А. П. Берестов отмечает, что 

«для регионов, имеющих аграрную специализацию, многоукладность позволяет 

обеспечить конкурентные преимущества. Это связано с тем, что каждый тип хо-

зяйственных отношений (укладов) занимает свою нишу в производстве тех или 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 40. 
2
 См., например, Экономическая история / Под ред. П. С. Бычкова. М.: Экономика, 1967; Политическая экономия 

социализма / Под ред. А. К. Покрытана. Киев: Высшая школа, 1988; Политическая экономия / Под ред. А. М. 

Румянцева. М.: Изд-во политической литературы, 1978; и др.  
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 41. 
4
 Яременко Ю. В. Экономический рост. Структурная политика // Проблемы прогнозирования. 2001. № 1;  

Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Альтернативы структурной динамики // Экономист. 2007. № 1; Глазьев С. Ю. Новый 

технологический уклад в современной мировой экономике // Международная экономика. 2010. № 5; Вереникин А. О. 

Теория структурных изменений в экономике. М., 2009; Волошин Д. И. Развитие и рост в концепции 

многоуровневой экономики // Экономист. 2008. № 2; и др.  
5
 См., например, Назарова Е. А. Многоукладность экономики и технико-инновационный потенциал 

экономического развития России // Проблемы современной экономики. 2007. № 3.  
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иных видов продукции»
1
. Аналогичной точки зрения придерживаются В. Н. Ов-

чинников и Ю. С. Колесников, подчеркивающие, что «в период российских ре-

форм именно традиционный хозяйственный уклад (этноэкономика) сыграл в кри-

зисной ситуации роль некоего стабилизатора, придающего устойчивость инерции 

естественно-воспроизводственного тренда экономической динамики»
2
.  

«По мнению автора, представляется важным и необходимым при формирова-

нии стратегии регионального развития учитывать многоукладность экономики реги-

она, не игнорируя, а вовлекая потенциал каждого существующего уклада в процессы 

качественных изменений, ведущих к экономическому росту. Сочетание различных 

укладов обеспечит синергетический эффект их воспроизводственно-

функциональных возможностей и интеграции экономических потенциалов. Несмот-

ря на то что все исследователи констатируют многоукладность экономики регионов 

России, возможности эффективной реализации потенциала многоукладности, как 

правило, не рассматриваются при разработке программ регионального развития. То-

гда как различия в хозяйственных системах региона должны быть обязательно учте-

ны в конструировании системы управления стратегическим развитием территории.  

Для обоснования формирования концептуального базиса реализации новой 

парадигмы стратегии перехода к несырьевому развитию национальной экономики в 

условиях многоукладности региональных систем необходимо глубже разобраться в 

критериях классификации современных экономических укладов. Систематизация 

классификационных признаков позволит лучше понять, каковы детерминанты, 

определяющие отличия в различных типах хозяйственной деятельности, для после-

дующей разработки эффективных рычагов стимулирования регионального развития. 

Изначально типологизация экономических укладов проводилась на формационном 

уровне»
3
. В основу такого подхода была положена формационная триада, сформу-

лированная К. Марксом в следующем виде: общая собственность (первичная фор-

мация) — частная собственность (вторичная формация) — общественная собствен-
                                                 
1
 Берестов А.А. Формирование многоукладной экономики в аграрном секторе // Российское предпринимательство. 

2012. № 4 (202). С. 118.  
2
 Овчинников В. Н., Колесников Ю. С. Силуэты региональной экономической политики. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 

2008. С. 142–143.  
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 41, 42. 
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ность (третичная формация)
1
. Соответственно были определены формационные 

уклады: первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный и капиталистиче-

ский. Впоследствии, в рамках технико-экономической парадигмы, когда как аналог 

термина «экономический уклад» стал использоваться термин «технологический 

уклад», было предложено различать шесть поколений экономических укладов в со-

ответствии с доминирующей техникой, реализующей общий технологический прин-

цип. По представлениям отечественных и зарубежных исследователей фазы техно-

логического уклада непосредственно связаны с кондратьевскими циклами
2
. «Ядро 

первого технологического уклада составила текстильная промышленность, где были 

реализованы новые формы производственных отношений, основанных на механиза-

ции труда и осуществлении поточного производства. Второй технологический уклад 

связывают с появлением паровой машины. Ключевым фактором третьего техноло-

гического уклада стала неорганическая химия, в частности производство взрывча-

тых веществ. Ядро четвертого технологического уклада составило автомобиле- и 

самолетостроение. Основными факторами формирования четвертого технологиче-

ского уклада стали двигатель внутреннего сгорания, конвейерное производство и те-

лефонная связь. Пятый технологический уклад опирается на достижения в сфере 

генной инженерии, микроэлектроники, телекоммуникаций, биотехнологий и пр.».
3
 

Факторами формирования шестого технологического уклада, по мнению С. Ю. Гла-

зьева, должны стать нано- и биотехнологии, когнитивные науки.  

«Очевидно, что приведенные классификации укладов ориентированы на ха-

рактеристику макроэкономической динамики и имеют слабое практическое приме-

нение для исследования социально-экономических процессов в границах отдель-

ной территории, не позволяя получить объективное представление об особенностях 

формирования и сосуществования различных укладов в экономическом регионе. 

Кроме того, использование одних только категорий технико-экономической пара-

                                                 
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 86. 

2
 См., например, Глазьев С. Ю., Львов Д. С., Фетисов Г. Г. Эволюция технико-экономический систем: возможности 

и границы централизованного регулирования. М.: Наука, 1992; Меньшиков С. А., Клименко Л. А. Длинные волны 

в экономике: когда общество меняет кожу. М.: Ленанд, 2014; Perez C. Techno-Economic Paradigms / Ed. by 

W. Drechsler etc. London: Anthem Press, The Other Canon Foundation, 2011; Hirooka M. Innovation Dynamism and 

Economic Growth. A Nonlinear Perspective. Cheltenham, UK — Northampton, MA: Edward Elgar, 2006; и др.  
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 42,43. 

https://www.academia.edu/7851390/Techno-Economic_Paradigms._Essays_in_Honour_of_Carlota_Perez
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Drechsler
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Other_Canon_Foundation
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дигмы является недостаточным для объяснения принципов, факторов и условий 

формирования несырьевого сценария развития в условиях многоукладности регио-

нальных экономик, поскольку общественная жизнь строится не только на техноло-

гических факторах и производственных отношениях, но и на ряде других — инсти-

туциональных, социокультурных, политических, организационно-управленческих 

и пр., — для которых необходимы совершенно иные (отличные от макроэкономи-

ческих) механизмы развития».
1
 Подобная точка зрения в последние годы находит 

все большее распространение, например, А. М. Балханов отмечает, что уклад пред-

ставляет собой «сложную систему взглядов, совокупность взаимозависимых и взаи-

модополняющих отношений, касающихся не только производства, но и всего друго-

го, что связано с производством, любой сферой деятельности группы людей. Это и 

социально-экономические, правовые, даже семейно-бытовые, культурные, духов-

ные отношения»
2
. Аналогичной позиции придерживаются О. Ю. Мамедов и др., 

рассматривая в качестве основополагающего фактора, формирующего много-

укладность региональных экономик, институты предпринимательства, формирова-

ние которых «осуществляется не только в результате действий экономических 

субъектов, руководствующихся преимущественно собственными интересами, но и 

в аспекте такой специфической потребности, как социальное признание»
3
. В том 

же ключе, анализируя содержательные компоненты стратегии развития Юга Рос-

сии, Ю. С. Колесников и Ж. Д. Дармилова считают, что «уклады имеют отношение 

к хозяйственной жизни, социальной сфере, сфере управления и определяются со-

вокупностью материальных, финансовых и нематериальных активов, являющихся 

результатом или собственного накопления, или заимствований, и которые могут 

быть использованы в соответствующей институциональной среде»
4
. 

Для современных исследований хозяйственных укладов региональных эко-

номик наиболее часто «в качестве классификационных признаков используют 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 43. 
2
 Балханов А. М. Трансформация уклада жизни сельского населения [Электронный ресурс] // Вестник Самарского 

государственного технического университета. Серия: Экономические науки. 2012. № 1. С. 16–17. URL: 

http://vestnik.samgtu.ru/uploads/series/1/15/69/2001-1-5-0029.pdf. 
3
 Мамедов О. Ю., Ищенко-Падукова О. А., Мовчан И. В. Экономическая специфика периферийных регионов Юга 

России // Вопросы регулирования экономики. 2013. Т. 4. С. 26. 
4
 Колесников Ю. С., Дармилова Ж. Д. Ресурсы модернизации многоукладной экономики Юга России // Проблемы 

прогнозирования. 2009. № 1. С. 60–73. 
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следующие: масштабность производственно-финансовой деятельности (преобла-

дающий размер предприятий), форма собственности, широта охвата рынков сбы-

та, наличие и характер интеграционных взаимодействий хозяйствующих субъек-

тов, базовые отрасли в экономике региона, преобладающие технологии, использу-

емые в производстве»
1
. «Соответственно, в качестве основных выделяются этно-

экономический, мелкотоварный, частно-корпоративный и государственный укла-

ды. Описание хозяйственных укладов в соответствии с указанными признаками 

приведено в таблице 1.3»
2
.  

 

Таблица 1.3 — Признаки, определяющие тип уклада в регионе
3
 

Признак  
уклада 

Тип уклада 

Этноэкономический Мелкотоварный 
Частно-

корпоративный 
Государственный 

Масштабность 
деятельности 
(размер  
предприятий) 

Домохозяйства Небольшие пред-
приятия 

Средние и крупные 
предприятия 

Средние и круп-
ные предприятия 

Форма  
собственности 

Семейные предприя-
тия 

Частная соб-
ственность или 
товарищество 

Частная или корпора-
тивная собственность 

Государственная 
или муниципаль-
ная собственность 

Широта охвата 
рынков сбыта 

Преобладание дея-
тельности для само-
обеспечения 

Ориентация на 
местные рынки 

Ориентация на внут-
ренний и внешний 
рынки 

Ориентация 
на внутренний и 
внешний рынки 

Наличие  
и характер  
интеграционных 
взаимодействий 

Отсутствуют Возможны фраг-
ментарные взаи-
модействия на 
внутреннем рынке 

Наличие взаимодей-
ствий, в т. ч. межрегио-
нальных и междуна-
родных, стремление к 
их развитию 

Преобладание 
вертикальной ин-
теграции  

Преобладающие 
технологии,  
используемые 
в производстве 

Ремесленные техно-
логии, отдельные 
элементы технологий 
малой механизации 

Технологии на 
базе использова-
ния электродвига-
телей, двигателей 
внутреннего сго-
рания. Возможно 
фрагментарное 
использование 
компьютерных 
технологий 

Использование слож-
ных технологий: био-
технологии, компью-
терные технологии, 
химические техноло-
гии, нанотехнологии 
и пр. 

Широкий спектр 
технологий разно-
го уровня сложно-
сти 

Базовые отрасли Сельское хозяйство Традиционные 
отрасли про-
мышленности 

Высокотехнологич-
ные отрасли, сервис-
ный сектор 

Оборонная про-
мышленность 

                                                 
1
 См., например, Кетова Н. П., Овчинников В. Н. Институты развития в многоукладных экономиках периферийных 

регионов // Проблемы прогнозирования. 2014. № 2. С. 68–76; Новицкий Н. А. Инновационная экономика России: 

теоретико-методологические основы и стратегические приоритеты. М.: Либроком, 2009. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 45. 
3
 Составлена автором с использованием материалов: Колесников Ю. С., Дармилова Ж. Д. Ресурсы модернизации 

многоукладной экономики Юга России // Проблемы прогнозирования. 2009. № 1; Новицкий Н. А. Инновационная 

экономика России: теоретико-методологические основы и стратегические приоритеты. М.: Либроком, 2009; 

Овчинников В. Н. Институциональный потенциал модернизации многоукладной экономики Юга России: влияние 

внешней среды // Модернизационный потенциал экономики и общества. Ставрополь: РИО ИДНК, 2011.  
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«Множественность и своеобразие производственных отношений в регио-

нальных экономиках, обусловленных разнокачественностью структурно-

технологических сдвигов в отдельных секторах народного хозяйства вследствие 

рассогласованности развития подсистем факторов и условий, взаимоотношений и 

координационно-управленческих воздействий, определяющих их нынешнее со-

стояние, настоятельно требует формирования новых механизмов промышленной 

политики, ориентированных не просто на «насильственное» продвижение «пер-

спективных» технологических укладов, а на эффективное взаимодополнение по-

тенциалов различных укладов, стратегически ориентированное на формирование 

опорных точек «каркаса» развития несырьевой специализации регионов. Необхо-

димо учитывать, что каждый уклад генерирует собственные особые позитивные 

эффекты, которые необходимо учитывать в механизмах стратегического развития 

российской промышленности. В рамках такого подхода появляется возможность 

интеграции иногда не сопоставимых между собой потенциалов территорий (ре-

сурсных, организационно-управленческих, инновационных и пр.), характерных 

для отдельных типов укладов, что позволяет объединить отдельные компоненты 

социально-экономического развития регионов в целостную систему, ориентиро-

ванную на реализацию сценария несырьевого развития»
1
. 

«Признаки, определяющие тип уклада, являются важной компонентой ин-

струментария формирования несырьевого сценария развития региональных эконо-

мик, поскольку позволяют понять детерминанты, определяющие отличия в протека-

нии процессов социально-экономического развития на отдельных территориях»
2
. «В 

связи с этим в обозначенном контексте представляется необходимым дополнение 

перечня данных признаков с целью последующего максимально полного их учета в 

региональных стратегиях и разработки соответствующих мер и механизмов, позво-

ляющих стимулировать модернизацию социально-экономического развития региона 

на основе эффективного использования потенциала отдельных укладов. Прежде все-

го, следует отметить, что технолого-социально-экономический уклад во многом 

определяется действующими институтами, представляющими собой часть произ-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 45. 
2
 Кушнаренко Т. В. Система мониторинга показателей несырьевого развития региона с многоукладной 

экономикой: стратегический аспект // Проблемы современной экономики. 2016. № 1 (57). С. 116–120. 
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водственного пространства и обусловливающими цели, механизмы и средства хо-

зяйственной деятельности»
1
. Одновременно, направления модернизации экономики 

предполагают проведение институциональной модернизации адекватно сложивше-

муся типу уклада, так как, в противном случае, внедрение рыночных институтов 

может вступить «в объективное противоречие с традиционными формами хозяй-

ствования данного региона»
2
 и привести к значительным социальным издержкам.  

«Иным важным признаком, определяющим тип технолого-социально-

экономического уклада, является общая направленность регионального развития. 

Так, если в этноэкономике стратегические направления развития территории во 

многом определяются интересами отдельных групп субъектов, как правило, обес-

печивая сохранение установившегося (традиционного) порядка хозяйствования, 

то при государственном укладе во главу угла поставлены интересы обеспечения 

национальной безопасности, а также реализация внешнеполитических интересов, 

причем общая стратегия развития регионов закреплена в государственных страте-

гических программных документах. Для мелкотоварного уклада характерным яв-

ляется решение краткосрочных (текущих) проблем регионального развития, 

например, обеспечение занятости населения, снижение уровня миграции, сниже-

ние уровня социальной напряженности и пр. Тогда как задачи регионального раз-

вития в условиях частно-корпоративного уклада в большей степени имеют стра-

тегическую направленность и выражаются в повышении уровня конкурентоспо-

собности региональной экономики на внутреннем и внешнем рынках. 

Другой важной характеристикой технолого-социально-экономических 

укладов является характер внешнеэкономической деятельности региона. Для эт-

ноэкономики (экономики полунатурально-домохозяйственного типа) характерно 

«анклавное» положение, связанное с экономическим обособлением ее участников, 

их изолированностью от процессов модернизации, неразвитостью внешних свя-

зей. Ориентированные на самообеспечение в условиях преобладания архаичных 

ремесленных технологий, в редких случаях использующие технологии малой ме-
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 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 
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2
 Мамедов О. Ю., Ищенко-Падукова О. А., Мовчан И. В. Экономическая специфика периферийных регионов Юга 

России // Вопросы регулирования экономики. 2013. Т. 4. С. 29. 



60 

ханизации, территории с данным видом уклада, как правило, отличаются низкими 

показателями социально-экономического развития и относятся к категории про-

блемных. Для мелкотоварного уклада характерным является преобладание экс-

порта сырья и продовольственной продукции, тогда как в структуре импорта вы-

сока доля высокотехнологичных машин и оборудования, производственных това-

ров. Частно-корпоративный и государственные уклады могут быть ориентирова-

ны как на реализацию несырьевой, так и на сырьевую модель развития.  

Следующий признак — инвестиционная привлекательность базовых отрас-

лей региона — непосредственно связан с технологиями, применимыми в произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятий. Наибольшую инвестици-

онную привлекательность имеют технологии IV и V технологических укладов, 

поскольку их использование обеспечивает усиление конкурентных позиций на 

мировых рынках, что особенно важно при наличии мощных игроков странового и 

международного уровня в современных условиях усиления процессов глобализа-

ции. Технологии I–III и отчасти IV-го технологических укладов отличаются низ-

кой инвестиционной привлекательностью, обусловленной высоким уровнем рис-

ков, связанных с необходимостью конкурировать с высокотехнологичными ком-

паниями, имеющими доступ к инновационным ресурсам»
1
. Так, например, по 

данным Национального рейтингового агентства, к группе IC9, имеющей 

наименьший уровень инвестиционной привлекательности, отнесены регионы, в 

которых доминируют этноэкономический и мелкотоварный уклады: Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, 

Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Чеченская Рес-

публика и Республика Северная Осетия — Алания. К группе IC1, имеющей пер-

вый уровень высокой инвестиционной привлекательности, отнесены Москва и 

Санкт-Петербург, где сосредоточены наиболее высокотехнологические сферы де-

ятельности
2
. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России — 

2015 приведен в Приложении А.  
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«Наконец, еще одним характерным признаком, определяющим тип технолого-

социально-экономического уклада, является структура экономического потенциа-

ла территории. Так, для этноэкономики и мелкотоварного уклада характерны тру-

доизбыточность, низкий уровень финансового потенциала. В условиях мелкото-

варного типа хозяйствования присутствует достаточно высокий уровень предпри-

нимательской активности, в связи с чем, в отличие от этноэкономики, он обладает 

определенным инновационным потенциалом.  

Для государственного уклада, отличающегося определенным уровнем бю-

рократии, характерно высокое значение организационно-управленческого потен-

циала, а необходимость решения социальных задач приводит к снижению финан-

сового потенциала данного уклада (таблица 1.4)»
1
.  

 

Таблица 1.4 — Классификационные признаки  

технолого-социально-экономических укладов
2
 

Признак  
уклада 

Тип уклада 

Этноэкономический Мелкотоварный 
Частно-

корпоративный 
Государственный 

Преобладающие 
институты, опре-
деляющие харак-
тер взаимодей-
ствий субъектов  

Институт семьи, 
обычаи и традиции 

Институт предпри-
нимательства, ин-
ститут собственно-
сти 

Институты развития: 
венчурные фонды, 
ГЧП 

Государственное 
макрорегулирова-
ние. Неразвитость 
рыночных инсти-
тутов 

Общая направ-
ленность регио-
нального разви-
тия  

Определяется ин-
тересами отдель-
ных субъектов в 
целях достижения 
ими социального 
признания. Ориен-
тация на самообес-
печение 

Решение текущих 
(краткосрочных) 
проблем социально-
экономического 
развития региона 

Повышение уровня 
конкурентоспособ-
ности региональной 
экономики на внут-
реннем и внешнем 
рынках, решение 
стратегических задач 

Обеспечение 
национальной без-
опасности, моне-
тарная направлен-
ность макроэконо-
мического разви-
тия 

Инвестиционная 
привлекатель-
ность  

Очень низкая Низкая Высокая Низкая, так как 
финансирование 
осуществляется 
преимущественно 
из бюджетных ис-
точников 

Структура  
экономического 
потенциала 

Трудоизбыточ-
ность, низкий уро-
вень финансового 
и инновационного 
потенциала 

Низкий уровень 
финансового по-
тенциала, трудоиз-
быточность 

Сбалансированное 
развитие компонент 
экономического по-
тенциала 

Высокий уровень 
организационно-
управленческого 
потенциала, низ-
кий финансовый 
потенциал 
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«Следует отметить, что в силу ряда объективных факторов (институцио-

нальных, социально-экономических, политических и пр.), определяющих специ-

фику развития отдельных территорий, многоукладность является характеристи-

кой, имманентно присущей экономикам российских регионов, и присутствует не 

только в их переходных состояниях»
1
. Отталкиваясь от концепций С. Ю. Глазье-

ва, Д. С. Львова, Т. А. Селищевой, Ю. В. Яременко и других исследователей фе-

номена многоукладности, в качестве наиболее значимых причин ее проявления 

обозначим следующие: 

 «наличие атавизмов в виде архаичных укладов, обусловленные фактора-

ми предшествующего развития: закрытость (автаркичный характер) советской 

экономики, сверхконцентрация ресурсов модернизации в военно-промышленном 

комплексе; 

 ориентация стратегий регионального развития преимущественно на экс-

тенсивную траекторию, характеризующуюся низкой интенсивностью процессов 

замещения, закреплением и воспроизводством устаревших укладов на отдельных 

территориях»
2
; 

 либерализация российской экономики при переходе к несырьевой модели 

хозяйствования, следствием чего стало разрушение крупных предприятий и раз-

витие мелкотоварного производства, техническую базу которых сформировали 

устаревшие технологии; 

 ««технологический монополизм» в отраслях производства, выражающий-

ся в ассортиментной узости технологий, тиражировании однообразной продук-

ции, что обусловило закрепление устаревших укладов в традиционных отраслях и 

сферах деятельности в гражданском секторе экономики, тогда как в других отрас-

лях, развитие которых являлось стратегически значимым для поддержания опре-

деленного уровня национальной безопасности (ВПК, космос), форсировалось раз-

витие наиболее современных технологий»
3
. 
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«Таким образом, многоукладность региональных экономических систем яв-

ляется результатом структурных преобразований отечественной экономики, по-

следствия которых осложняются наличием институциональных дефицитов и эко-

номической неоднородностью регионального пространства. Между всеми форма-

ми хозяйствования существуют определенные взаимоотношения и взаимозависи-

мости, что обусловливает необходимость управления региональным развитием на 

основе рационального сочетания потенциалов отдельных технолого-социально-

экономических укладов. Другими словами, управление многоукладной регио-

нальной системой должно быть многоконтурным, где характеристики каждого 

организационно-управленческого контура определяются отличительными осо-

бенностями территории, определяющими уклад. Данные контуры могут быть 

объединены в единую систему управления, обеспечивающую сбалансированное и 

согласованное развитие региона.  

Участие потенциала различных укладов в развитии несырьевого сектора 

отечественной экономики детерминируется институциональными, социально-

экономическими, политическими и другими факторами. Базисом перехода рос-

сийских регионов к несырьевому развитию является рациональное использова-

ние потенциалов различных укладов при любом их соотношении. Соответствен-

но, логика проведения дальнейшего исследования предполагает анализ предпо-

сылок и императивов развития несырьевых отраслей в условиях многоукладно-

сти региональных хозяйственных систем, а также рассмотрение возможностей 

использования потенциалов различных укладов в стратегиях перехода к несырь-

евому развитию»
1
. 

  

                                                                                                                                                                       
структурной сбалансированности экономики России // Проблемы современной экономики. 2009. № 1 (29); 

Львов Д. С. Стратегия экономики новой России // Экономика и управление. 2005. № 2; Яременко Ю. В. 

Экономический рост. Структурная политика // Проблемы прогнозирования. 2001. № 1.  
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1.3 Региональные детерминанты развития несырьевых отраслей экономики 

в условиях многоукладности 

 

 

 

«Глубокие социально-экономические преобразования российской экономи-

ки, обусловленные задачами ее модернизации в рамках формирования несырьево-

го сценария развития, не оказывают существенного влияния на смягчение проти-

воречий многоукладности экономики регионов. Можно констатировать, что фак-

тически сложившаяся многоукладность региональных экономических систем се-

годня характеризуется нерациональным использованием потенциалов различных 

укладов. Существующие стратегии и механизмы недостаточно ориентированы на 

дополнение их структурных компонентов, что препятствует преодолению межу-

кладных противоречий, формированию межукладных хозяйственных связей, и 

сдерживает переход к сбалансированному развитию региональной экономической 

системы. Это требует разработки новых методологических подходов, направлен-

ных не столько на «решение проблемы многоукладности», сколько на формиро-

вание механизмов и стратегий регионального развития, основанных на реализа-

ции возможностей и преимуществ, обладающих каждым укладом, в соответствии 

с императивами формируемого сценария несырьевого развития. Особую роль при 

этом играет выявление факторов, условий и предпосылок развития несырьевых 

отраслей экономики в условиях многоукладности, поскольку характер их разви-

тия и перспективы модернизации определяются именно доминирующим в реги-

оне технолого-социально-экономическим укладом. Взвешенное отношение к мно-

гоукладности как к имманентно присущей характеристике современных россий-

ских региональных экономик позволяет выявить не только проблемы, но и воз-

можности их качественного экономического роста за счет синергетических и 

мультипликативных эффектов, сформировать систему экономических связей ре-

гиона как единого целого»
1
. Как отмечено в исследованиях Института экономики 
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РАН, «развитие многоукладности позволяет усилить антикризисный формат мо-

дернизации, обеспечивая предпосылки к созданию общественной стабильности и 

смягчению противоречий между различными социальными слоями и силами»
1
. 

«Методология разработки стратегии регионального развития несырьевого 

сектора экономики в условиях многоукладности региональных систем предпола-

гает необходимость уточнения экономической сущности понятия «потенциал 

многоукладности». Категория «потенциал» достаточно широко используется в 

современной научной литературе. Изучению ее сущности посвящено значительно 

количество работ, в связи с чем в рамках данного исследования не заостряется 

внимание на анализе различных трактовок к интерпретации данной категории. В 

целом, систематизируя отдельные подходы к пониманию сущности понятия «эко-

номический потенциал»
2
, отметим, что «потенциал» рассматривается как сово-

купность: 

 ресурсов (финансовых, трудовых, материальных, организационно-

управленческих и пр.), необходимых для достижения границ функционирования 

системы в тех или иных условиях, наличие которых определяет ее готовность к 

развитию; 

 возможностей для использования производительной силы ресурсов в со-

ответствии с поставленными целями; 

 ресурсов и возможностей, отражающих меру способности и готовности 

системы осуществлять модернизацию своей деятельности; 

 ресурсов и возможностей, целеориентированных на решение определен-

ных задач, то есть с акцентом на организационно-управленческую компоненту 

экономического потенциала. 

В контексте проблематики исследования потенциала несырьевого развития 

многоукладных региональных экономических систем дадим определение данному 

понятию: потенциал несырьевого развития многоукладной экономики регио-

на — это способность объединенных и определенным образом организованных ре-

                                                 
1
 Многоукладность России: исторические корни, состояние и перспективы. М.: Институт экономики РАН, 2009. 

2
 См., например, Ревуцкий Л. Д. Потенциал и стоимость предприятия. М.: Перспектива. 2007; Москвина О. С. 

Факторы развития инновационного потенциала региона // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2009. № 9–1.  
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сурсов и возможностей экономических субъектов в условиях отдельных типов тех-

нолого-социально-экономических укладов, а также соответствующих им целеори-

ентированных управленческих воздействий, обеспечивать опережающее модерни-

зационное развитие несырьевых секторов региональной экономической системы»
1
.  

«Разумеется, формирование детерминант регионального несырьевого разви-

тия обусловлено не только технолого-социально-экономическими укладами, и 

именно их исследование во многом предопределяет концепцию региональной 

стратегии модернизации, объясняет модели и механизмы развития несырьевых 

секторов экономики в условиях конкретных регионов. Возможности и направле-

ния развития несырьевых отраслей экономики в условиях многоукладности реги-

ональных систем не в полной мере отражены в современной научной литературе. 

Потенциал многоукладности в наибольшей степени исследуется в АПК
2
, между 

тем он присутствует и в других секторах регионального хозяйства, оказывая су-

щественное влияние на направления и масштабы развития несырьевого сектора 

экономики региона.  

Анализируя особенности развития несырьевого сектора российской эконо-

мики в условиях многоукладности региональных систем, можно сделать вывод, что 

в настоящее время сформировались новые качественные характеристики много-

укладности, которые привели к обоснованию точки зрения о возможности и даже 

целесообразности развития многоукладности хозяйства в российских регионах как 

фактора, стимулирующего модернизационные процессы на данной территории. 

Важнейшей особенностью развития хозяйствующих субъектов в условиях много-

укладности в последние годы стала активизация на региональном уровне интегра-

ционных связей экономических субъектов, функционирующих в условиях различ-

ных хозяйственно-технологических укладов. Формирование данных связей проис-

ходит под влиянием сложного механизма взаимодействия частного капитала и 

стратегических направлений развития национальной экономики, что представляет 

                                                 
1
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особый интерес»
1
. «Прежде всего, следует отметить преимущественно «жесткий» 

тип интеграционных взаимодействий (по существу, «захватов» в терминологии не-

которых исследователей), проявляющийся в слиянии, поглощении и присоедине-

нии предприятий низкого технологического уклада к предприятиям более высокого 

уклада (как правило, это зарубежные компании). В качестве примеров можно при-

вести следующие: приобретение AnadoluEfes 100 % пивоваренных активов SAB-

MillerPlc в размере 1900 млн долл.; покупка компанией Arco Capital Corporation 

АПК «Стойленская Нива» за 180 млн долл.; покупка японским конгломератом 

Mitsui 10 % акций агропромышленной группы «Содружество», ведущего мирового 

производителя соевого и растительных масел,
2
 и др. Данные по крупнейшим сдел-

кам в секторе потребительских товаров, розничной торговли и сельского хозяйства 

представлены в Приложении Б. Структура сделок отражена на рисунке 1.3»
3
.  

 

 
 

Рисунок 1.3 — Количество сделок слияния и поглощения по секторам  

потребительских товаров, розничной торговли и сельского хозяйства
4
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«Еще более активно протекают подобные сделки в сфере телекоммуника-

ций и медиа, в секторах транспорта, логистики и инфраструктуры, а также в сек-

торах экономики, связанных с энергетическими и природными ресурсами. Так, в 

сфере транспорта и логистики общая сумма сделок в 2014 году выросла на 65 % 

по сравнению с 2013 годом и достигла 10,1 млрд долл. 

Формирование предприятий с государственным участием является следую-

щей особенностью развития несырьевых отраслей в условиях многоукладной 

экономики (в том числе посредством сделок слияния и поглощения). В этом плане 

реализуются задачи, во-первых, сохранения государственного контроля над раз-

витием стратегически значимого направления, во-вторых, привлечения частного 

капитала, необходимого для решения задач модернизации отдельных сфер дея-

тельности. Предприятия с государственным участием («Ростехнологии», «РОС-

НАНО») наибольшее развитие получают в таких важных сегментах несырьевого 

сектора экономики, как автомобильная промышленность, машиностроение, авиа-

космическая отрасль. Примером является создание Renault-Nissan и ГK «Ростех-

нологии» нового совместного предприятия Alliance Rostec Auto BV»
1
. 

«Другая особенность развития несырьевых отраслей состоит в повышении 

предпринимательской активности населения в данном секторе экономики, в оп-

тимизации роли государства. Данное обстоятельство является результатом прово-

димых реформ и обусловлено тяжелыми психологическими последствиями эко-

номических кризисов, что на фоне высокой коррумпированности деятельности 

отдельных представителей олигархических структур формирует отрицательное 

общественное отношение к деятельности корпоративного бизнеса, предопределя-

ет различные, порой диаметрально противоположные оценки роли предпринима-

тельства в развитии экономики, недоверие населения к создаваемым институтам 

развития. Так, по данным исследований Фонда «Общественное мнение», несмот-

ря на то что за последние годы экономическая роль крупного бизнеса оценивается 

чаще позитивно, чем негативно (в 2003 году негативное отношение выразили 

                                                 
1
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53 % опрошенных, в 2013 году данный процент снизился до 38 %), отношение к 

людям, занимающимся крупным бизнесом, устойчиво оценивается как отрица-

тельное (30–49 %). При этом 36 % населения заявили, что будут испытывать удо-

влетворение, если их дети начнут заниматься собственным бизнесом»
1
.  

«Еще одной характерной чертой развития несырьевого сектора экономики в 

современных условиях является гипертрофированная роль государства в реализа-

ции контрольных и регулирующих функций, а также в оказании приоритетной 

поддержки отдельных видов деятельности в рамках определенных типов укладов, 

оно корректирует, тем самым, естественный ход рыночной самоорганизации»
2
. 

Причем задача модернизации многоукладных экономик (в частности экономики 

Северного Кавказа), как отмечают Ю. С. Колесников и Ж. Д. Дармилова, в доку-

ментах программно-прогнозного характера «или не ставится вообще, или форму-

лируется весьма робко»
3
.  

«Такая политика приводит к усилению уровня поляризации развития от-

дельных территорий, закреплению на периферии традиционных технологических 

укладов и концентрации ресурсов инновационного развития в определенных ло-

калитетах, блокируя движение в сторону сбалансированного развития региональ-

ных экономик. Одновременно отметим постепенный сдвиг парадигмы региональ-

ного развития в сторону выявления дополнительных ресурсов развития не только 

точек роста, но всех территорий»
4
. Данный подход, в частности, отражен в докла-

де «Европейская региональная политика: источник вдохновения для стран, кото-

рые не входят в ЕС», опубликованном Организацией экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР). Признается важность для экономического роста не 

только центров развития, но и этнических культур и социальных локалитетов. 

Главное — использование всех резервов: природного, экономического и социаль-

                                                 
1
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http://bd.fom.ru/report/map/finfo/of0615/of051525. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 57. 
3
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ного потенциалов региона в рамках интегрированных общерегиональных проек-

тов инвестиционного развития и роста
1
. 

Следующей особенностью, определяющей развитие несырьевого сектора 

экономики в условиях сложившейся многоукладности в регионах России, является 

усиление влияния на массовое экономическое поведение граждан национально-

культурных ценностей, устоявшихся в обществе представлений о социальной спра-

ведливости, о чем еще в начале 90-х годов ХХ века упоминал П. А. Сорокин
2
. Это 

ведет к смещению акцентов регионального развития в сторону сопряжения прин-

ципов экономической эффективности и социальной справедливости. Наиболее 

наглядно, по мнению Н. П. Кетовой и В. Н. Овчинникова, это «проявляется в ин-

ституциональном приспособлении экономики к социокультурной идентичности 

населения, развитии таких видов деятельности, как общинное землепользование, 

потребительская кооперация, микрофинансирование, аутсорсинг, предпринима-

тельская деятельность, основанная на частном, семейном капитале, малых иннова-

ционных предприятиях, ориентированных на местный спрос в услугах и пр.»
3
.  

Характеризуя общие тенденции развития несырьевого сектора россий-

ской экономики в условиях многоукладности региональных систем, следует 

отметить, что современное его состояние оценивается специалистами как нахо-

дящееся на стадии восстановительного роста, когда развитие осуществляется 

«преимущественно за счет экстенсивных факторов и основывается на заим-

ствовании передовых отечественных и зарубежных разработок»
4
. В целом, в 

соответствии с оценками специалистов, в настоящее время в России преоблада-

ет IV технологический уклад
5
 (рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4 — Доля технологических укладов в экономике России
1
 

 

В то время как ведущие западные страны стоят на пороге шестого техно-

логического уклада, удельный вес российских производств несырьевого секто-

ра экономики, соответствующих пятому укладу, составляет не более 6–8 %
2
. 

«Анализ состояния материально-технической базы промышленного производ-

ства в России показал, что в обрабатывающих отраслях уровень износа основ-

ных фондов в среднем составляет 42,5 %. Причем, как ни парадоксально, 

наиболее высокий уровень износа фондов характерен для более технологичных 

сфер деятельности: производства машин и оборудования, электрооборудова-

ния, электронного и оптического оборудования, химического производства 

(рисунок 1.5). В этих же сферах деятельности отмечаются и наиболее высокие 

показатели удельного веса полностью изношенных основных фондов (10–

15 %)»
3
. 
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Рисунок 1.5 — Показатели износа основных фондов  

в обрабатывающих производствах, %
1
 

 

«В результате преобладания в несырьевом секторе российской экономики 

производств более низкого по сравнению с ведущими зарубежными странами 

технологического уклада их продукция ориентирована преимущественно на внут-

ренний рынок. Анализ показателей внешнеэкономической деятельности демон-

стрирует, что в структуре российского экспорта преобладают минеральные удоб-

рения, цемент, древесно-волокнистые плиты, прокат из железа и стали и необра-

ботанный алюминий, шины. Товары относительно более технологичного произ-

водства — тракторы, автобусы, экскаваторы и т. п. — преимущественно экспор-

тируются в страны СНГ. В структуре импорта, напротив, из стран дальнего зару-
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бежья ввозится видеоаппаратура, телевизионные приемники, автомобили, автобу-

сы, лекарственные средства и пр.»
1
. 

«По данным Росстата, процент импортных товаров на российском рынке 

составляет: 89 % — в станкостроении, 83 % — офисного оборудования, 87,3 % — 

бытовой техники, 40 % — горного оборудования, 80 % — товаров легкой про-

мышленности, 70 % — нефтегазового оборудования, зависимость отечественных 

производителей от импортного оборудования — около 78 %
2
. В условиях стиму-

лирования мер (как ответных на экономические санкции со стороны западных 

стран) по реализации политики импортозамещения несырьевой сектор россий-

ской экономики получил новый толчок к развитию, благодаря росту спроса на то-

вары отечественного производства, особенно в сфере производства пищевых про-

дуктов. Учитывая, что в структуре продукции сельского хозяйства в последние 

годы значительно увеличивается доля фермерских хозяйств (если в 2000 году 

данный показатель составлял 3,2 %, то в 2014 — уже 8,9 %)
3
, то многоукладность 

регионов с сельскохозяйственной ориентацией в определенном смысле можно 

рассматривать как фактор, стимулирующий развитие модернизационных процес-

сов в данной сфере. Если сопоставить типологию российских регионов (Прило-

жение В) с направлениями их отраслевой специализации (пример приведен в таб-

лице 1.5 для регионов Юга России), можно заметить, что регионы, имеющие сель-

скохозяйственную специализацию, отличаются преобладанием низкотехнологич-

ных укладов»
4
.  

  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 59–61. 
2
 Доклад Росстата [Электронный ресурс]. URL: http://kprf.ru/crisis/edros/76030.htm. 

3
 Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2013: Стат. сб. / Росстат. M., 2015. 

4
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 61, 62. 
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Таблица 1.5 — Типология регионов Юга России  

и направления их отраслевой специализации
1
 

Тип региона Регион Отраслевая  

специализация 

Доминирующий уклад 

«Опорные»  

регионы 

Краснодарский 

край 

сельское хозяйство; 

торговля; 

транспорт и связь; 

туризм 

Мелкотоварное производство. 

Частно-корпоративное произ-

водство 

Ростовская  

область 

обрабатывающие  

производства; 

торговля 

Мелкотоварное производство. 

Частно-корпоративное произ-

водство 

Регионы  

«полюса роста»  

и «точки роста» 

Ставрополь-

ский край 

сельское хозяйство; 

обрабатывающие производства; 

торговля 

Мелкотоварное производство. 

Частно-корпоративное произ-

водство 

Регионы  

«полюса роста»  

и «точки роста» 

Волгоградская 

область 

обрабатывающие производства; 

торговля 

Мелкотоварное производство. 

Частно-корпоративное произ-

водство 

Регионы с неопре-

делившимися 

перспективами 

Астраханская 

область 

обрабатывающие производства; 

транспорт и связь 

Мелкотоварное производство 

Республика  

Адыгея 

сельское хозяйство; 

торговля 

Мелкотоварное производство. 

Этнический уклад 

Проблемные  

регионы 

Республика  

Северная  

Осетия —  

Алания 

сельское хозяйство; 

обрабатывающие производства; 

торговля 

Мелкотоварное производство. 

Этнический уклад 

Регионы  

особого внимания 

Республика  

Калмыкия 

сельское хозяйство Мелкотоварное производство. 

Этнический уклад 

Республика  

Дагестан 

сельское хозяйство; 

торговля; 

транспорт и связь; 

туризм 

Этнический уклад 

Республика  

Ингушетия 

сельское хозяйство; 

добыча полезных ископаемых; 

торговля 

Этнический уклад 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

сельское хозяйство; 

обрабатывающие производства; 

торговля 

Мелкотоварное производство. 

Этнический уклад 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

сельское хозяйство; 

обрабатывающие производства; 

торговля 

Мелкотоварное производство. 

Этнический уклад 

Чеченская  

Республика 

добыча полезных ископаемых; 

торговля 

Этнический уклад 

 

«В отраслях обрабатывающей промышленности имеют место различные 

уровни укладов — от этноэкономики до частно-корпоративного уклада. Наиболее 

высокотехнологичные сферы деятельности, такие как производство машин и обо-

рудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, хи-

мическое производство, производство транспортных средств и оборудования, 

                                                 
1
 Составлена автором на основе материалов исследования. 
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представлены в регионах федеральных округов: Центрального (ЦФО), Приволж-

ского (ПФО) и Северо-Западного (СЗФО) (рисунок 1.6)»
1
.  

 

 

 

Рисунок 1.6 — Структура собственного производства  

в обрабатывающих отраслях в разрезе регионов России, тыс. руб. в год
2
 

 

«Наиболее высокий уровень развития обрабатывающих отраслей наблюда-

ется в регионах ЦФО, ПФО, что позволило в новой типологизации регионов отне-

сти их к локомотивам роста. Одновременно, в регионах федеральных округов: 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 63. 
2
 Составлен автором на основе данных: Промышленность России. Стат. сб. / Росстат. М., 2015. 
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Дальне-Восточного (ДФО), Северо-Кавказского (СКФО), Южного (ЮФО), отли-

чающихся высоким уровнем многоукладности региональных экономик, преобла-

дают традиционные сферы деятельности с III и IV технологическим укладами»
1
. 

Можно заметить, что пропорции сочетания отдельных доминирующих укладов 

(таблица 1.6) находят отражение в моделях развития несырьевых отраслей. 

 

Таблица 1.6 — Возможные сочетания пропорций укладов  

в региональной экономике
2
 

Уклады Варианты сочетаний 

Этноэкономика высокий низкий 

Мелкотоварный высокий низкий высокий низкий 

Частно-

корпоративный 
высокий низкий высокий низкий высокий низкий высокий низкий 

Государственный в н в н в н в н в н в н в н в н 

 

«В случае доминирования этноэкономики в регионе осуществляется и за-

крепляется определенная форма воспроизводства ресурсов, условий жизни, само-

го социума. Для такой экономики характерен экстенсивный тип занятости, низкая 

социальная и трудовая мобильность, низкая мобильность ресурсов. В структуре 

экономики преобладает сырьевой сектор. Высокие транспортные издержки, 

неразвитость инфраструктуры, рентоориентированное поведение менеджеров не 

обеспечивают капитализации территориальных ресурсов, в связи с чем перспек-

тивы развития несырьевых отраслей экономики в данных условиях связаны с 

формированием моделей хозяйствования, сконцентрированных на развитии пред-

принимательской деятельности в сферах, ориентированных на спрос в местных 

товарах и услугах: туризм, изготовление изделий из меха, кожи, шерсти, перера-

ботка продукции аграрного сектора, изготовление элементов декора, лекарствен-

ные сборы и пр. Отметим, что данные секторы экономики максимально направле-

ны на поддержание экосистемы региона. Для включения потенциала этноэконо-

мики в процессы модернизации необходимо развитие ее взаимодействия с корпо-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 64. 
2
 Составлена автором на основе материалов исследования. 
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ративным сектором на основе наиболее «гибких» форм интеграционных взаимо-

действий (неполный рабочий день, виртуальные взаимодействия, аутсорсинг 

и т. п.)»
1
.  

В настоящее время для отечественного среднего и малого бизнеса характер-

но преобладание видов деятельности, не связанных с промышленным производ-

ством (рисунок 1.7).  

 

 

  а) средние предприятия          б) малые предприятия  в) малые и средние предприятия 

 

Рисунок 1.7 — Число предприятий 

по видам экономической деятельности, %
2
 

 

Как отмечает Л. Г. Матвеева, «императивы устойчивого развития модерниза-

ционных процессов в российской промышленности, приобретающие усиленное 
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 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 64. 
2
 Малое и среднее предпринимательство в России. Стат. сб. / Росстат. М., 2015.  
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санкциями значение, инициируют необходимость формирования также и новой 

структуры системы ведения промышленного производства»
1
, в том числе на основе 

взаимодополнения потенциалов отдельных технолого-социально-экономических 

укладов. Преобладание мелкотоварного производства с III и IV типом технологи-

ческих укладов, как показывает практика, обеспечивает возможность органически 

соединить его с развивающимся в регионах корпоративным сектором, обеспечивая 

его «облагораживание»
2
. «В несырьевом секторе экономики мелкотоварный уклад 

обладает наибольшим потенциалом в сфере переработки продукции сельского хо-

зяйства, а также при производстве промышленных товаров массового спроса.  

Большая часть населения занята в сфере торговли, например, в Южном фе-

деральном округе на малых и средних предприятиях в сфере обрабатывающего 

производства работают только около 5 % общего числа занятых в малом и сред-

нем бизнесе. В разрезе отдельных регионов ЮФО количество занятых в этой сфе-

ре отличается в десятки раз (рисунок 1.8). Положительная динамика данного по-

казателя тестируется только в Краснодарском крае, что отчасти обусловлено под-

готовкой и реализацией мегапроекта «Зимняя Олимпиада в Сочи — 2014»»
3
. Не-

смотря на то что малый бизнес традиционно относится к инновационно активным 

сегментам, в сфере обрабатывающей промышленности доля инновационной про-

дукции обрабатывающих производств малых предприятий составляет всего 

1,58 %
4
. Следует отметить, что «для малых предприятий, взаимодействующих с 

крупным бизнесом (как правило, это предприятия в сфере химического производ-

ства, производства электроприборов и оборудования), данный показатель значи-

тельно выше и составляет 5,37 %»
5
.  

                                                 
1
 Матвеева Л. Г. Инновационный потенциал промышленности Юга России: инструментарий управления в целях 

снижения региональной асимметрии // Региональная экономика. Юг России. 2014. № 1 (93). 
2
 Овчинников В. Н., Колесников Ю. С. Силуэты региональной экономической политики на Юге России. Ростов н/Д: 

Изд-во ЮФУ, 2008. С. 154. 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 66. 
4
 В соответствии с данными источника: Малое и среднее предпринимательство в России: Стат. сб. / Росстат. М., 2015. 

5
 Матвеева Л. Г., Чернова О. А. Потенциал малого бизнеса в несырьевом развитии промышленности России: 

модели, инструменты и механизмы оценки. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2014. С. 104. 
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Рисунок 1.8 — Число занятых в сфере обрабатывающего производства  

в регионах ЮФО (по данным на начало 2014 г.), тыс. чел.
1
 

 

Наличие элементов государственного типа уклада в региональных экономи-

ках в современных рыночных условиях хозяйствования российских регионов 

означает активное использование государственных регулирующих механизмов, а 

также механизмов стимулирования предпринимательской деятельности, в том 

числе на основе государственно-частного партнерства. Модели развития таких 

сфер деятельности (как правило, это предприятия оборонной сферы, а также име-

ющие стратегическое значение для повышения конкурентоспособности и нацио-

нальной безопасности) получили название «прикованных к государству класте-

ров» (state anchored cluster)
2
.  

«Несмотря на то что участие органов государственной власти в деятельно-

сти хозяйствующего субъекта значительно повышает его инвестиционную при-

влекательность, обеспечивает встроенность его стратегии в программные доку-

менты регионального развития, повышает инфраструктурную обустроенность 

                                                 
1
 Матвеева Л. Г., Чернова О. А. Потенциал малого бизнеса в несырьевом развитии промышленности России: 

модели, инструменты и механизмы оценки. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2014. С. 102.  
2
 Меньшенина И. Г. Кластерообразование в региональной экономике: Моногр. Екатеринбург, 2008. 
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территории, снижает административные барьеры развития, возможности исполь-

зования потенциала данной формы взаимодействий сдерживаются несовершен-

ством законодательной базы. Кроме того, сфера распространения интересов пред-

приятий с государственным участием концентрируется на наиболее высокотехно-

логичных отраслях. 

Частно-корпоративный уклад, представленный преимущественно крупным 

бизнесом, находящимся в негосударственной собственности, как правило, базиру-

ется на достаточно современных технологиях и формах производственных отно-

шений. Его доминирование предполагает сбалансированность развития регио-

нальных систем и рост конкурентоспособности экономики региона в долгосроч-

ном периоде. В то же время, учитывая многополярность развития локальных эко-

номик российских регионов, наличие значительных институциональных барьеров, 

сдерживающих процессы диффузии инноваций, инфраструктурную неразвитость 

периферийных территорий, можно утверждать, что в настоящее время потенциал 

одного только частно-корпоративного уклада является недостаточным для дости-

жения сбалансированного развития регионального пространства на основе про-

цессов инноватизации и модернизации.  

Очевидно, что в зависимости от факторов и условий доминирующего уклада, 

а также от пропорций сочетания отдельных технолого-социально-экономических 

укладов в регионе, преимущества имеют те или иные отрасли несырьевой сферы. 

При этом, ни один из укладов в современных российских условиях не обладает до-

статочным потенциалом к формированию механизмов саморазвития территорий, 

стимулирующих решение задач модернизации их экономики. Поэтому, не случай-

но, что главная идея новой региональной парадигмы перехода к несырьевому раз-

витию, ориентированный на реализацию стратегии импортозамещения, состоит в 

формировании «разномасштабной» структуры экономики регионов, в основу кото-

рой должны быть положены сетевые формы взаимодействия бизнеса, обеспечива-

ющие интеграцию потенциалов отдельных доминирующих типов укладов»
1
.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 67, 68. 



81 

«Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях высокого уровня 

многоукладности экономик регионов России задачи модернизации их несырьево-

го сектора должны ориентировать региональные стратегии на развитие механиз-

мов сотрудничества, координации и взаимодействия хозяйствующих субъектов 

разных технологических укладов, которые способствуют воспроизводству соци-

альных связей, а не индивидуальной выгоды и конкуренции, на чем базируются 

ультралиберальные модели региональной политики. Такой подход позволяет 

«наиболее полно учитывать специфику пространственной организации регионов 

России и аллокацию их ресурсов, особенности исторически сложившейся систе-

мы размещения производительных сил и хозяйственных практик, менталитет ре-

гиональных и этнических элит»
1
. Этот принцип, по мнению автора, должен быть 

положен в основу формирования концепции перехода регионов с многоукладной 

экономикой на несырьевой сценарий развития»
2
. 

                                                 
1
 Колесников Ю. С., Дармилова Ж. Д. Совмещение принципов эффективности и социальной справедливости в 

региональной экономической политике как императив управления пространственным развитием России // Journal 

of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2014. № 2. Т. 5. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 68. 
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2 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ПЕРЕХОДА  

К НЕСЫРЬЕВОМУ РАЗВИТИЮ  

МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

 

 

2.1 Феномен многоукладности в концептуальном базисе  

стратегии перехода к несырьевому развитию регионов России: 

принципы стратегирования 

 

 

 

«Следует признать, что перспективное развитие несырьевого сектора эко-

номики не может игнорировать объективные предпосылки формирования инте-

грированных структур разномасштабных хозяйствующих субъектов. Ориентация 

на приоритетное развитие крупного высокотехнологичного бизнеса в условиях 

высокой степени нестабильности формальных и неформальных «правил игры», 

значительной зависимости от действия таких внешних факторов как цены на 

нефть, курс национальной валюты и пр., влечет за собой значительные риски. 

Кроме того, принимая во внимание, что величина позитивных эффектов в сфере 

реализации модернизационных преобразований во многом определяется тем, 

насколько быстро хозяйствующий субъект корректирует свою стратегию разви-

тия под влиянием внешних вызовов, то в этом отношении предприятия малого и 

среднего бизнеса имеют большие преимущества по сравнению с крупным корпо-

ративным бизнесом. Это представляет дополнительный аргумент к обоснованию 

целесообразности развития интеграционного сотрудничества разномасштабных 

хозяйствующих субъектов разных типов укладов, в том числе для апробирования 

новых технологий, новых форм организации труда на отсталых производствах.  

Методологической основой исследования возможностей вовлечения потен-

циала многоукладности региональных систем при разработке стратегий развития 
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несырьевого сектора экономики должен стать ресурсный подход, который позво-

ляет дополнить используемый инструментарий регионального стратегического 

планирования, увязав ресурсные возможности отдельных доминирующих типов 

укладов с результатами их использования в модернизационных проектах. Ресурс-

ный подход применительно к исследованию указанной проблемы заключается в: 

 трактовке потенциалов отдельных типов экономических укладов, а также 

возможных форм интеграции их составляющих как одного из факторов развития 

несырьевого сектора экономики региона; 

 принятии допущения о наличии связи между различными сочетаниями ре-

сурсов (структурными пропорциями) различных укладов и эффективностью функци-

онирования различных моделей взаимодействия предприятий несырьевого сектора; 

 учете региональных факторов, определяемых пропорциями сочетания от-

дельных доминирующих типов укладов как в отраслевом разрезе, так и в разрезе 

территорий, при формировании программных стратегических документов.  

В качестве базовых предпосылок, предопределяющих необходимость ис-

пользования потенциала многоукладности в стратегиях развития несырьевого 

сектора экономики, можно выделить: 

 синергетический эффект, получаемый от рационализации сочетания эко-

номических потенциалов отдельных доминирующих типов укладов, лучшей ко-

ординации использования ресурсов модернизации; 

 снижения институциональных и инфраструктурных барьеров для диффу-

зии инноваций в рамках сотрудничества на основе формирования новых горизон-

тов развития для компаний с традиционными технологическими укладами, что 

позволяет повысить сбалансированность развития региона; 

 ориентированность на завершенность технологической цепочки (форми-

рование замкнутых производственных циклов) в регионе, доведение производ-

ственного процесса до завершающего звена, что полностью соответствует целе-

вым ориентирам реализуемой стратегии импортозамещения; 

 сочетание отраслевых, региональных и общенациональных интересов 

стратегического развития.  
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Формирование стратегий несырьевого развития экономики, в основу кото-

рых положено использование потенциала многоукладности, должно базироваться 

на принципах, играющих системообразующую роль в формировании сбалансиро-

ванно развивающейся мезоэкономики, ориентированной на цели модернизацион-

ного роста. Безусловно, основу такой стратегии должны составлять принципы как 

традиционно выделяемые в качестве методологического базиса разработки стра-

тегий развития экономических систем различного типа и уровня, так и специфи-

ческие, отражающие новый подход к формированию несырьевого сценария раз-

вития регионов России в изменившихся макроэкономических условиях»
1
. В их 

числе следующие принципы стратегирования:  

 системности, в соответствии с которым экономика региона рассматрива-

ется как относительно обособленная система, функционирующая в соответствии с 

собственной логикой развития, определяемой конкретно региональными детер-

минантами, но имеющая тесные взаимосвязи с внешней средой, проецируемые на 

мезоуровень экономической системы и корректирующие ее цели; 

 комплексности, в соответствии с которым в стратегию перехода к несырь-

евому развитию вовлекаются все без исключения территории региона и экономи-

ческие субъекты, локализующие свою деятельность на его территории; 

 научности, в соответствии с которым основу построения сценария несы-

рьевого развития формирует общенаучный методологический базис, дополняе-

мый специальными методами и подходами; 

 устойчивости, в соответствии с которым одной из ключевых целей фор-

мируемого сценария несырьевого развития является обеспечение и/или поддер-

жание экономической системы региона в устойчивом состоянии; 

 целенаправленности, в соответствии с которым формирование сценария 

несырьевого развития сориентировано на достижение как общерегиональных це-

лей, так и «вложенных» в них целей всех региональных подсистем. В данном кон-

тексте особое методологическое значение приобретает проблема целеполагания, в 

рамках которой решаются вопросы не только отмеченной «вложенности» целей 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д : ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 69–72. 
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более низких иерархических уровней в целевые установки экономических подси-

стем региональной системы более высокого уровня, но и достижения синхрониза-

ции разноуровневых (отдельное предприятие, объединение, отрасль, территория 

региона, регион в целом) целей перехода к несырьевому развитию в процессе их 

практической реализации; 

 социальности, в соответствии с которым реализация процесса перехода к 

несырьевому развитию имеет не только экономический, политический, институ-

циональный, инновационный и т. п., но и социально значимый эффект, что позво-

ляет этой «новой» модели регионального стратегирования находиться в тесном 

сопряжении с «традиционными» стратегическими и программными документами 

социально-экономического развития территорий;  

 сбалансированности, в соответствии с которым указанный переход, во-

первых, должен быть ориентирован на нахождение оптимального баланса между 

объемами сырьевых производств и сферы услуг в регионе (особенно когда первые 

входят в число приоритетных отраслей регионального хозяйства); во-вторых, 

направлен на достижение сбалансированного социально-экономического развития 

между центральными и периферийными территориями региона. Иными словами, 

необходимо достижение баланса в рамках системы «центр — периферия»; 

 эффективности, в соответствии с которым результатом реализации мо-

дели приоритетного несырьевого развития в регионе является достижение синер-

гетического (за счет осуществления рациональных интеграционных взаимодей-

ствий участников реализуемых проектов) и мультипликативного (в отраслях, 

смежных с несырьевыми секторами) эффекта.  

«В условиях продолжающегося расходящегося характера социально-

экономического развития отдельных территорий, выделение проблемы использо-

вания потенциала несырьевого развития многоукладных экономик в ряд особых 

задач, отличных от задач «решения проблемы многоукладности», предполагает 

значительную корректировку методологического базиса формирования регио-

нальной политики, что находит выражение в необходимости ее дополнения сле-

дующими принципами: 
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 переходом от реализации точечных проектов к развитию интеграционных 

и сетевых внутрирегиональных взаимодействий субъектов хозяйствования раз-

личных доминирующих типов укладов, ориентированным на капитализацию ре-

сурсов модернизации региона; 

 сменой инерционного сценария развития территорий с низким уровнем 

технолого-социально-экономических укладов на инновационный посредством во-

влечения их потенциала в модернизационные проекты; 

 рациональным сочетанием приоритетов отраслевого и регионального раз-

вития в программных документах, ориентированным на обеспечение сбалансиро-

ванности развития региональной системы; 

 обеспечением синергетического эффекта за счет эффективного использо-

вания и взаимодополнения потенциала отдельных доминирующих типов укладов 

в стратегиях регионального развития. 

Положительные эффекты интеграции потенциалов различных укладов мно-

гообразны: повышение конкурентоспособности региональной экономики, улуч-

шение структуры экспорта-импорта, реализация стратегии рационального им-

портозамещения, повышение сбалансированности развития региональной эконо-

мики, активизация модернизационных процессов в регионе, ликвидация диспро-

порций между сырьевым и несырьевым секторами экономики и т. д.».
1
 В то же 

время совокупность ограничений глобального характера, появившихся под воз-

действием геополитических и геоэкономических изменений, — так называемой 

«новой нормальности» (концепции, которую можно описать тремя ключевыми 

признаками: резким снижением темпов экономического роста; высокой волатиль-

ностью на товарном и денежном рынках; неэффективностью инструментов и ме-

ханизмов традиционной государственной политики), в которых приходится не 

только сохранять устойчивость российским регионам, но и наращивать свой эко-

номический потенциал, определяет необходимость формирования уточненного 

концептуального базиса управления этими процессами на основе ключевой идеи. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д : ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 72. 
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«Представляется, что основные положения идеи концептуального базиса 

формирования стратегии развития несырьевого сектора экономики в условиях 

многоукладности региональных систем состоят в следующем: 

1. Учет относительной замкнутости региональной экономической системы 

как и национальной экономики в целом, с точки зрения принятия управленческих 

решений органами государственного управления. 

2. Одновременная открытость к внешним «воздействиям»: глобализации, 

модернизации, инноватизации, информатизации, проецируемым с федерального 

уровня, что определяет необходимость адаптации региональной экономической 

стратегии с целью эффективной интеграции в общенациональные и мировые 

процессы. 

3. Поддержка развития «территорий опережающего роста», с одной сторо-

ны, и одновременно необходимость достижения сбалансированности с вовлече-

нием потенциала периферийных территорий, с другой стороны.  

4. Формирование действенной институциональной среды для поддержки 

новых форм взаимодействия участников этих процессов, в том числе межреги-

ональных кластеров, в которые вовлекается потенциал периферии, создаваемых 

по типу виртуальных консорциумов на период реализации инновационных 

проектов. 

Схематично теоретико-концептуальный базис формирования стратегии раз-

вития несырьевого сектора экономики в условиях многоукладности региональных 

систем можно представить в следующем виде (рисунок 2.1)»
1
.  

 

  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д : ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 72, 73. 
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Рисунок 2.1 — Теоретико-концептуальный базис стратегии перехода  

к несырьевому развитию экономики в условиях многоукладности  

региональных систем
 1 

 

«Для повышения эффективности использования потенциала многоукладно-

сти регионов в стратегиях перехода к несырьевому развитию российской эконо-

мики необходима разработка соответствующих конструктивных механизмов. В 

частности, речь идет о: 

                                                 
1
 Разработано автором на основе материалов исследования. 

Стратегические  
ориентиры развития  
российской экономики 

Стратегия  
модернизации  

и инноватизации  

Стратегия  
рационального  

импортозамещения 
в несырьевой сфере 

Стратегия  
перехода  

к несырьевому  

развитию  

Преимущества использования 
потенциала несырьевого раз-

вития многоукладных  
региональных систем: 

 

 синергетический эффект; 

 снижение барьеров диффу-
зии инноваций в системе отно-
шений «центр — периферия»; 

 формирование замкнутых 
производственных циклов, ори-
ентированных на импортоза-
мещение; 

 сочетание отраслевых и ре-
гиональных интересов 

Методы и технологии  
использования потенциала  

несырьевого развития  
многоукладных  

региональных систем: 
 

 развитие сетевых и интегра-
ционных взаимодействий; 

 вовлечение потенциала терри-
торий с низким укладом в проек-
ты модернизации; 

 обеспечение сочетания реги-
ональных и отраслевых приори-
тетов несырьевого развития; 

 процедуры и приемы взаимо-
дополнения потенциалов несырь-
евого развития территорий раз-
ных технолого-социально-
экономических укладов 

Эффекты: 

 повышение уровня капитализации ресурсов модернизации несырьевого сектора региональной 
экономики; 

 повышение сбалансированности несырьевого развития экономики региона, снижение уровня по-
ляризации социально-экономического развития; 

 наращивание инновационного потенциала несырьевого сектора региональной экономики; 

 формирование благоприятных условий инновационного развития несырьевого сектора региональ-
ной экономики 

Инструменты реализации  
 

Институциональные Социально-психологические Экономические 
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 необходимости совершенствования и создания новых форм простран-

ственной организации экономики, ориентированных на развитие интеграционных 

и сетевых взаимодействий экономических субъектов, функционирующих в раз-

личных типах укладов, с учетом их ресурсных возможностей и ограничений; 

 осуществлении согласованных и взаимосвязанных государственных и от-

раслевых стратегий и программ с учетом потенциала отдельных типов присут-

ствующих в регионе технолого-социально-экономических укладов; 

 ориентировании механизмов регионального развития на наращивание по-

тенциала и стимулирование развития несырьевых отраслей и сфер деятельности, 

являющихся приоритетными для региона и в основном формирующих его про-

филь; 

 приоритетной государственной поддержке, а также институциональном 

обеспечении интеграционного сотрудничества высокотехнологичных производств 

отдельных типов укладов (то есть отдельных крупных и средних предприятий, за-

нимающих лидирующие позиции в регионе, и периферийных предприятий, вклю-

чая фермерские хозяйства и малые предприятия); 

 поддержке «несырьевых полюсов роста» региональной экономики, в том 

числе с использованием технологий адресного финансирования кластерных ини-

циатив в несырьевых сферах. 

Осуществление данных мер будет способствовать эффективной реализации 

имеющегося латентного потенциала многоукладности российских регионов, сба-

лансированному развитию модернизационных процессов в региональных эконо-

мических системах. 

В общем виде концептуальная модель формирования вектора модернизаци-

онного развития несырьевых производств территорий Юга России в условиях 

многоукладности их экономик может быть представлена в следующем виде (ри-

сунок 2.2), где центральным звеном являются сетевые и кластерные взаимодей-

ствия хозяйствующих субъектов различных доминирующих типов укладов»
1
.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д : ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 73. 
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Рисунок 2.2 — Концептуальная модель формирования стратегии  

модернизации несырьевого сектора многоукладной экономики Юга России
1
 

 

«Как показывают результаты многочисленных исследований кластерной и в 

целом корпоративной проблематики, именно «кластерные и сетевые структуры 

разного рода позволяют изменить количество, качество и соотношение как внут-

ренних (мобильных), так и ввозимых (внешних по отношению к региону) ресур-

сов и способствуют эффективности вовлечения мобильных и немобильных ресур-

сов в модернизационные процессы, протекающие в регионе, тем самым позволяя 

дать существенный импульс инновационной деятельности, оказывая позитивный 

эффект на развитие региона в целом»
2
. Это напрямую согласуется с тем тестируе-

                                                 
1
 Разработан автором на основе материалов исследования. 

2
 Матвеева Л. Г., Никитаева А. Ю., Чернова О. А. Перспективы и потенциал развития регионов Юга России в 

условиях антироссийских экономических санкций // Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 17 (392). 
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мым реальной практикой фактом, что в условиях традиционных технолого-

социально-экономических укладов ресурсы модернизационного развития слабо 

идентифицируются по причине низкого уровня восприимчивости населения и са-

мой территориальной экономики к инновационным преобразованиям. Акценти-

рование внимания на необходимости учета уровня восприимчивости инноваций 

(социума территории и системы региональной экономики) как важного фактора, 

определяющего эффективность модернизационных преобразований, смещает раз-

работку механизмов стимулирования регионального несырьевого развития в 

плоскость формирования условий для наращивания инновационного потенциала в 

центрах экономического роста и проявления инновационной активности хозяй-

ствующих субъектов. 

Формирование внутренне мотивированной инновационной активности яв-

ляется, по мнению большинства экономистов и социологов, «одним из основных 

условий развития региональной системы»
1
. «Соглашаясь с данной точкой зрения, 

отметим, что методы мотивации, применяемые инструменты и механизмы долж-

ны определяться именно уровнем восприимчивости экономических субъектов к 

инновационным изменениям. Например, стимулирование инновационной дея-

тельности исключительно посредством налоговых и финансово-кредитных меха-

низмов может оказаться неэффективным в регионах с доминирующими традици-

онными укладами, где размещение инновационных производств обречено на не-

эффективность вследствие «гашения» модернизационных импульсов в системе 

кланово-бюрократических и семейных отношений»
2
. «В связи с этим можно от-

метить следующее: принципиально необходимо, чтобы реализация проектов ин-

новационного развития подкреплялась институциональными изменениями в са-

мой структуре территориального хозяйства, формируя инновационно-

предпринимательскую среду, задействующую все его элементы. Иными словами, 

                                                 
1
 См., например, Данова Н. Ю. Мотивационные императивы формирования культуры предпринимательства в 

условиях экономики знаний // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2013. № 11 

(127); Первакова Е. Е. Способы нематериальной мотивации инновационной деятельности // Креативная экономика. 

2014. № 4 (88); Сухарева В. П. Процесс управления человеческим капиталом в интересах инновационного развития 

экономики // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив. 2013. № 5; и др. 
2
 Кушнаренко Т. В. Ресурсы модернизации структурных сегментов экономик южнороссийских регионов с позиций 

несырьевого развития // Российское предпринимательство. 2015. № 21. Т. 16. С. 3711–3722. 
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в методологическом аспекте речь идет о формировании в регионах экономическо-

го каркаса сбалансированного несырьевого развития территории»
1
. 

«Несмотря на то что в последнее время понятие «экономический каркас» 

широко используется в различных программных документах стратегического ха-

рактера, оно является недостаточно изученным и имеет различные трактовки. 

Кроме того, новые императивы развития национальной экономики являются вес-

ким основанием по-новому определить сущностные характеристики экономиче-

ского каркаса перехода регионов на несырьевой сценарий развития, выявить его 

системо- и структурообразующие функции, а также роль и место отдельных от-

раслей в формировании основных его элементов. Изначально понятие «экономи-

ческий каркас территории» возникло в рамках концепции экономического про-

странства и было связано с его структурированием при исследовании функцио-

нальных взаимодействий отдельных территорий (городов). Так, например, мас-

штабные исследования экономического каркаса городов отражены в работах 

У. Изарда, А. Леша, Н. Н. Баранского
2
 и др. В рамках данных исследований поня-

тие каркаса рассматривалось как совокупность некоторых узловых точек — фоку-

сов деловой активности, между которыми осуществляются экономические отно-

шения, а также происходит циркуляция материальных, транспортных, информаци-

онных и других потоков. Данные узлы и потоки обеспечивают определенную орга-

низацию (структуризацию) экономического пространства и в зависимости от ин-

тенсивности циркулирования потоков, а также их содержательных характеристик 

определяют уровень поляризации развития территории. Очевидно, что такая трак-

товка в определенной степени игнорирует проблемы развития периферийных по 

отношению к узловым точкам территорий и ограничивает задачи структуризации 

экономического пространства региона рассмотрением потоков отношений между 

полюсами роста. В целом можно сказать, что экономическое пространство изна-

чально структурировалось в рамках оппозиции «центр — периферия». Данная тен-
                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 86. 
2
 Баранский Н. Н. Об экономико-географическом изучении городов // Экономическая география. Экономическая 

картография. М.: Географгиз. 1956; Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. М., 

1966; Lösch А. Die räumliche Ordnung der Wirtschaft: eine Untersuchung über Standort, Wirtschaftsgebiete und 

internationalem Handel. Jena: Fischer, 1940. 
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денция сохранилась и до настоящего времени. Так, основная концептуальная идея 

пространственного развития российских регионов, отраженная в региональных 

Стратегиях социально-экономического развития, состоит в определении точек ро-

ста, перспективных направлений экономической специализации и территорий их 

локализации. Одновременно, в последние годы все больший акцент делается на 

необходимости обеспечения сбалансированного развития региональной экономи-

ки, в том числе за счет рационализации ресурсных потоков. В то же время, в соот-

ветствии с разработками Департамента стратегического анализа и государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэконом-

банк) под системой сбалансированных каркасов развития экономики подразумева-

ется совокупность отдельно рассматриваемых социального, инфраструктурного, 

инновационного, экономического и экологического базисов как самостоятельных 

совокупностей пространственно-организованных структур (рисунок 2.3)»
1
. 

 

Рисунок 2.3 — Система сбалансированных каркасов территории  

в соответствии с разработками Департамента стратегического анализа  

и разработок государственной корпорации «Внешэкономбанк»
2
 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 96–98. 
2
 Пространственное развитие России: проблемы формирования точек экономического роста [Электронный ресурс] // 

Сайт Финансового университета при правительстве РФ. URL: http://www.fa.ru/projects/forum24/news/  

Documents/eprvgt-forum-presentation-Malickaya-24-11-2014.pdf. 
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«Такое толкование экономического каркаса представляется не вполне кор-

ректным, поскольку не учитывает взаимопроникновение и взаимовлияние, а так-

же не обеспечивает взаимоувязку и синхронизацию ключевых направлений раз-

вития отдельных секторов экономики. В итоге нарушается целостность стратеги-

ческих программных мероприятий и механизмов регионального развития. 

Иными словами, необходимо несколько иное представление сбалансиро-

ванной структуры опорного каркаса перехода на несырьевой сценарий экономи-

ческого развития региона, а именно: как объемной иерархической конструкции, 

уровни иерархии которой определяются функциональными ролями региональных 

субъектов в обеспечении достижения заявленных целей стратегического развития 

российской экономики (рисунок 2.4)»
1
. 
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Рисунок 2.4 — Функционально-иерархическое представление  

экономического каркаса несырьевого сценария развития региона
2
 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 96. 
2
 Разработан автором на основе материалов исследования. 
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«Такой подход, предусматривающий функционально-иерархический ракурс 

исследования экономического каркаса перехода экономики региона к несырьево-

му развитию как объемной сети, позволяет не только осуществить системное рас-

смотрение технологической взаимоувязанности «опорных» предприятий (точек 

роста), но и обеспечить включение в структуру операциональной базы процесса 

модернизации научных и финансово-кредитных организаций, вспомогательных, 

обслуживающих и обеспечивающих производств (в том числе периферийных тер-

риторий), транспортно-коммуникационной и инновационной инфраструктур. Это 

позволит в дальнейшем определить наиболее перспективные формы и технологии 

взаимодействия хозяйствующих субъектов различного типа укладов, необходи-

мые для запуска модернизационных процессов на основе сочетания принципов 

регулирования и саморазвития. Кроме того, такое представление позволяет уйти 

от «линейных» методов описания модернизационных процессов, рассматриваю-

щих их в одной функциональной плоскости, и сосредоточить исследовательские 

усилия на выявлении и использовании синергетического эффекта интеграции по-

тенциалов экономических субъектов разных функциональных уровней, а также 

различных хозяйственно-технологических укладов. Отметим, что если в плановой 

экономике формирование экономического каркаса территории и управление ре-

сурсными потоками осуществлялось на основе показателей и критериев народно-

хозяйственной эффективности, выходящих за пределы прямых финансовых инте-

ресов участников проекта, то в условиях рыночной экономики экономический 

каркас территории формируется под влиянием конкурентных механизмов, обес-

печивающих перелив капитала в наиболее рентабельные сферы деятельности. 

Меняется и характер взаимоотношений между предприятиями. В плановой эко-

номике в основу взаимодействий предприятий были положены, прежде всего, 

принципы технологической взаимосвязанности посредством использования раз-

личных форм кооперирования и специализации производственно-хозяйственной 

деятельности, что нашло отражение в «схемах размещения производительных 

сил», «схемах расселения», «схемах районной планировки» и т. п.»
1
. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 99, 100. 
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«В современных условиях в основу интеграционных взаимодействий поло-

жено стремление получить и усилить синергетический эффект посредством раци-

онального объединения потенциалов компаний. 

Системообразующие критерии: 

 возможность эффективного включения в структуру каркаса новых видов 

экономической деятельности; 

 обеспечение развития процессов диффузии инноваций в регионе, в том 

числе периферийных территорий; 

 развитие интеграционных взаимодействий разномасштабных и разноот-

раслевых субъектов бизнеса как внутри региона, так и на межрегиональном 

уровне; 

 формирование внутренних механизмов самоорганизации и саморазвития 

экономики региона. 

Структурообразующие критерии: 

 обеспечение функциональной устойчивости процессов регионального 

развития в условиях возрастания внешних угроз; 

 реализация целевых ориентиров промышленной, инновационной, инве-

стиционной и других видов региональных политик; 

 направленность на обеспечение завершенности воспроизводственных 

циклов в регионе, доведение технологических цепочек до производства конечного 

продукта. 

Основные принципы формирования экономического структуро- и системо-

образующего каркаса региональной стратегии перехода к несырьевому развитию 

региональной экономики можно сформулировать следующим образом: 

 обеспечение согласованного, комплексного и синхронизированного при-

менения механизмов и инструментов использования ресурсного потенциала тер-

ритории; 

 развитие региональных и межрегиональных интеграционных взаимодей-

ствий в направлении стимулирования перелива экономических ресурсов из сырь-

евого в несырьевой сектор экономики; 
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 обеспечение связанности и сбалансированного развития экономики реги-

она на основе «встраивания» экономики периферийных территорий в формирую-

щийся новый экономический базис; 

 создание условий для капитализации ресурсного потенциала региона на 

основе повышения уровня инфраструктурной и социальной обустроенности его 

территорий. 

Безусловно, реализация данных принципов будет осуществляться в рамках 

определенного территориального контекста под воздействием региональных до-

минант развития. Например, системный характер воспроизводственной целостно-

сти экономики Юга России в существенной степени зависит от уровня развития 

на территории региона интегрированных структур в стратегически значимых для 

национальной безопасности сферах деятельности, обеспечивающих»:
1
 

 рост интеллектуальной ренты, поскольку именно несырьевое производ-

ство ведет к росту человеческого потенциала, создаѐт спрос на квалифицирован-

ные творческие кадры, условия для появления и внедрения инноваций, условия 

для технологического, социального, демографического прогресса, запрос на 

улучшение среды обитания человека;  

 повышение уровня коммерциализации отечественных научных разрабо-

ток, результатов научных исследований за счет снижения доли закупаемого за ру-

бежом оборудования и технологий; 

 рост инновационных доходов и добавочной стоимости в наукоемких про-

изводствах; 

 приток инвестиций отечественного бизнеса в российскую экономику2. 

«Особую актуальность приобретает обеспечение не просто взаимодействия 

отдельных субъектов региональной экономики, а такое встраивание данных взаи-

модействий в ее структуру, которое позволит развитию в ней системных модер-

низационных преобразований. Помимо прочего, перспективность масштабных 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 108, 109. 
2
 Matveyeva L. G., Mikhalkina Y. V., Chernova O. A. The Possibilities оf The Russian Regions Capacity Increasing Under 

The External Threats // Экономика региона. 2015. № 1.  
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структурных преобразований российской экономики следует связывать с государ-

ственной политикой в сфере регулирования механизмов стимулирования инте-

грационных взаимодействий в контексте формирования модели несырьевого раз-

вития. В общем виде схема формирования системо- и структурообразующего кар-

каса стратегии перехода к несырьевому развитию экономики региона представле-

на на рисунке 2.5»
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 — Схема формирования системо- и структурообразующего  

каркаса стратегии перехода к несырьевому  

 развитию экономики региона
2
 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 109. 
2
 Разработан автором на основе материалов исследования. 
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«Таким образом, экономический каркас перехода к несырьевому развитию 

территории, выполняя свои структуро- и системообразующие функции, пред-

ставляется как некий экономический интегратор, объединяющий экономические 

субъекты материального и нематериального производства, инфраструктурные 

объекты, экономические институты, а также существующие между ними разнооб-

разные социально-экономические и производственно-технологические взаимо-

действия и обеспечивающий реализацию конкурентных преимуществ региона. 

Такой экономический каркас, как отмечалось, должен включать не только про-

мышленные предприятия, но и объективно интегрированные с ними инфраструк-

турные объекты, объекты сферы услуг и других региональных образований, а 

также экономические институты. Причем, часть формируемой инфраструктуры 

должна обеспечивать не только внутрирегиональные функции, но и реализацию 

межрегиональных взаимодействий»
1
.  

В целом, обобщая вышеизложенное, отметим, что реализация перехода к не-

сырьевому развитию экономики Юга России предполагает разработку и примене-

ние новых инструментов модернизации, которые должны быть направлены не на 

осуществление преобразований компенсаторного характера, связанных с преодо-

лением экономических противоречий между отдельными укладами, а на организа-

цию экономического пространства как многоуровневой (по типам укладов) систе-

мы, основанной на принципах взаимодополнения и взаимодействия несырьевых 

потенциалов этих укладов и их целеориентирования на реализацию модернизаци-

онных проектов в регионе. Главная цель такой стратегии состоит в том, чтобы мак-

симально содействовать повышению способностей территорий с традиционными 

укладами осваивать новые технологии, расширять технологические возможности 

различных сфер экономической деятельности с дальнейшей диффузией технологий 

и разработок в смежные отрасли, способствовать созданию предприятий с высоким 

уровнем капитализации технологий, формируя устойчивый базис перехода к несы-

рьевому развитию всего региона как суперсистемы. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 111. 
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2.2 Ресурсы структурной и технологической модернизации  

экономики Юга России: возможности и ограничения использования  

при несырьевом развитии 

 

 

 

«Разнообразие сложившихся технолого-социально-экономических укладов 

в регионах, обусловливая особенности форм организации и самоорганизации хо-

зяйственной деятельности, неизбежным образом находит отражение в направле-

ниях и способах использования ресурсно-сырьевой базы территорий, определяя 

экономический облик региональных экономик. В свою очередь, реализация стра-

тегии несырьевого развития национальной (и региональных) экономики, поиск 

соответствующих ей новых инструментов модернизации ее структурных секторов 

предполагает необходимость выявления, измерения и оценки региональных ре-

сурсов, а также анализа того, в какой степени и при каких условиях данные ресур-

сы могут перейти в ранг ресурсов развития и модернизации»
1
. Под ресурсами мо-

дернизации понимается «совокупность материальных, финансовых и нематери-

альных активов, являющихся результатом или собственного накопления, или за-

имствований, которые могут быть использованы в целях осуществления перехода 

экономики к новому технологическому укладу и соответствующей институцио-

нальной системе, обеспечивающей экономическое развитие и рост в конкурент-

ной среде глобальной экономики»
2
. 

«Постановка вопроса о выявлении ресурсов модернизации Юга России и 

оценки возможностей и условий их использования в изменяющемся экономиче-

ском ландшафте одновременно имеет целью конкретизацию региональных 

ростоформирующих и лимитирующих факторов, а также выработку адресных ре-

комендаций по созданию предпосылок для рационального взаимодополнения по-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 74. 
2
 Колесников Ю. С., Дармилова Ж .Д. Ресурсы модернизации многоукладной экономики Юга России // Проблемы 

прогнозирования. 2009. № 1.  
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тенциалов отдельных технолого-социально-экономических укладов регионов»
1
. 

Важно проследить, при этом, диалектику взаимодействия факторов, определяю-

щих эффективность данного процесса в контексте наличия между укладами объ-

ективных экономических противоречий.  

Исследование экономического потенциала Юга России, и в частности его 

ресурсно-сырьевой составляющей, осмысление роли и места южнороссийских ре-

гионов в формировании структурообразующего каркаса перехода к несырьевому 

развитию национальной экономики в последнее время находятся в сфере внима-

ния многих отечественных ученых
2
. Данный интерес во многом обусловлен важ-

ным военно-стратегическим и геополитическим положением региона, являюще-

гося одним из крупнейших в РФ»
3
. «Удельный вес ЮФО и СКФО в основных по-

казателях социально-экономического развития России за 2015 год приведен в 

Приложении А»
4
. В. Н. Овчинников и Ю. С. Колесников отмечают, что регио-

нальная воспроизводственная система функционирует как механизм трансформа-

ции ресурсов в материальные и нематериальные блага
5
. «В связи с этим при раз-

работке стратегий и моделей развития регионов Юга России необходимо прини-

мать во внимание их экономический облик, который, создавая определенные кон-

курентные преимущества, в существенной степени определяет динамику и пер-

спективы развития (как в краткосрочном, так и в долгосрочном аспектах) отдель-

ных промышленных секторов. Формирование экономического облика региона 

происходит в результате комплексного влияния природно-климатических, эколо-

гических, экономических, институциональных, социально-культурных, обще-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Ресурсы модернизации структурных сегментов экономик южнороссийских регионов с позиций 

несырьевого развития // Российское предпринимательство. 2015. № 21. Т. 16. С. 3711–3722. 
2
 Никитаеа, А. Ю., Алешин А. В. Концептуальная модель межфирменного партнерства для решения актуальных 

проблем и модернизации экономики регионов Юга России // JER. 2013. № 4 С. 34–40; Дружинин А. Г. Юг России в 

меняющемся геостратегическом контексте: важнейшие структурные компоненты и тренды (взгляд географа-

обществоведа) // Научная мысль Кавказа. 2014. № 3; Колесников Ю. С., Дармилова Ж. Д. Ресурсы модернизации 

многоукладной экономики Юга России // Проблемы прогнозирования. 2009. № 1; Матвеева Л. Г., Никитаева А. Ю., 

Чернова О. А. Перспективы и потенциал развития регионов Юга России в контексте антироссийских 

экономических санкций // Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 17 (392); и др. 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 75. 
4
 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 

2020 г.: Распоряжение Правительства РФ, принято Правительством РФ 05.09.2011 № 1538-р, с изм. на 26.12.2014. 
5
 Овчинников В. В., Колесников Ю. С. Силуэты региональной экономической политики на Юге России. Ростов н/Д: 

Изд-во ЮФУ, 2008. С. 61. 
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ственно-политических факторов и условий и может быть описано посредством 

характеристик, определяющих его конкурентные преимущества. В контексте дан-

ного исследования под экономическим обликом региона понимается положение 

региона на внутреннем и внешнем рынках, обусловленное географическим ме-

стоположением, наличием ресурсов, технологиями и формами хозяйственной де-

ятельности, институциональными условиями, а также рядом других факторов (ри-

сунок 2.6)»
1
.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 — Факторы, определяющие экономический облик региона
2
 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 75. 
2
 Разработан автором на основе материалов исследования. 
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Таким образом, экономический облик региона фокусируется на основных 

характеристиках конкурентоспособности территории, поскольку экономическая 

организация современной хозяйственной деятельности ориентирована на реали-

зацию новой парадигмы регионального развития — саморазвитие региона в кон-

курентной среде
1
, а важнейшим направлением региональной экономической стра-

тегии является создание условий эффективной межрегиональной конкуренции, 

обеспечивающих стимулирование регионов как экономических субъектов к ис-

пользованию эффективных способов конкуренции, ограничение экстерналий, 

свойственных конкурентным процессам
2
.  

Ключевым элементом, определяющим экономический облик региона, явля-

ются отраслевые приоритеты развития (отраслевая специализация). Именно су-

ществуюшая отраслевая структура экономики, по справедливому замечанию 

А. А. Рабадановой, отражает сложившуюся в регионе систему производительных 

сил и производственных отношений, институтов и механизмов, которые опреде-

ляют характер функционирования и взаимодействия хозяйствующих субъектов и 

воспроизводства ресурсов
3
. 

Рассматривая отраслевую структуру экономики Юга России, нельзя не за-

метить ее преимущественно сырьевую ориентацию (рисунки 2.7, 2.8). Вместе с 

тем, как отмечает ряд исследователей, проблемы инновационного развития реги-

онов, попытки реализации сценария несырьевого развития посредством направ-

ления ресурсов в малопродуктивные проекты по принципу «лишь бы они не были 

связаны с сырьем»
4
 не способствуют модернизации, а обладают разрушительной 

силой по отношению к региональной системе. 

                                                 
1
 Овчинников В. В., Колесников Ю. С. Силуэты региональной экономической политики на Юге России. Ростов н/Д: 

Изд-во ЮФУ, 2008. С. 93. 
2
 Калюжнова Н. Ю. Конкурентоспособность регионов: теория и методология анализа в контексте современного 

экономического развития: Дисс. д-ра экон. наук. Иркутск, 2004.  
3
 Рабаданова А. А. Направления формирования оптимальной отраслевой структуры экономики региона [Электронный 

ресурс] // Россия — Украина. Тенденции и перспективы сотрудничества. Программа фундаментальных исследований 

Президиума РАН. URL: http://ukros.ru/wp-content/uploads/2015/01/рабаданова3.docx. 
4
 Фридман Ю. А., Речко Г. Н., Логинова Е. Ю. Инновационное развитие сырьевых отраслей как драйвер роста 

конкурентоспособности региона: концепция исследования // Региональная экономика. Юг России. 2014. № 1 (3). 

С. 15. 
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Рисунок 2.7 — Отраслевая структура экономики ЮФО в 2014 г.
1
 

 

 

Рисунок 2.8 — Отраслевая структура экономики СКФО в 2014 г.
2
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2
 Составлены по источнику: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 

2015.  
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«В связи с этим речь идет не о стремлении сократить долю сырьевых отрас-

лей в валовом региональном продукте, а о формировании разумных пропорций 

между сырьевым и несырьевым секторами экономики регионов, учитывая их при-

родно-ресурсный потенциал и сложившиеся в границах этих территорий технолого-

социально-экономические уклады, во многом определяющие, как было обосновано 

выше, реальные возможности территорий к развитию»
1
. Важно не противопостав-

лять сырьевой и несырьевой секторы экономики, а рационально использовать инно-

вационный потенциал сырьевых отраслей в формировании национальной иннова-

ционной системы. По мнению ряда ученых и специалистов, сырьевые отрасли по-

средством «взаимопроникновения» могут стать драйвером инновационного разви-

тия не только в своем сегменте, но и в других отраслях
2
. «Соответственно, возника-

ет проблема оптимизации отраслевой структуры народного хозяйства региона, ис-

ходя из определенного под воздействием современных внешних вызовов стратеги-

ческого курса на рациональное импортозамещение в несырьевых секторах эконо-

мики. В контексте данного подхода основным ориентиром должна стать завершен-

ность производственно-технологических цепочек в границах определенной терри-

тории для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, то есть со-

ответствовать принципу: «продавать не сырье или полуфабрикат, а готовый про-

дукт». Для Юга России, в частности, по оценкам ряда экспертов, в этом отношении 

приоритетными могут стать направления деятельности, представленные в таблице 

2.1, модернизация которых возможна на основе рационального сочетания, взаимо-

дополнения (взаимозамещения) и/или интеграции потенциалов сырьевых и несырь-

евых секторов. В первую очередь, следует обеспечить концентрацию модернизаци-

онных ресурсов в тех отраслях, где возможен существенный мультипликативный 

эффект роста производства в смежных отраслях и, как следствие, в целом в эконо-

мике региона локализации данной деятельности»
3
. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 77. 
2
 Голубович А. Д., Идрисов А. Б., Иноземцев В. Л., Титов Б. Ю., Шпигель М. М. Выход из кризиса: отказ от сырьевой 

модели. Новая индустриализация // Металлургия машиностроения. 2010. № 5; Фридман Ю. А., Речко Г. Н., 

Логинова Е. Ю. Инновационное развитие сырьевых отраслей как драйвер роста конкурентоспособности региона: 

концепция исследования // Региональная экономика. Юг России. 2014. № 1 (3). 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 77, 80. 
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Таблица 2.1 — Приоритетные направления развития деятельности  

по созданию производственно-технологических цепочек для производства 

продукции с высокой добавленной стоимостью в регионах Юга России
1
 

Регион Направления деятельности 

Республика Адыгея АПК, туризм, производство строительных материалов  

Краснодарский край Транспортно-логистический комплекс, ТЭК, АПК, производство 

одежды, обуви и аксессуаров, производство строительных мате-

риалов  

Волгоградская область Химическое и нефтехимическое производство, металлургия, маши-

ностроение, АПК, судостроение, текстильное производство 

Республика Калмыкия АПК, туристско-рекреационная деятельность, производство строи-

тельных материалов  

Астраханская область АПК, ТЭК, судостроение 

Ростовская область АПК, туризм, производство строительных материалов, сельхозма-

шиностроение, текстильное и обувное производство 

Республика Северная 

Осетия — Алания 

АПК, туризм, производство строительных материалов 

Республика Дагестан АПК, туризм, производство строительных материалов 

Республика Ингушетия АПК, туризм, производство строительных материалов 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

АПК, туризм, производство строительных материалов 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

АПК, туризм, производство строительных материалов 

Чеченская Республика АПК, туризм, производство строительных материалов 

Ставропольский край АПК, туризм, производство строительных материалов 

 

Рассматривая через призму сохраняющихся экономических санкций дей-

ственные пути наращивания внутреннего потенциала этих регионов, следует от-

метить, что у нашей страны есть достаточные возможности развития аграрно-

промышленного комплекса, в том числе на территориях Юга России. Российские 

продукты питания уже присутствуют во всех странах Юго-Восточной Азии 

(ЮВА), в том числе на рынках Японии и Южной Кореи, предъявляющих высокие 

требования к качеству импорта. Страны ЮВА, в первую очередь Китай, готовы 

целенаправленно инвестировать в сельскохозяйственные кластеры на территории 

РФ, что в условиях недостатка инвестиций является крайне важным во взаимо-

действии с этими государствами. Одним из наиболее важных преимуществ про-

изводимых в России продуктов, делающих их конкурентоспособными на внешних 

                                                 
1
 Составлена автором с использованием материалов: Алешин А. В., Никитаева А. Ю. Концептуальная модель 

межфирменного партнерства для решения актуальных проблем и модернизации экономики регионов Юга России // 

Вопросы регулирования экономики. 2013. № 4. 
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рынках, является их экологическая чистота. Рынки сбыта для такой продукции 

находятся, прежде всего, на Востоке, а не на Западе, где давно существует пере-

производство продуктов питания, что наглядно высветили последствия ответных 

экономических ограничений, принятых руководством нашей страны в отношении 

ряда западных государств. Действующие санкции детерминируют формирование 

не только негативных, но и позитивных факторов, которые влияют на наши пла-

ны. В дополнение к отмеченным выше позитивным фактором для российского 

производителя является дешевый рубль; к числу негативных следует отнести до-

рогие кредиты, ограничение на экспорт зерна из России. 

Несмотря на дефицит и ограничение источников инвестиций актуальным 

остается рост и технологическое совершенствование производства, поскольку ре-

альные перспективы развития российской промышленности, в том числе сельхоз-

машиностроения, могут быть связаны с реализацией модели экспортоориентиро-

ванного импортозамещения. Поэтому важно предоставлять предприятиям агро-

промышленного сектора долгосрочные и дешевые кредиты, а весь финансовый 

механизм должен быть перестроен на обслуживание интересов реального сектора, 

на активизацию экономического роста, на то, чтобы развивать промышленность и 

сельское хозяйство на основе активизации инновационных процессов. «В этом 

отношении одним из наиболее реалистичных направлений развития отраслевой 

специализации экономики Юга России, принимая во внимание ее многоуклад-

ность, представляется агропромышленный комплекс, объединяющий в своей 

структуре как сырьевую (сельское хозяйство), так и несырьевую (тракторное и 

сельскохозяйственное машиностроение, пищевая промышленность) сферы дея-

тельности, а также инфраструктурный блок (заготовка, хранение, транспорти-

ровка, торговля и др.)»
1
. «В настоящее время в данном макрорегионе отмечается 

весьма низкий удельный вес производств с полным циклом переработки сельско-

хозяйственной продукции: как правило, перечисленные направления функциони-

руют достаточно обособленно, что негативно сказывается не только на финансо-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Ресурсы модернизации структурных сегментов экономик южнороссийских регионов с позиций 

несырьевого развития // Российское предпринимательство. 2015. № 21. Т. 16. С. 3711–3722. 
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вых результатах деятельности участников данного процесса, но также и на каче-

стве продукции. 

Лимитирующими факторами развития данной сферы являются недостаточ-

ный уровень развития кадрового потенциала, низкий уровень внедрения совре-

менных технологий, высокий уровень физического и морального износа основ-

ных фондов. Среди отечественных производителей несырьевого сектора значи-

тельную долю занимают производства с традиционным технологическим укла-

дом: передовая техника и технологии, по оценкам экспертов, имеется только в 

1,5 % крупных аграрных организаций и менее чем в 0,5 % фермерских хозяйств»
1
. 

Не менее важной проблемой является полярность отраслевых приоритетов и 

асимметричность производительных сил периферийных территорий по отноше-

нию к центральным
2
. По расчетам Ю. С. Колесникова и Ж. Д. Дармиловой, струк-

тура экономики южных регионов страны по типам технологического уклада со-

стоит на 50 % из доиндустриального сегмента (полунатуральное, мелкотоварное 

производство), на 45 % — из индустриального и только на 5 % — из инновацион-

ного сегмента
3
. «Регионы характеризуются относительной замкнутостью данных 

укладов, в то время как (это отмечалось выше) рациональная конвергенция исто-

рически сложившихся местных укладов может стать важным условием несырье-

вого развития их экономик»
4
. «Тем не менее уже имеется положительный опыт 

модернизационного развития несырьевого сектора АПК, в том числе основанный 

на центро-периферийных производственно-хозяйственных взаимодействиях. В 

качестве примера можно привести агрохолдинг «Евродон» (Ростовская область), в 

структуре которого имеются производственные участки по выращиванию и пере-

работке мяса индейки, комбикормовый завод, собственные линии электро-, газо- 

и водоснабжения, расположенные как на территории региональных центров, так и 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 81. 
2
 Матвеева Л. Г., Никитаева А. Ю., Чернова О. А. Перспективы и потенциал развития регионов Юга России в 

контексте антироссийских экономических санкций // Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 17 (392). 
3
 Колесников Ю. Л., Дармилова Ж. Д. Ресурсы модернизации многоукладной экономики Юга России // Проблемы 

прогнозирования. 2009. № 1. С. 60. 
4
 Кушнаренко Т. В. Стратегическая диагностика потенциала импортозамещения в аграрно-промышленной сфере 

региона [Электронный ресурс] // Таврический научный обозреватель. 2015. № 1. URL: https://docviewer.yandex.ru/ 

?url=http%3A%2F%2Ftavr.science%2Fstat%2F2015%2F09%2FKushnarenko.pdf&name=Kushnarenko.pdf&lang=ru&c=

577123a7e026. 
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на периферии. Данный холдинг является одним из крупнейших современных ин-

дюшиных комплексов в мире. Не менее успешными являются также агрохолдин-

ги «Астон», «Юг Руси», «Балтика», «Агроком», крупнейшие отраслевые лидеры 

по производству мясной продукции: ГК «Тавр», Новочеркасский мясокомбинат, 

Матвеево-Курганский мясоптицекомбинат.  

Одновременно, в условиях реализации политики импортозамещения необ-

ходима активная модернизация процессов производства выпускаемой сельскохо-

зяйственной техники. Например, несмотря на некоторый прирост объемов произ-

водства отечественной сельскохозяйственной техники, он не обеспечивает имею-

щиеся потребности (рисунок 2.9)»
1
.  

 

 

 

Рисунок 2.9 — Показатели производства тракторов для сельского хозяйства  

в Российской Федерации (в том числе в ЮФО)  

и потребность в них (по данным за 2014 г.), тыс. шт.
2
 

 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 82. 
2
 Составлен по источнику: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2015. 
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Значительный потенциал модернизационного роста заложен и в развитии 

строительной индустрии на Юге России. Причем данный потенциал существует 

не только с позиции оценки имеющихся ресурсов (факторов производства), но и с 

позиции потребностей общества. А. Г. Зельднер отмечает, что «жилищное строи-

тельство обеспечивает не только экономический рост в смежных отраслях (при 

росте объемов строительства жилья на 10 % темпы прироста промышленного 

производства возрастают на 2,1 %), но и социальную стабильность в обществе»
1
.  

«Как показывает практика, на протяжении последних лет на Юге России наблю-

дается значительный рост объемов строительной деятельности (рисунок 2.10). 

Следует заметить, что по данному показателю Южный федеральный округ усту-

пает только ЦФО, СКФО и ПФО (рисунок 2.11)»
2
. 

 

 

 

Рисунок 2.10 — Объемы работ, выполненных в ЮФО и СКФО  

по виду экономической деятельности «строительство» в 2014 г., млн руб.
3
 

 

 

                                                 
1
 Зельднер А. Г. Конструктивные возможности преодоления кризисных тенденций в экономики России: 

потребительский аспект // Экономические науки. 2013. № 8 (105). С. 10.  
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 84. 
3
 Составлен автором по источнику: Регионы России. Социально-экономические показатели.2014. Стат. сб. / 

Росстат. М., 2015.  
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Рисунок 2.11 — Удельный вес субъектов Федерации  

в общем объеме строительных работ в РФ в 2014 г., %
1
 

 

«По объемам производства строительного кирпича, а также используемых в 

строительстве железобетонных конструкций регионы Юга России значительно 

уступают другим регионам (рисунок 2.12)
2
. 

 

 

Рисунок 2.12 — Объемы работ по производству строительных материалов  

в регионах РФ в 2014 г.
2
 

                                                 
1,
 
2
 Составлены автором по источнику: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014. Стат. сб. / 

Росстат. М., 2015. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 84. 
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«Таким образом, отраслевая специализация региона, концентрируя в себе 

большую часть ресурсного потенциала, имеет большое значение для формирова-

ния вектора перехода к несырьевому развитию его экономики. При выборе отрас-

левых приоритетов развития следует учитывать не только естественные преиму-

щества территории, формируемые, например, природно-климатическими факто-

рами, наличием земельных и трудовых ресурсов, но и преимущества более высо-

кого порядка, создаваемые условиями институциональной среды, уровнем инфра-

структурного развития, исторически сложившимися местными укладами»
1
. Так, 

более важной проблемой, чем сырьевая ориентация экономики, представляется 

то, что даже в несырьевых секторах экономики конкурентные преимущества от-

раслей создаются факторами, которые С. В. Дохолян определяет как «преимуще-

ства низкого порядка»
2
 и относит к ним, в частности, относительно невысокую 

стоимость факторов производства. Такими преимуществами, как правило, обла-

дают территории с традиционными укладами. 

«Следующим важным моментом, определяющим использование региональ-

ных ресурсов в инновационных проектах (реализуемых или потенциально возмож-

ных к реализации), то есть перевод их в ранг модернизационных ресурсов, является 

уровень инвестиционной привлекательности территории. Несмотря на наличие 

общих факторов, определяющих инвестиционную привлекательность региона 

(уровень инвестиционных рисков, уровень инфляции, стоимость финансовых ре-

сурсов и пр.), отдельные его территории могут отличаться уровнем инвестицион-

ной привлекательности в зависимости от направлений инвестирования: для одних 

инвестиционных проектов ключевым фактором привлекательности могут стать не-

дорогие земельные ресурсы, для других наличие квалифицированных кадров. Оче-

видно, что формирование инвестиционной привлекательности территории будет 

определяться как отраслевыми приоритетами развития, так и присущими опреде-

ленному технолого-социально-экономическому укладу характеристиками»
3
.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 83. 
2
 Дохолян С. В. Повышение конкурентоспособности экономики региона на основе новых подходов к формированию 

отраслевой структуры промышленности // Российское предпринимательство. 2008. № 8. Вып. 2 (117). С. 130. 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 86. 
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По душевому объему инвестиций СКФО занимает восьмое, а ЮФО — третье 

место в Российской Федерации. «Относительно высокое место ЮФО объясняется 

значительными инвестиционными потоками в Краснодарский край, занимающий 

десятое место среди всех субъектов РФ. В то же время индекс физического объе-

ма инвестиций в основной капитал свидетельствует о наличии положительной 

динамики инвестиционных процессов на Юге России. Так, в 2014 году в ЮФО 

данный показатель составил 108,7 %, а в СКФО — 102,9 %, при том, что в целом 

в РФ в 2014 году было отмечено снижение инвестиций в основной капитал — ин-

декс составил 99,8 %. В СКФО инвестиции осуществлялись в преимущественно 

за счет бюджетных средств, тогда как значения показателя «собственные источ-

ники инвестирования» в ЮФО и СКФО являются наименьшими в РФ».
1
 

Как было отмечено в первой главе настоящего исследования, регионы с 

традиционными укладами обладают низким уровнем инвестиционной привлека-

тельности, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.2.  

 

Таблица 2.2 — Рейтинг инвестиционной привлекательности  

регионов Юга России в 2015 г.
2
 

Регион Рейтинг 

Краснодарский край IC2 (высокая инвестиционная  

привлекательность — второй уровень) 

Ростовская область IC5 (средняя инвестиционная  

привлекательность — второй уровень) 

Республика Адыгея 

IC6 (средняя инвестиционная  

привлекательность — третий уровень) 

Ставропольский край 

Волгоградская область 

Астраханская область 

Республика Дагестан IC7 (умеренная инвестиционная  

привлекательность — первый уровень) 

Республика Северная Осетия — Алания 

IC9 (умеренная инвестиционная  

привлекательность — третий уровень) 

Республика Калмыкия 

Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская Республика 

Карачаево-Черкесская Республика 

Чеченская Республика 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Ресурсы модернизации структурных сегментов экономик южнороссийских регионов с позиций 

несырьевого развития // Российское предпринимательство. 2015. № 21. Т. 16. С. 3711–3722. 
2
 Составлена по источнику: Дистанционный рейтинг инвестиционной привлекательности [Электронный ресурс] // 

Национальное рейтинговое агентство. URL: http://www.ra-national.ru/?page=regions-raiting-investment. 
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«Для целей стимулирования инвестиционных процессов в регионах с низ-

ким уровнем инвестиционной привлекательности необходимо, чтобы предприни-

маемые меры соответствовали отраслевым приоритетам развития, в свою очередь 

определяемым с учетом потенциала и специфических характеристик доминиру-

ющего уклада»
1
. В соответствии с мнением Д. К. Погосова, «изначально необхо-

димо определить существующий и желаемый тип региона, затем сформировать 

оптимальный сценарий развития, выяснить наилучший тип инвестиций для этого 

сценария, а уже затем формировать комплекс программно-целевых мероприятий, 

направленных на привлечение этих инвестиций в регион»
2
. «Развивая данное по-

ложение, отметим, что типологизация регионов может быть основана на призна-

ках, определяющих характеристики технолого-социально-экономического уклада 

в регионе. Методический инструментарий проведения такой типологизации и 

возможности его практического применения в разработке стратегий перехода к 

несырьевому развитию региональных экономик будет рассмотрен в следующей 

главе настоящего исследования.  

Оценивая модернизационный потенциал кадровых ресурсов южнороссий-

ских регионов, можно отметить, что, несмотря на относительно высокий образо-

вательный уровень населения, для этих территорий характерны довольно низкие 

показатели удельного веса учащихся, а высокий уровень грамотности не конвер-

тируется в высокий уровень инновационной активности, эффективную занятость 

и высокую производительность (таблица 2.3). Все это объективно свидетельству-

ет о низком модернизационном потенциале кадровых ресурсов в большинстве ре-

гионов Юга России. Остро высвечивающийся дефицит ресурсов модернизации 

(инвестиционных, материально-технических, кадровых и прочих) в регионах с 

традиционными укладами предполагает поиск эндогенных источников ресурсо-

обеспечения реализуемых здесь инновационных проектов»
3
.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 86. 
2
 Погосов Д. К. Методический подход к формированию инвестиционной стратегии региона // Экономические 

науки. 2013. № 8 (105). С. 79. 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 86. 
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Таблица 2.3 — Показатели кадрового потенциала в регионах ЮФО и СКФО  

по состоянию на 2015 г.
1
 

Регион 

Г
р

а
м

о
т
н

о
ст

ь
, 
%

 

Д
о
л

я
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 

в
 в

о
зр

а
ст

е 
 

о
т
 7

 д
о
 2

4
 л

ет
, 
%

 

У
р

о
в

ен
ь

  

эк
о
н

о
м

и
ч

ес
к

о
й

  

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
  

н
а
се

л
ен

и
я

, 
%

 

У
д

ел
ь

н
ы

й
 в

ес
  

б
ез

р
а
б
о
т
н

ы
х
, 
 

и
м

ею
щ

и
х
 в

ы
с
ш

ее
 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е,

 %
 

В
Р

П
 н

а
 д

у
ш

у
  

н
а
се

л
ен

и
я

, 
р

у
б

. 

Краснодарский край 99,8 0,707 64,8 18,4 271 035,4 

Ростовская область 99,7 0,744 64,8 20,8 197 358,8 

Республика Адыгея 99,6 0,714 63,3 30,0 147 117,4 

Ставропольский край 99,5 0,665 64,1 22,3 154529,6 

Волгоградская область 99,7 0,711 67,5 19,4 221 677,3 

Астраханская область 99,3 0,739 69,2 18,0 208 328,8 

Республика Дагестан 99,2 0,542 63,2 28,7 128 639,7 

Республика Северная Осетия —  

Алания 
99,6 0,702 65,9 33,2 140 924,6 

Республика Калмыкия 99,4 0,707 65,8 19,4 119 182,5 

Республика Ингушетия 98,2 0,499 68,7 15,4 84 532,9 

Кабардино-Балкарская Республика 99,5 0,579 65,6 26,5 123 389,8 

Карачаево-Черкесская Республика 99,3 0,596 63,9 27,9 125 750,5 

Чеченская Республика 98,3 0,603 76,9 7,1 78 934,2 

 

М. А. Боровская и И. К. Шевченко отмечают, что современная парадигма 

управления предполагает использование таких технологий, которые обеспечива-

ют достижение структурного и функционального эволюционирования системы 

посредством эффективного комбинаторного вовлечения ресурсов
2
. Обширные 

территории регионов, имеющих низкотехнологичные уклады, оказываются «эко-

номически замкнутыми» в результате институциональной и инфраструктурной 

неразвитости, а также масштабного оттока модернизационных ресурсов в «точки 

роста». «В связи с этим следует отметить, что формирование вектора перехода к 

несырьевому развитию экономики Юга России предполагает создание такой от-

раслевой структуры региона, которая будет способствовать образованию «сквоз-

ных» ресурсных потоков между центром и периферией, обеспечивающих замкну-

                                                 
1
 Составлена по источникам: Доклад ООН о развитии человеческого потенциала России на 2015 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.adminta.ru/index.php/news/6663--2015; Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2014. Стат. сб. / Росстат. М., 2015. Цветом выделены значения показателей ниже, чем в среднем по 

России. 
2
 Компаративистика моделей стратегического развития социально-экономических систем / Под ред. М. А. Боровской, 

И. К. Шевченко. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012.  
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тость производственных циклов по производству продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью, что создаст предпосылки к преодолению относительной замкну-

тости технологических укладов отдельных регионов и объективно сформирует 

условия для перехода к новому технологическому укладу.  

В целом основные показатели «инновационности» экономики Юга России 

демонстрируют довольно низкий уровень и свидетельствуют о недостаточности 

производственного потенциала для реализации проектов модернизации. Числен-

ность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, имеет тен-

денцию к снижению (рисунок 2.13)»
 1
.  

 

 

 

Рисунок 2.13 — Численность персонала, занятого научными исследованиями  

в регионах Юга России, чел.
2
 

 

«По количеству выданных патентов, разработанных и используемых передо-

вых производственных технологий анализируемые регионы — ЮФО и СКФО — 

находятся на одном из последних мест в Российской Федерации. Ростоформиру-

ющий потенциал ресурсов экстенсивного развития уже выработан и в существен-

ной степени ограничивается высоким уровнем физического и морального износа 

                                                 
1
 Кушнаренко Т.В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 89, 90. 
2
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014. Стат. сб. / Росстат. М., 2015. 
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основных фондов (в некоторых сферах промышленного производства он достига-

ет 50–60 %). Для разблокирования и активизации латентного модернизационного 

потенциала несырьевых секторов экономики Юга России (потенциала ресурсов 

интенсивного развития) представляется необходимым вовлечение в инновацион-

ные процессы как центральных территорий с относительно более высокими тех-

нолого-социально-экономическими укладами, так и периферийных территорий с 

преобладающими традиционными типами укладов, при этом степень и характер 

такого участия будут определяться объективными факторами и условиями, фор-

мирующими специфику их экономического облика (таблица 2.4). Анализируя 

перспективы развития и реализации модернизационного потенциала высокотех-

нологичных производств на Юге России в современных условиях сохраняющихся 

внешних угроз и наличия значительных рисков вследствие введения экономиче-

ских санкций в отношении России со стороны западных государств, отметим, что 

сложившаяся ситуация, несущая несомненный урон для отечественной экономи-

ки, тем не менее предоставляет значительные возможности для наращивания 

внутреннего потенциала регионов агропромышленной специализации, к которым, 

как отмечалось выше, относится большая часть территорий Юга России. Данные 

возможности, связанные в том числе с реализацией стратегии импортозамещения 

в несырьевом секторе промышленности, заключаются в следующем: 

 создание институциональных условий для капитализации ресурсов этно-

экономики и мелкотоварного производства на основе развития эффективных цен-

тро-периферийных взаимодействий с крупным бизнесом; 

 снятие инфраструктурных дефицитов в регионе посредством реализации 

точечных инвестиционных проектов, направленных на полноценное инфраструк-

турное обустройство периферийных территорий с традиционными укладами; 

 расширение сырьевой базы промышленных предприятий за счет вовлече-

ния действующих форм хозяйствования сферы этноэкономики и мелкотоварного 

производства в интеграционные взаимодействия с крупными компаниями»
1
.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 90, 93. 
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Таблица 2.4 — Экономический облик регионов  

Южного федерального округа
1
 

Регион Отраслевые  

приоритеты 

Инвестици-

онная  

привлека-

тельность 

Инновационный  

потенциал 

Доминирующий  

уклад 

Ростовская 

область 

Пищевая промыш-

ленность, сельхоз-

машиностроение, 

производство 

строительных ма-

териалов 

Средний  

уровень,  

минимальный 

риск 

Средний уровень ин-

новационной актив-

ности, высокая сте-

пень восприимчиво-

сти к инновациям 

Мелкотоварное про-

изводство, наличие 

крупных корпора-

тивных компаний в 

отдельных секторах 

экономики  

Волгоград-

ская  

область 

Машиностроение, 

химия и нефтехи-

мия, металлургия, 

транспорт и связь 

Средний  

уровень,  

умеренный  

риск 

Средний уровень ин-

новационной актив-

ности, высокая сте-

пень восприимчиво-

сти к инновациям 

Мелкотоварное про-

изводство, наличие 

крупных корпора-

тивных компаний в 

отдельных секторах 

экономики 

Астрахан-

ская  

область 

Добыча полезных 

ископаемых, судо-

строение, рыбное 

хозяйство 

Средний  

уровень,  

умеренный  

риск 

Средний уровень ин-

новационной актив-

ности, умеренный 

уровень восприимчи-

вости к инновациям 

Мелкотоварное  

производство 

Республика 

Адыгея 

Сельское хозяй-

ство, производство 

строительных ма-

териалов, туризм 

Средний  

уровень,  

умеренный  

риск 

Умеренный уровень 

инновационной ак-

тивности, умеренный 

уровень восприимчи-

вости к инновациям 

Мелкотоварное  

производство 

Республика 

Калмыкия 

Сельское хозяй-

ство, транспорт и 

связь, производ-

ство строительных 

материалов 

Низкий  

уровень,  

высокий риск 

Низкий уровень ин-

новационной актив-

ности, низкий уро-

вень восприимчиво-

сти к инновациям 

Этноэкономика 

Краснодар-

ский край 

Туризм, транспорт 

и связь, сельское 

хозяйство 

Высокий 

уровень,  

минимальный 

риск 

Средний уровень ин-

новационной актив-

ности, высокая сте-

пень восприимчиво-

сти к инновациям 

Мелкотоварное про-

изводство, наличие 

крупных корпора-

тивных компаний в 

отдельных секторах 

экономики 

Республика 

Дагестан 

Сельское хозяй-

ство, производство 

строительных ма-

териалов, туризм 

Низкий  

уровень,  

умеренный  

риск 

Средний уровень ин-

новационной актив-

ности, умеренный 

уровень восприимчи-

вости к инновациям 

Этноэкономика,  

мелкотоварное  

производство 

Республика 

Северная 

Осетия — 

Алания 

Сельское хозяй-

ство, производство 

строительных ма-

териалов, туризм 

Низкий  

уровень,  

умеренный  

риск 

Средний уровень ин-

новационной актив-

ности, умеренный 

уровень восприимчи-

вости к инновациям 

Этноэкономика,  

мелкотоварное  

производство 

                                                 
1
 Разработана автором на основе материалов исследования. 
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Продолжение таблицы 2.4 

Регион Отраслевые  

приоритеты 

Инвестици-

онная  

привлека-

тельность 

Инновационный  

потенциал 

Доминирующий  

уклад 

Ставро-

польский 

край 

Пищевая промыш-

ленность, сельское 

хозяйство, произ-

водство строитель-

ных материалов 

Средний  

уровень,  

умеренный  

риск 

Средний уровень ин-

новационной актив-

ности, умеренный 

уровень восприимчи-

вости к инновациям 

Мелкотоварное про-

изводство, наличие 

крупных корпора-

тивных компаний в 

отдельных секторах 

экономики 

Республика 

Ингушетия 

Сельское хозяй-

ство, производство 

строительных ма-

териалов, туризм 

Низкий  

уровень,  

высокий риск 

Низкий уровень ин-

новационной актив-

ности, низкий уро-

вень восприимчиво-

сти к инновациям 

Этноэкономика,  

мелкотоварное  

производство 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Сельское хозяй-

ство, производство 

строительных ма-

териалов, туризм 

Низкий  

уровень,  

высокий риск 

Низкий уровень ин-

новационной актив-

ности, низкий уро-

вень восприимчиво-

сти к инновациям 

Этноэкономика,  

мелкотоварное  

производство 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Сельское хозяй-

ство, производство 

строительных ма-

териалов, туризм 

Низкий  

уровень,  

высокий риск 

Низкий уровень ин-

новационной актив-

ности, низкий уро-

вень восприимчиво-

сти к инновациям 

Этноэкономика,  

мелкотоварное  

производство 

Чеченская 

Республика 

Сельское хозяй-

ство, производство 

строительных ма-

териалов, туризм 

Низкий  

уровень,  

высокий риск 

Низкий уровень ин-

новационной актив-

ности, низкий уро-

вень восприимчиво-

сти к инновациям 

Этноэкономика 

 

Наращивание модернизационного потенциала регионов Юга России пред-

полагает не только привлечение инвестиций в реализацию «прорывных» мегапро-

ектов в региональных центрах, но и реализацию инвестиционных проектов ими-

тационной модернизации, ориентированных на заимствование инноваций, во все 

сегменты региональной экономики независимо от типа их технолого-социально-

экономического уклада
1
.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 93. 
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2.3 Тенденции сетизации и кластеризации  

в совершенствовании системообразующего каркаса  

несырьевого развития многоукладной экономики региона 

 

 

 

Как отмечалось ранее, в условиях сохраняющихся внешних угроз, ужесто-

чения конкуренции на мировом рынке, а также значительных изменений геоэко-

номической и геополитической ситуации основной задачей сегодняшнего дня 

становится формирование сценария несырьевого развития российской экономики, 

что обусловливает необходимость ее значительных структурных преобразований 

в направлении формирования рациональных отраслевых пропорций. К. А. Соло-

вейчик справедливо отмечает: «несмотря на достаточно активную политику фор-

мирования крупных корпоративных структур, современное развитие промышлен-

ного производства носит ярко выраженный региональный характер»
1
, что позво-

ляет рассматривать проблему формирования экономического каркаса перехода к 

несырьевому развитию национальной экономики сквозь призму развития регио-

нальных корпоративных структур, способных стать точками и центрами капита-

лизации ресурсного потенциала для инновационных модернизмов в реальном сек-

торе экономики региона. 

В соответствии с мнением В. Княгинина, в настоящее время активность 

крупных корпораций проявляется, в первую очередь, в сырьевом секторе, а 

«большинство регионов сформировались как централизованные и иерархические, 

собранные вокруг доминирующих корпораций, в связи с чем в своих планах и 

проектах они обречены следовать планам и проектам последних»
2
. «В результате, 

сложившаяся промышленная структура экономики российских регионов имеет 

значительные перекосы в сторону сырьевых отраслей (как правило, отраслей топ-

                                                 
1
 Соловейчик К. А. Производственный комплекс как структурообразующий элемент экономики региона // 

Экономические науки. 2009. № 11 (60).  
2
 Княгинин В. Концепция пространственного развития в РФ. Приложение к докладу «Россия. Пространственное 

развитие» [Электронный ресурс] // Русский архипелаг. Сетевой проект «Русского мира». URL: 

http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/evolution/development/supplement. 
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ливно-энергетического комплекса), что вступает в противоречие с целями и зада-

чами стратегического развития российской экономики. Соответственно, наблюда-

ется асимметрия и в пропорциях социально-экономического развития нефтегазо-

вых регионов и регионов сырьевой и несырьевой ненефтегазовой специализации. 

Так, например, сравнение данных основных социально-экономических показате-

лей для сырьевых экспортно ориентированных регионов, отдельных регионов 

промышленно-аграрной специализации и регионов с диверсифицированной эко-

номикой демонстрирует наличие значительных разрывов в уровнях регионально-

го развития (таблица 2.5)»
1
.  

 

Таблица 2.5 — Показатели социально-экономического развития  

сырьевых экспортно-ориентированных регионов и регионов  

с промышленно-аграрной специализацией в 2014 г.
2
 

Тип региона  

в соответствии  

с синтетической 

классификацией  

регионов России
3
 

Регион Показатели социально-экономического развития 
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Сырьевые  
экспортно-

ориентированные 

Тюменская 
область 

36 399 24 117 51 009 1 325 288 16 856 805 425 793 

Республика 
Коми 

29 335 19 338 37 717 543 090 1 937 731 186 496 

Якутия 31 528 19 269 46 542 565 450 1 336 424 202 947 

Промышленно-
аграрные 

Ивановская 
область 

18 123 13 322 18 982 129 826 483 179 30 210 

Калужская 
область 

23 182 15 876 25 757 286 497 665 178 89 396 

Тверская  
область 

19 106 14 357 22 450 200 010 1 008 414 60 560 

С диверсифициро-
ванной экономикой 

Ростовская 
область 

20 995 17 343 21 867 197 359 2 003 572 57 046 

Самарская 
область 

26 865 19 033 23 470 293 001 2 342 741 81 665 

Республика 
Татарстан 

26 161 21 130 26 035 376 889 3 342 559 135 825 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 101. 
2
 Составлена автором на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014. Стат. сб. / 

Росстат. М., 2015. 
3
 Григорьев Л. М., Урожаева Ю. В., Иванов Д. С. Синтетическая классификация регионов: основа региональной 

политики // Российские регионы: экономический кризис и проблемы модернизации / Под ред. Л. М. Григорьева, 

Н. В. Зубаревич, Г. Р. Хасаева. М.: ТЕИС, 2011. С. 337. 
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«В современных экономических условиях именно нефтяная и газовая про-

мышленность, формирующие более 50 % доходов российского бюджета, по-

прежнему, несмотря на существенное смещение отраслевых приоритетов руко-

водства России, определяют развитие нашей экономики, оказывая воздействие на 

развитие всех ее секторов и отраслей (рисунок 2.14). Об этом также свидетель-

ствует ситуация, когда снижение цен на нефть в сочетании с резко возросшим от-

током капитала вследствие введенных в отношении России со стороны Запада 

экономических санкций обусловило обесценивание национальной валюты 

(в 2014 году реальный курс рубля упал на 40 %), снижение темпов роста ВВП, а 

также резкое сокращение бюджетных доходов»
1
. 

 

 
 

Рисунок 2.14 — Динамика ВВП и промышленного производства России  

и цена на нефть
2
 

 

«Курс на реализацию несырьевого сценария развития предполагает уско-

ренное развитие производств с высокой добавленной стоимостью, способных в 

перспективе стать точками экономического роста, обеспечивающих замещение 

импортной высокотехнологичной продукции»
3
.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 103. 
2
 Голяшев А. В., Григорьев Л. М. Типы Российских регионов: устойчивость и сдвиги в 2003–2013 гг. 

Аналитический доклад [Электронный ресурс] // Сайт Аналитического центра при Правительстве РФ. URL: 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/4363.pdf. 
3
 Кушнаренко Т. В. Концептуальный базис перехода на несырьевую модель развития территорий Юга России // 

Пространство экономики. 2013. № 4–3. Т. 11. С. 204–207. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnyy-bazis-
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«Для реализации идеи формирования экономического каркаса как структу-

рообразующей основы развития территории в рамках программных документов и 

стратегий социально-экономического развития регионов были установлены пока-

затели планируемого развития экономики и качества жизни населения. Достиже-

ние данных задач обусловило необходимость выделения в регионах структуро- и 

системообразующих предприятий — ядра (узлы), — которые обеспечат формиро-

вание экономического каркаса перехода на несырьевой сценарий развития регио-

на. Например, в Ростовской области в качестве таковых определены крупные 

предприятия и организации всех отраслей экономики: тяжѐлой и лѐгкой промыш-

ленности, сельского хозяйства и переработки, оптовой и розничной торговли, 

жизнеобеспечения, транспорта и связи, электроники (Приложение Г)»
1
, в том 

числе промышленные объединения федерального значения: ОАО «Квант», КЗ 

«Ростсельмаш», ОАО «Роствертол», НЭВЗ, ТАНТК им. Бериева
2
. 

«Учитывая, что основная задача экономического каркаса перехода к несы-

рьевому развитию состоит в том, чтобы сформировать базис для осуществления 

воспроизводственных процессов в регионе и стимулирования процессов самораз-

вития региональных социально-экономических систем, следует принять во вни-

мание, что создаваемый экономический каркас должен включать не только эле-

менты, образующие воспроизводственный цикл, но и те элементы (факторы), ко-

торые обеспечивают функционирование и целенаправленное развитие данного 

контура. Речь идет о необходимости одновременного решения вопросов инфра-

структурного обустройства территории: строительство предприятий торговли, 

объектов культуры, объектов социальной инфраструктуры, финансово-кредитной 

сферы и пр., которые, формируя контур более низкого порядка, создают условия 

для жизнедеятельности и экономической деятельности. Например, в Ростовской 

области при строительстве горнодобывающих предприятий наряду со строитель-

ством вспомогательных и обслуживающих производств параллельно осуществля-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 103. 
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лось жилищное строительство целых микрорайонов, объектов социальной инфра-

структуры»
1
. 

Гармонизация целей предприятия и условий жизнедеятельности и экономи-

ческой деятельности позволяет снизить отток инновационно активного населения, 

способствует сбалансированному развитию процессов модернизации, а также про-

явлению следующих системных свойств формируемого экономического контура: 

эмерджентности, мультипликативности, адаптивности, надежности, интегрирован-

ности, целенаправленности, структурности, альтернативности, коммуникативно-

сти, взаимодействия и взаимозависимости систем, интерактивности, синергетично-

сти и иерархичности
2
. Таким образом, обеспечение реализации системо- и структу-

рообразующих функций создаваемого экономического базиса стратегии перехода к 

несырьевому развитию экономики региона предполагает формирование целостной 

экономической системы, основанной на детальном исследовании совокупности 

функционально-иерархических взаимосвязей ее субъектов. 

«Очевидно, что все субъекты, формирующие экономический каркас, ориен-

тированы на реализацию инновационных проектов. Как свидетельствует мировой 

и отечественный опыт, существенный импульс инновационным процессам может 

дать объединение экономических потенциалов хозяйствующих субъектов в рам-

ках интеграционных и сетевых взаимодействий. Причем формирование интегра-

ционных структур, например кластеров, позволяет вовлечь в реализацию модер-

низационных проектов предприятия с традиционными укладами, не обладающие 

достаточным собственным потенциалом для эффективной инновационной дея-

тельности. Кроме того, концентрация усилий точек роста — системообразующих 

предприятий — на основных направлениях деятельности с передачей на основе 

аутсорсинга и субконтрактации непрофильных функций малым и средним пред-

приятиям (в том числе периферийных территорий) позволяет как усилить синер-

гетический эффект самой интеграционной структуры, так и способствовать диф-

фузии инноваций от точек роста на периферию.  

                                                 
1
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В современной отечественной научной литературе рассматриваются раз-

личные типы территориально-производственных структур и интегрированных с 

ними объектов материального и нематериального производства, для определения 

которых используются различные терминологические конструкты: региональный 

промышленный комплекс, инновационно-технологический комплекс, региональ-

ный кластер, региональный производственный комплекс, межотраслевой научно-

технологический комплекс и т. п. Не вдаваясь в терминологические подробности, 

отметим, что все авторы-ученые указывают на то, что данные структуры, обеспе-

чивая взаимосвязь между различными региональными подсистемами, позволяют 

активизировать инновационную деятельность участников на основе возникнове-

ния и усиления системных мультипликативных и синергетических эффектов. 

В рамках производственных комплексов находят применение различные 

формы интеграции и сетевого взаимодействия хозяйственных единиц: консорци-

ум, стратегический альянс, концерн и др. Для современных региональных эконо-

мик сетизация и кластеризация являются одними из наиболее ярко проявляющих-

ся тенденций развития региональных интеграционных процессов, обусловленных 

необходимостью повышения конкурентного потенциала национальной экономики 

в условиях нарастающих угроз глобализации. Традиционные формы кооперации в 

современных условиях высокого уровня динамизма внешней среды не обеспечи-

вают решение сложных проблем интеграционного сотрудничества. Сегодня необ-

ходимы такие взаимодействия, которые характеризуются адаптивностью к посто-

янно изменяющимся внешним факторам, обеспечивают эффективный обмен опы-

том, информацией, позволяют сконцентрировать деятельность участников на сво-

их ключевых компетенциях.  

Анализируя различные точки зрения отечественных и зарубежных ученых 

по определению понятия «сетевые взаимодействия», можно отметить, что в 

большинстве случаев данные трактовки дополняют и уточняют друг друга.  

В целом, в зависимости от выбранной научной позиции, сетевые взаимо-

действия рассматриваются как: 

 способ взаимодействия независимых друг от друга организаций; 
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 форма интеграции хозяйствующих субъектов на основе контрактов, дого-

воров, соглашений; 

 институт, определяющий правила взаимодействия экономических субъ-

ектов. 

Сетевая организация экономики может осуществляться в различных фор-

мах, среди которых, как акцентируют большинство ученых, наиболее продуктив-

ной и целеориентированной на инновационное развитие является кластер»
1
. Кла-

стерная модель взаимодействия, как отмечают В. К. Резанов и К. В. Резанов, фор-

мируется на основе синтеза корпоратизации и сетизации, а также оптимального 

наполнения данного сочетания проектным управлением и зонтичными структу-

рами
2
. Аналогичного мнения придерживается Т. М. Посталюк: кластерная форма 

интеграционного взаимодействия является симбиозом нескольких сетей: техноло-

гических, промышленных, денежно-кредитных, образовательных, научных, ин-

ституциональных, инновационных и др.
3
 «Все авторы отмечают, что кластер вы-

ступает как устойчивая партнерская сеть, основанная на эффективном использо-

вании возможностей и способностей партнеров, сочетания кооперации и конку-

ренции. Другими словами, ключевой особенностью кластеров (в том числе в 

сравнении с территориально-производственными комплексами плановой эконо-

мики) является наличие внутри них конкуренции»
4
. 

«Наличие в составе кластера конкурирующих предпринимательских струк-

тур, способных сформировать инновационные точки роста экономики региона, 

позволяет рассматривать его как основной структуро- и системообразующий эле-

мент в экономическом базисе перехода на несырьевой сценарий развития региона, 

дающего модернизационным процессам прочную внутреннюю основу. Соответ-

ственно, возможности и перспективы развития несырьевого сектора российской 

экономики в значительной степени определяются стратегиями кластеризации в 
                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 105, 106. 
2
 Резанов В. К., Резанов К. В. Формирование кластерной модели устойчивого развития лесного комплекса на 

основе синтеза корпоратизации и сетизации // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 11 (410).  
3
 Посталюк Т. М. Кластерная форма сетевой организации российской экономики как инновационное направление 

ее развития // Проблемы современной экономики. 2013. № 1 (45).  
4
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многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 107. 
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системе региональных отраслевых рынков, формирующими сырьевые, обрабаты-

вающие, сбытовые и другие зоны, тем самым способствуя сохранению воспроиз-

водственной целостности экономики регионов. Согласимся с мнением О. М. Тро-

фимовой, что объединенные в кластер предприятия выполняют «структурно-

осевую» роль в экономике региона
1
, и дополним, что указанная ось ориентирова-

на на обеспечение процессов самовоспроизводства и устойчивого социально-

экономического развития территории»
2
.  

Принимая во внимание, что экономический каркас территории в современ-

ных программных документах рассматривается как структуро- и системообразу-

ющий, представляется необходимым определить соответствующие критерии, 

надлежащие такому статусу.  

«Экономический каркас перехода на несырьевой сценарий развития терри-

тории может существовать в различных формах взаимодействий экономических 

субъектов, но учитывая современные мировые тенденции, подтверждающие тре-

бования рынка к интеграции компаний, можно сказать, что наиболее эффективной 

формой такого взаимодействия становятся кластерные структуры. Несмотря на 

общепризнанную экономическую целесообразность кластеризации, потенциал 

данной формы взаимодействия существенно недоиспользуется. Сотрудничество 

отдельных предприятий и организаций в российских регионах в большей степени 

носит локальный характер и реализуется в неформализованных формах взаимо-

действия: участие в совместных мероприятиях, взаимодействие в рамках эксперт-

ных структур, сотрудничество в рамках ассоциаций, информационный обмен. 

Принимая во внимание специфику региональных факторов и условий, не все свя-

зи и отношения имеют одинаковое значение для формирования экономического 

базиса системо- и структурообразующего статуса в рамках реализации несырье-

вого сценария хозяйствования. Это актуализирует исследование тенденций разви-

тия процессов сетизации и кластеризации на региональном уровне с целью выяв-

ления условий развития целесообразных связей, играющих важную роль в сохра-
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нении целостности экономики региона, и разработки направлений совершенство-

вания механизмов их стимулировании. 

Для экономики Юга России характерным является проявление следующих 

тенденций развития кластерных взаимодействий. Главным инициатором и финан-

совым активатором формирования кластерных структур является государство. 

Инициирующая роль государства в формировании кластеров оправдана следую-

щими причинами:  

 лоббирование интересов приоритетных отраслей промышленности в пра-

вительстве ведет к концентрации капиталов на стратегически значимых для со-

хранения национальной безопасности направлениях; 

 формирование инновационного высокотехнологичного кластера предпо-

лагает высокий уровень взаимодействия между бизнесом, государственными 

структурами, научно-образовательными учреждениями. В обеспечении эффек-

тивности данных партнерских отношений значительная роль принадлежит госу-

дарству; 

 государственная поддержка и государственные гарантии на начальных 

этапах формирования кластеров способны значительно ускорить процесс его со-

здания; 

 стихийно формируемые кластеры ориентированы на максимизацию соб-

ственной прибыли, нивелирование отдельных отраслевых проблем, тогда как кла-

стеры, инициируемые государством, имеют основной целью усиление конкурент-

ных позиций и инновационного потенциала территории»
1
.  

Одновременно, как справедливо отмечает В. В. Горочная, сложившаяся в 

российской практике административная трактовка регионального кластера не 

предусматривает первичного значения самоорганизационной природы данного 

явления, что не позволяет в полной мере реализовать потенциал возможностей 

кластеризации экономики
2
.  
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«Активизация процессов формализации взаимоотношений предпринима-

тельских структур, гражданского общества и органов власти посредством раз-

вития механизмов государственно-частного партнерства»
1
. Государственно-

частное партнерство (ГЧП) рассматривается как «организационно-экономические 

отношения между представителями государства и бизнеса по поводу планирова-

ния, организации, реализации и контроля различного рода модернизационных, 

оптимизационных и иных инфраструктурных проектов»
2
. Причем, как справедли-

во отмечают А. Ю. Никитаева и О. Г. Андрющенко, при формировании кластер-

ных структур важно не столько финансовое участие государства, сколько реали-

зация функций институционального посредничества при установлении партнер-

ских отношений промышленных структур региона
3
. «Это особенно актуально в 

условиях значительных институциональных и инфраструктурных дефицитов, 

присущих экономике Юга России. Например, наиболее распространенным меха-

низмом ГЧП является государственная поддержка формирования технологиче-

ских платформ инновационных кластеров»
4
.  

«Согласно данным Центра развития ГЧП, на Юге России реализуются 

15 самых масштабных в стране проектов государственно-частного партнерства, в 

числе которых создание спортивно-зрелищного кластера в Ростове-на-Дону в 

рамках подготовки к ЧМ-2018. В Краснодарском крае формирование кластеров 

связано с развитием туристско-рекреационной особой экономической зоны в рам-

ках реализации Олимпийских мегапроектов. Что касается формирования класте-

ров в Республиках СКФО, то их реализация замедляется тем, что в силу дотаци-

онного характера кавказских республик (доля безвозмездных поступлений в кон-

солидированные бюджеты кавказских республик превышает 85 %) не всегда воз-

можным является применение механизма предоставления долгосрочных государ-

ственных гарантий инвесторам. В целом, можно отметить, что кластерные проек-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 113. 
2
 Альбеков А., Кизим А., Демченко А. Инструменты государственно-частного партнерства в российской практике 

реализации транспортно-логистических инфраструктурных проектов // Логистика. 2014. № 05. С. 50–54. 
3
 Никитаева А. Ю., Андрющенко О. Г. Государственные институты в инновационном развитии промышленности // 

Региональная экономика. Юг России. 2014. № 1. С. 23. 
4
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 113. 
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ты с использованием механизмов ГЧП реализуются преимущественно в отноше-

нии инфраструктурных объектов в рамках применения эксплуатационной или ко-

операционной модели. В первом случае государство инвестирует средства в со-

здание центров совместного использования технологий подобных структур, кото-

рые затем передаются инвестору для эксплуатации. Кооперационная модель 

наиболее приемлема для наукоемких проектов несырьевого развития, она ориен-

тирована на бюджетное финансирование кластерных объектов инженерной ин-

фраструктуры с предоставлением земельных участков и выполнением ряда работ. 

Данный механизм, в частности, применяется при формировании вертолетного 

кластера в Ростовской области. 

Постепенное смещение акцентов от получения дотаций и субсидий феде-

рального бюджета к поиску внутренних (эндогенных) источников инновационно-

го развития территории, в том числе на основе использования потенциала мно-

гоукладности. Инновационное развитие регионов, имеющих низкие показатели 

социально-экономического развития, не может осуществляться исключительно за 

счет внешних источников в виде дотаций и субсидий из государственного бюдже-

та. Как показала российская практика, такой подход стимулирует иждивенческие 

настроения в регионах, демотивирует к поиску модернизационных технологий 

развития. Новые ориентиры стратегии импортозамещения предполагают макси-

мальное задействование и использование в кластерных взаимодействиях эндоген-

ных региональных ресурсов, причем это касается не только городских агломера-

ций — «точек роста», но и периферийных территорий»
1
. Разработка данной стра-

тегии должна базироваться на представлении региона как «целостной простран-

ственно-организованной социально-экономической системы, обеспечивая коор-

динацию действий хозяйствующих субъектов в направлении обеспечения 

наилучшего использования ресурсов модернизации всех территорий региона»
2
. 

«Безусловно, наличие низкотехнологичных укладов в значительной степени 

сдерживает процессы формирования инновационных кластеров, предопределяя 
                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 114, 115. 
2
 Чернова О. А. Системообразующие принципы формирования стратегии инновационного развития региона // 

Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 10.  
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недостаточный уровень конкурентоспособности производства. Тем не менее, по 

мнению ряда ученых, производства с низкими технологичными укладами (как 

правило, это предприятия, расположенные на периферийных территориях) нельзя 

изолировать от инновационных процессов. Возможности использования потенци-

ала многоукладности в наибольшей степени проявляются при формировании кла-

стеров АПК, а также в сфере туризма»
1
. В частности, по мнению Ю. С. Колесни-

кова и В. Н. Овчинникова, успешной может быть попытка «вписать» в развиваю-

щуюся на корпоративной основе предпринимательскую деятельность такие мел-

котоварные формы труда и производства, как:  

 изготовление изделий из меха, шерсти и кожи; 

 производство ковров, войлока, переработка овечьей и козьей шерсти, вя-

зание пуховых и шерстяных изделий; 

 приготовление домашнего сыра, вяленого мяса, копченостей; 

 производство строительных и отделочных материалов, изготовление ме-

бели, сувениров из отходов деревообработки; 

 производство изделий из серебра, поделочных и полудрагоценных камней; 

 сбор и переработка дикорастущих лекарственных трав, растений и их 

плодов
2
. 

«Повышение открытости региональной системы за счет реализации меж-

региональных проектов сетевой интеграции. Данная тенденция характерна не 

только для регионов Юга России, но проявляется практически для всех крупно-

масштабных наукоемких кластерных проектов, реализуемых в России. В значи-

тельной степени это объясняется большой зависимостью отечественного произ-

водства от зарубежных технологий»
3
. По данным Росстата, число соглашений на 

импорт технологий и услуг технического характера в 2014 году составило более 

2500 ед. общей стоимостью около 7 млрд долл.
4
 В результате, в интеграционные 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 115. 
2
 Овчинников В. Н., Колесников Ю. С. Силуэты региональной экономической политики на Юге России. Ростов н/Д: 

Изд-во ЮФУ, 2008. 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 116. 
4
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2015. 
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взаимодействия вовлекаются зарубежные партнеры, предоставляющие свои эко-

номические активы. Так, например, в числе инвесторов кластера «Донские мо-

лочные продукты» находятся сингапурская компания Olam и шведская компания 

DeLaval. Ядром станкостроительного кластера в г. Азове является совместное 

предприятие ООО «МТЕ КОВОСВИТ МАС», созданное Группой МТЕ & 

KOVOSVIT MAS (Чехия) на паритетной основе. 

Повышение открытости региональных систем во многом обусловлено раз-

витием географически удаленных форм взаимодействий на основе возможностей 

использования Интернета. Все большее количество авторов рассматривает воз-

можность формирования виртуальных сетевых взаимодействий, например, в 

форме стратегических консорциумов, стратегических альянсов, виртуальных тех-

нопарков
1
. 

«Построение кластерных структур преимущественно на основе взаимо-

действий промышленных групп, а также промышленных предприятий и финан-

сово-кредитных учреждений. Научный сектор является недостаточно пред-

ставленным в кластерных образованиях. Включение в структуру кластеров фи-

нансово-кредитных учреждений и организаций обусловлено тем, что кредитные 

источники для реализации инновационных проектов, как правило, являются очень 

дорогими и могут быть удешевлены посредством вовлечения в интеграционную 

структуру банков, венчурных компаний, инвестиционных фондов. Это позволяет 

также повысить возможности капитализации ресурсов как самой кластерной 

структуры, так и региона в целом»
2
. Следует отметить недостаточно развитую си-

стему взаимодействий научно-исследовательских и научно-образовательных ор-

ганизаций в регионе. Данные взаимодействия носят, в большей степени, фрагмен-

тарный характер. Однако ситуация может коренным образом измениться в связи с 

созданием в Ростовской области в 2015 году инновационного кластера «Южное 

                                                 
1
 Стоянова О. В., Бавшина М. И. Виртуальное взаимодействие участников экономических взаимоотношений в 

инновационной региональной экономике // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2014. № 21; 

Какатунова Т. В. ИТ-технопарк виртуального типа как инструмент организации взаимодействия субъектов 

региональной инновационной среды // Экономика и управление. 2010. № 7; Жук М. А. Концепция виртуальной 

интеграционной площадки взаимодействия социально-экономических субъектов региона // Управление 

экономическими системами. 2011. № 32; и др.  
2
 Иванов А. В., Матвеева Л. Г., Чернова О. А. Капитализация ресурсов промышленного предприятия в составе 

кластера в стратегиях инновационного развития // Инженерный вестник Дона. 2013. № 4. Т. 27. 
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созвездие», объединившим потенциал ЮФУ и 14 наукоемких организаций регио-

на. Кроме того, на территории Ростовской области функционирует Медийный 

технологический парк — кластер образовательных, инновационных и производ-

ственных структур и трансфера современных медиа- и информационных техноло-

гий при ФГБОУ ВО «ДГТУ», чей потенциал также может быть использован в ре-

ализации программных мероприятий кластерной политики. 

Реализация кластерной политики в регионе осуществляется в рамках Стра-

тегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 

года, в соответствии с которой предполагается формирование кластеров в различ-

ных отраслях и секторах экономики (таблица 2.6)»
 1
.  

 

Таблица 2.6 — Некоторые отраслевые направления формирования кластеров 

в Южном федеральном округе
2
 

Отраслевое направление Количество кластеров 

Туристско-рекреационный 

комплекс 

5  

Пляжный, горный, оздоровительный, культурно-познавательный 

и экологический туризм 

Агропромышленный  

комплекс 

1  

Территориальный агропромышленный кластер, ориентирован-

ный на рынок зерновых, мясных и молочных продуктов и ранних 

овощей. 

Рыбохозяйственный кластер в Астраханской области 

Нефтегазовый комплекс 1  

На юге Астраханской области 

Химическая  

промышленность 

1  

На базе предприятий Астраханской, Волгоградской и Ростовской 

областей 

Легкая промышленность 1  

Текстильный кластер в Волгоградской области 

Фармацевтическая  

промышленность 

2 

Каспийский биофармацевтический кластер. 

Фармакологический кластер в Волгоградской области  

Кластеры судостроения 1 

Судостроительный кластер в Астраханской области 

Транспортная сфера 1 

Транспортно-логистический кластер в Астраханской области 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 117. 
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«Несмотря на значительное повышение инвестиционных рисков, обуслов-

ленных в том числе влиянием экономических санкций на российскую экономику, 

на Юге России активно реализуется курс на реализацию стратегии импортозаме-

щения в отраслях сферы услуг. Так, например, кластерный принцип развития по-

следовательно находит отражение в экономике Ростовской области, где кластер-

ное развитие признается одним из приоритетных направлений реализации регио-

нальной политики. С 2012 года в области действует «Инновационный кластер 

биотехнологий, биомедицины и экологической безопасности», в состав которого 

вошли: Новочеркасский завод синтетических продуктов, ООО НПП «Монитор», 

ООО НПКФ «Медиком МТД», ООО «Фиторос», ООО «Никохим», ООО «Фарма-

цевт», ОАО «Прибой»»
1
. 

«В настоящее время уже запущена первая очередь станкостроительного 

кластера в г. Азове, созданного Группой МТЕ & KOVOSVIT MAS (Чехия). В 

2015 году уже были выполнены первые заказы по производству комплектующих к 

станкам. В г. Шахты на базе ЗАО «Дон-Текс» и ООО «БТК-групп» реализуется 

проект формирования кластера легкой промышленности, где будет производиться 

ткань из искусственных волокон. Объем инвестиций в данный проект составляет 

около 1 млрд руб. Завершена процедура по передаче земельных ресурсов заводу 

ОАО «Роствертол» (меморандум о его создании был подписан в сентябре 2014 го-

да), а также объявлен тендер на выбор проектной организации для создания вер-

толетного кластера, в состав которого вошли ОАО «Роствертол», ОАО «Авиапри-

борный ремонтный завод», Госкорпорация «Ростех», ОАО «Вертолеты России»»
2
. 

Общий объем планируемых инвестиций составляет 20 млрд руб., только в 

2015 году в реализацию проекта было вложено 600 млн руб.
3
 

«27 января 2015 года было подписано соглашение о создании кластера меж-

регионального статуса «Донские молочные продукты» на территории Миллеров-
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ского и Мясниковского районов
1
. В соответствии с проектом создания данного 

кластера предполагается строительство нескольких молочных ферм с общим по-

головьем 20 тыс. голов, а также производство молочной продукции в объемах 

328 тыс. т молока в год, что позволит вытеснить с рынка иностранных конкурен-

тов. В проекте, реализуемом в рамках вышеназванного кластера, задействованы 

компании «ПродАльянс» (Сингапур), ГК «Степь» (Краснодарский и Ставрополь-

ский края), компания DeLaval (Швеция), а также более 30 донских компаний, в 

числе которых «МолАгроДон», сыродельный завод «Семикаракорский», ООО 

«Тацинский молочный завод», ОАО «Сальское молоко», ООО «Белый медведь», 

ООО «Аксайское молоко», ООО «Южное молоко», ЗАО «Красный Октябрь» и 

ОАО «Росагроснаб» и др.».
2
 

«30 января 2015 года создан инновационный кластер «Южное созвездие», 

объединивший 14 «якорных» предприятий и организаций, способных обеспечить 

высокие темпы развития авиакосмической, морской, атомной и других наукоем-

ких отраслей: ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс 

им. Г. М. Бериева», ОАО «Алмаз», ЗАО «Бета ИР», ОАО «Градиент», Южный 

федеральный университет, ОАО «НПП космического приборостроения «Квант»», 

Торгово-промышленная палата и департамент инвестиций и предприниматель-

ства Ростовской области, ООО «АВИАОК», ОАО «Гранит», ОАО «Азовский оп-

тико-механический завод», некоммерческое партнерство «Южный лазерный ин-

новационно-технологический центр», НЦПТИ ФГАНУ «НИИ «Спецвузавтомати-

ка» и ОАО «Региональная корпорация развития». Сформировавшиеся тренды во 

многом предопределяют пути дальнейшего развития экономики региона:  

 прежде всего, следует подчеркнуть необходимость постепенного смеще-

ния роли государства в формировании кластеров, обеспечивая поддержку самоор-

ганизационных и саморазвивающихся тенденций как системо- и структурообра-

зующей основы несырьевого развития региона;  

                                                 
1
 Бизнес любит сливки [Электронный ресурс] // Российская газета. Экономика Юга России. № 6591 (20). URL: 

http://www.rg.ru/2015/02/02/reg-ufo/klaster.html. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 121. 

http://www.rg.ru/2015/02/02/reg-ufo/klaster.html
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 необходимо развитие сотрудничества локальных промышленных групп с 

научно-образовательными учреждениями — объединений, способных к самопро-

дуцированию предпринимательской деятельности, — для формирования иннова-

ционных производственных цепочек на всех стадиях производственного процесса; 

 немаловажное значение для формирования системо- и структурообразу-

ющего каркаса перехода к несырьевому развитию играет формирование межкла-

стерных взаимодействий, способствующих реализации инновационных «междис-

циплинарных» проектов, в том числе трансграничного характера. 

Реализация указанных направлений предполагает разработку эффективных 

механизмов, обеспечивающих рационализацию существующей структуры эконо-

мики Юга России, принимая во внимание наличие потенциала многоукладности, 

и означает необходимость более глубокого исследования, разработки и апробации 

адаптивного инструментария оценки несырьевого потенциала многоукладной ре-

гиональной экономики»
1
. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 121. 
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3 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА СТРАТЕГИИ НЕСЫРЬЕВОГО 

РАЗВИТИЯ МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

 

 

3.1 Инструментарный аппарат оценки потенциала многоукладности  

в контексте императивов сбалансированного  

несырьевого развития региона 

 

 

 

«Как отмечают в своих публикациях последнего времени многие ученые-

регионоведы, воспроизводственный режим каждой территориально-

локализованной экономической системы детерминируется спецификой мезоэконо-

мических хозяйственных связей и социальных взаимодействий. Ранее акцентиро-

валось, что региональная система складывается из территориальных экономик с 

различным типом хозяйствования, каждая из которых имеет свой собственный 

экономический потенциал, обусловленный конкретными организационно-

управленческими и территориально-производственными особенностями, что вы-

ражается в отраслевой структуре, производственной специализации территории, 

профилировании регионального хозяйства, уровне концентрации ресурсных пото-

ков и пр.».
1
 С учетом этого осуществляется региональное стратегирование, ориен-

тированное на поддержание существующих и создание новых экономических це-

лостностей, продуцирующих синергетические эффекты; в основе этих образований 

лежат интеграционные формы взаимодействия образующих их субъектов. Парал-

лельно данному процессу развивается также концепция сбалансированного разви-

тия региональной экономики, одной из важнейших идей которой является реализа-

ция конкурентных преимуществ региона на основе рационального использования и 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 135. 
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взаимодополнения потенциала отдельных территорий
1
. «Таким образом, для теоре-

тико-методологического обоснования принимаемых управленческих решений в 

сфере регионального стратегирования необходимо проведение объективной ком-

плексной оценки не только потенциала экономики региона как системы, но также 

входящих в его состав отдельных территорий. Прежде отмечалось, что националь-

ная экономика, представляя собой сложную поликомпонентную структуру, отлича-

ется высокой степенью неоднородности в уровнях социально-экономического раз-

вития отдельных территорий, что выражается, наряду с прочим, в структурной и 

географической многоукладности региональных экономик. Высокий уровень мно-

гоукладности, с одной стороны, свидетельствуя о межотраслевых и структурных 

перекосах, создает определенные проблемы во взаимодействиях хозяйствующих 

субъектов разнородных укладов, с другой, позволяет получить синергетический 

эффект от рационального сочетания воспроизводственно-функциональных воз-

можностей и экономических потенциалов различных укладов, способствуя форми-

рованию новых опорных точек «каркаса» несырьевой модернизации. 

При выборе направлений стратегического развития экономики региона, 

нацеленных на обеспечение эффективного взаимодействия потенциалов образу-

ющих его субъектов, методологически важным является признание факта систем-

ного взаимодействия отдельных типов укладов, учитывая в то же время, что раз-

личные уклады противостоят друг другу. Это выражается, прежде всего, в инсти-

туциональных противоречиях, имеющих отношение к реально складывающимся в 

рамках конкретного уклада наборам ограничений в достижении задач модерниза-

ционного развития. Потенциал отдельных территорий имеет ограничения, обу-

словленные достигнутым уровнем техники и технологии, организации производ-

ства в отдельных сферах и отраслях деятельности, квалификацией кадров и пр.».
2
 

Одновременно в полюсах роста, как отмечает ряд исследователей, наблюдается 

                                                 
1
 См., например, Зиновьева И. С. Устойчивое сбалансированное развитие экономики регионов малолесной зоны 

России: проблемы и пути достижения: Моногр. Воронеж, 2014; Фролов Д. П., Стратулат И. В., Бабкин М. М., 

Соловьева И. А. Секторно-сбалансированное развитие экономики региона: постановка проблемы // Современные 

проблемы науки и образования. 2015. № 1; Ятченко Л. В., Кравченко А. В. Методологические подходы к 

формированию стратегии повышения конкурентоспособности региона: социально-экономический аспект // 

Экономика устойчивого развития. 2013. № 13; и др. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 137. 
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неполнота использования ресурсов модернизации в связи с тем, что «производ-

ственная сфера не в состоянии переработать весь объем находящихся в ее распо-

ряжении ресурсов, в том числе продуктов, поступивших из инновационной сфе-

ры, которая, в свою очередь, в неполной мере осваивает накопленные научно-

технические новшества»
1
. В связи с этим, как отмечает О. А. Чернова, процессы 

интеграции потенциалов отдельных территориальных образований (в том числе 

на основе кластерных взаимодействий крупного бизнеса, расположенного в про-

мышленно развитых центрах, и малого бизнеса проблемных территорий) являют-

ся принципиально важными при формировании региональной политики, посколь-

ку создаваемые структуры будут являться основой для роста инновационной ак-

тивности предприятий, инновационной инфраструктуры, одновременно обеспе-

чивая уменьшение асимметрии внутрирегионального развития
2
. 

«Рассмотрение потенциала многоукладности в качестве составной части 

социально-экономического потенциала экономики региона предопределяет необ-

ходимость его оценки, в том числе с позиции возможных взаимодействий терри-

торий с различным типом укладов для реализации приоритетов регионального и 

общегосударственного развития. Отсутствие методологического и методического 

инструментария оценки потенциала укладов отдельных территорий, а также 

оценки синергетических эффектов от объединения потенциалов различных укла-

дов как на уровне отдельных организаций, так и на мезоуровне ведет к недоис-

пользованию инновационного потенциала региона в целом»
3
.  

«В современной научной литературе понятие «потенциал» территории чаще 

всего используется в контексте исследования меры ее готовности, возможностей 

и условий для перехода на инновационную траекторию развития. Существующие 

показатели и методы оценки инновационного потенциала в значительной степени 

ориентированы на сложившуюся практику статистического учета, согласно кото-

рой выделение элементов потенциала чаще всего осуществляется по отраслевому 
                                                 
1
 Матвеева Л. Г. Оценка и прогнозирование развития инновационного потенциала в регионе: методология и 

инструментарий // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2006. № 17 (72). С. 105. 
2
 Чернова О. А. Моделирование инновационно ориентированных кластеров в контексте проблем повышения 

сбалансированности развития экономики региона // Экономический анализ: теория и практика. 2011. № 47. 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 137. 
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и ресурсному признакам».
1
 Оценка перспектив (потенциала) существующего укла-

да, как правило, исследуется в рамках анализа цикличности развития
2
. «В то же 

время реально существующие возможности объединения потенциалов различных 

типов укладов, наличествующих в регионе, несмотря на принципиальную важность 

данной проблемы для сбалансированного инновационно ориентированного разви-

тия региональной экономики, остаются за границами научных изысканий.  

Как было отмечено в главе 1 настоящего исследования, авторское понима-

ние потенциала многоукладности заключается в следующем: это способность 

объединенных и определенным образом организованных ресурсов экономических 

субъектов с разными типами технолого-социально-экономических укладов, а 

также соответствующих им целеориентированных управленческих воздействий 

обеспечивать модернизационное развитие региональной экономической системы. 

В соответствии с данным определением в формализованном виде потенциал мно-

гоукладности экономики региона можно выразить следующим образом: 

Пмну = ⋃               , (3.1) 

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»
3
. 

Оценка эффективности вовлечения потенциала каждого типа уклада в реа-

лизацию модернизационных проектов осуществляется с использованием инстру-

ментария производственных функций. В экономической теории производственная 

функция традиционно используется для анализа и прогнозирования объемов про-

изводства при изменении количества применяемых ресурсов. В последние годы 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 135. 
2
 Акаев А. А., Румянцева С. Ю. Экономические циклы и экономический рост. СПб., 2011; Ваганова Е. В., 

Сырямкин В. И., Сырямкин М. В., Якубовская Т. В. Выявление системы показателей состояния и динамики 

экономики в рамках доминирующего технологического уклада // Проблемы учета и финансов. 2011. № 4;  

Глазьев С. Ю. Современная теория длинных волн в развитии экономики // Экономическая наука современной 

России. 2012. № 2 (57). 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 
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производственные функции находят применение не только в описании производ-

ственных процессов и систем на макро- и микроуровне, но и для решения задач в 

отраслевом и региональном разрезах
1
. «Как показали результаты проведенного 

анализа, достаточно адекватным аппаратом, описывающим зависимость получае-

мых экономических эффектов от сочетания потенциалов отдельных доминирую-

щих типов укладов, является спецификация производственной функции Кобба-

Дугласа. Так, по мнению автора, в агрегированном виде величина интегрирован-

ного экономического эффекта от объединения и взаимодополнения потенциалов 

различных хозяйственных укладов региона (Y) может быть представлена в виде: 

Y = а     

       

       

       

   
, (3.2) 

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. 

Интегрированные значения потенциалов предприятий i-го уклада j-й отрас-

ли в регионе по каждой составляющей будут определяться следующим образом. 

Для составляющей «интегрированный технологический потенциал»: 

    

   
 = ∑ ∑    

    
   

 
   , (3.3) 

где n — количество типов укладов в регионе; 

m — количество отраслей и сфер экономической деятельности в регионе. 

Для составляющей «интегрированный трудовой потенциал»: 
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 См., например, Масюто И. А., Аралбаева Г. Г. Оценка социально-экономического потенциала Оренбургской 

области // Вестник Оренбургского государственного университета. 2012. № 13 (149); Москальонов С. А. Анализ 
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по вопросам государственного управления. 2011. № 20; Федорова Е. А. Анализ основных производственных 

факторов аграрно-промышленного комплекса Тверского региона // Управление экономическими системами. 2011. 

№ 9. URL: http://www.uecs.ru/uecs-33-332011/item/649-2011-09-28-07-57-34; и др. 
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   . (3.4) 

Для составляющей «интегрированный инвестиционный потенциал»: 

    

   
 = ∑ ∑  

  

    
   

 
   . (3.5) 

Для составляющей «интегрированный потенциал социальных и организаци-

онно-управленческих взаимодействий»: 

    

   
 = ∑ ∑  

  

    
   

 
   . (3.6) 

В свою очередь, значения интегрированных составляющих (технологиче-

ского, трудового, инвестиционного потенциалов и потенциала социальных и ор-

ганизационно-управленческих взаимодействий) потенциала многоукладности 

представляют собой агрегированные величины. Агрегирование осуществляется 

по показателям, характеризующим состояние каждой составляющей, на основе 

использования аддитивного метода сверстки взвешенных локальных критериев: 

Kij = ∑     
 
      , (3.7) 

где Kij  — агрегированное значение технологического потенциала i-го уклада j-й 

отрасли; 

    — коэффициент значимости (вес) k-го показателя, определяемый экспертно; 

k — количество показателей; 

IK — значение оценки k-го показателя. 

Аналогичным образом будут определяться агрегированные значения инте-

грированных составляющих трудового, инвестиционного потенциалов и потенци-

ала социальных и организационно-управленческих взаимодействий.  

К настоящему времени накоплен значительный опыт в оценке экономиче-

ского потенциала территории. Состав показателей, используемых авторами раз-

личных подходов и методик, отличается большим разнообразием и во многом 

определяется интерпретацией задач управления региональным развитием. Наибо-

лее распространенные подходы к оценке экономического потенциала региона, а 

также их сильные и слабые стороны представлены в таблице 3.1
1
.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 138. 
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Таблица 3.1 — Подходы к оценке экономического потенциала территории
1
 

Подход Преимущества Недостатки 

Ресурсный подход  

(Зенченко С. В.,  

Пузов Е. Н.,  

Шахбазов П. З.,  

Яшин С. Н.)
2
 

Позволяет отразить объемы за-

действованных в экономике ре-

гиона ресурсов, моделировать 

ресурсные потоки 

Не учитывает эффективность ис-

пользования ресурсов. Не прини-

мает во внимание факторы, опре-

деляющие возможности и усло-

вия реализации потенциала 

Нормативный подход 

(Сангадиев З. А.,  

Ающева Л. А.)
 3

 

Позволяет отслеживать дина-

мику изменения составляющих 

потенциала, дать оценку соот-

ветствия современных тенден-

циям развития, провести ран-

жирование регионов, привести 

оценочные показатели в сопо-

ставимый вид 

Предполагает значительные за-

траты на формирование инфор-

мационной базы исследования 

С акцентом  

на результативную  

составляющую  

(Котихина О. Ф.,  

Мищгалева Ж. А.)
 4

 

Отражает достигнутый уровень 

использования потенциала ре-

гиона 

Не позволяет оценить уровень 

влияния отдельных факторов на 

получение результативных пока-

зателей 

С позиций выделения 

конкурентных  

преимуществ территории 

(Липина С. А.)
 5

 

Позволяет выделить региональ-

ные детерминанты, определя-

ющие уровень развития и реа-

лизации потенциала 

Сложность проведения межреги-

ональных сравнений. Не предпо-

лагает приведение показателей 

разных регионов в сопоставимый 

вид 

С позиций выделения 

производственных  

возможностей  

(Борисов Е. Ф.,  

Булгакова Л. Н.)
 6

 

Позволяет моделировать и про-

гнозировать структурные эле-

менты региональной экономики 

Сложность оценки динамики из-

менения потенциала 

Факторный подход  

(Мосейко О. В.,  

Князев С. А.)
 7
 

Рассмотрение результатов 

функционирования системы как 

функции базовых факторов 

производства позволяет уточ-

нить структуру и показатели 

результативности потенциала 

Предполагает использование экс-

пертных оценок, что снижает 

объективность результатов оце-

нивания 

                                                 
1
 Составлена автором на основе материалов исследования. 

2
 Зенченко С. В., Шахбазов П. З. Методика анализа экономического потенциала региона [Электронный ресурс] // 

Эффективные инструменты современных наук. Экономические науки: Материалы науч. конф. 2012. URL: 

http://www.rusnauka.com/27_NPM_2012/Economics/13_116556.doc.htm; Шахбазов П. З. Формирование методического 

подхода к оценке экономического потенциала региона // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 4. 
3
 Сангадиев З. А., Ающева Л. А. Оценка инновационного потенциала региона // Вестник Сибирского 

государственного аэрокосмического университета. 2006. № 5.  
4
 Котихина О. Ф. Методические подходы к оценке инновационного потенциала // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия «Экономика и менеджмент». 2007. № 17 (89); Мищгалева Ж. А. 

Современные подходы в исследовании инновационного потенциала // Инновационное развитие регионов: методы 

оценки поддержка исследований. Пермь, 2009.  
5
 Липина С. А. Чеченская Республика. Экономический потенциал и стратегическое развитие. М.: ЛКИ, 2007. 

6
 Борисов Е. Ф. Экономика. М.: Проспект, 2011, Булгакова Л .Н. Методологические аспекты оценки социально-

экономического потенциала региона [Электронный ресурс] // Управление экономическими системами. 2012. № 1. 

URL: http://www.uecs.ru/uecs-37-372012/item/1004-2012-02-01-05-52-52. 
7
 Мосейко О. В., Князев С. А. Определение инновационного потенциала предприятия на основе факторного 

подхода // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2006. № 10.  
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«Одни авторы рассмотренных подходов предлагают использовать стои-

мостные оценки показателей, другие — индексы. Учитывая, что при формирова-

нии показателей, позволяющих дать оценку экономического потенциала региона с 

позиции возможности его использования для реализации потенциала многоуклад-

ности, необходимо, чтобы данные показатели позволяли выявить наиболее про-

грессивные ресурсы, использование которых (в том числе при их вовлечении в 

интеграционные процессы) будет способствовать сбалансированному модерниза-

ционному развитию экономики региона. В связи с этим особый методологический 

интерес представляют два подхода из представленных в таблице 3.1: подход к 

оценке экономического потенциала региона с позиции выявления производствен-

ных возможностей, а также факторный подход. Оба эти подхода базируются на 

использовании аппарата производственных функций типа Кобба-Дугласа. Синтез 

данных подходов, по мнению автора, в наибольшей степени соответствует эффек-

тивному решению задачи оценки потенциала многоукладности регионального хо-

зяйства, поскольку, с одной стороны, позволяет дать оценку совокупного потен-

циала отраслей региона, с другой — обеспечивает возможность раскрытия потен-

циала различных укладов в процессе их участия в модернизационных преобразо-

ваниях региональной экономики.  

При выборе показателей, характеризующих состояние функциональных 

элементов потенциала многоукладности, представляется целесообразным ориен-

тироваться на статистические данные, которые, несмотря на отдельные погреш-

ности, являются более объективными, чем экспертные оценки или данные науч-

ных исследований, по существу представляющие собой те же экспертные оценки. 

Тем не менее для получения общего представления о состоянии региональной 

экономики возможно использование экспертных оценок. Кроме того, для обеспе-

чения сопоставимости данных, как в отраслевом разрезе, так и в разрезе различ-

ных укладов, желательно использование относительных показателей. Соответ-

ственно, можно выделить следующие основные показатели оценки составляющих 

потенциала многоукладности (таблица 3.2)»
1
. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 143. 
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Таблица 3.2 — 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 

затрат на предприятиях данного уклада (по отраслям и сферам деятель-

ности) 

Трудовой  

потенциал 
 удельный вес работников с профильным высшим образованием, за-

действованных на предприятиях данного уклада; 

 уровень автоматизации и информатизации труда на предприятиях 

данного 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 

производства на предприятиях данного типа уклада (по отраслям и сфе-

рам деятельности); 

 удельный вес прибыльных предприятий данного типа уклада (по от-

раслям 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 сфе-

рам деятельности), имеющих договоры интеграционного сотрудничества 

с другими экономическими субъектами; 

 удельный вес патентов и созданных передовых технологий, получен-

ных в результате совместной деятельности с другими предприятиями, и 

организации, в общем их количестве на предприятиях данного типа 

уклада (по отраслям и сферам деятельности); 

 удельный вес выполняемых договорных обязательств в общем числе 

заключенных договоров на предприятиях данного типа уклада (по от-

раслям и сферам деятельности)  

 

В основу определения численного значения показателей оценивания со-

ставляющих потенциала положен метод «Паттерн»
2
, который предполагает, что в 

качестве стандартизированных значений индикаторов используются максималь-

ные значения по региону. 

«Численное значение оценки каждого показателя по составляющим потен-

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

                                                 
1
 Разработана автором на основе материалов исследования. 

2
 Блюм Е. А. Обзор методик оценки инвестиционного потенциала региона // Молодой ученый. 2013. № 7. 
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I (K, L, I, S) = 

  

    
, (3.8) 

где хi — значение показателя; 

хmax  — максимальное значение данного показателя в регионе. 

Преимущество такого подхода к расчету значений оценочных показателей 

на основе метода «Паттерн» состоит в том, что в большинстве случаев нельзя го-

ворить о нормировании показателей экономического потенциала региона через 

жестко заданную систему целевых значений, принимая во внимание и отраслевую 

специфику, и особенности различных укладов. Использование в качестве эталона 

максимального значения из соответствующих частных значений в регионе позво-

ляет ориентироваться на наиболее эффективное использование ресурсного потен-

циала для формирования конкурентных преимуществ отрасли и обеспечения сба-

лансированного регионального развития. Представленный в таблице 3.2 перечень 

показателей, характеризующих состояние функциональных элементов потенциала 

многоукладности региона, может быть скорректирован или дополнен экспертами 

в соответствии с региональными детерминантами и целевыми ориентирами от-

раслевого развития кластерных структур на его территории. Принимая во внима-

ние, что в официальных данных Росстата не содержатся данные по малому, сред-

нему и корпоративному бизнесу, а также фермерским хозяйствам и индивидуаль-

ным формам предпринимательской деятельности в отраслевом разрезе, представ-

ляется целесообразным включить данные показатели в структуру информацион-

ной системы мониторинга социально-экономического развития региона на уровне 

территориальных органов Федеральной службы государственной статистики.  

Таким образом, возможность развития методологии оценки потенциала 

многоукладности регионального хозяйства путем оценки составляющих его блоч-

но-матричной структуры предопределяется приведенным содержательным 

наполнением понятия «потенциал многоукладности». Согласно модели (3.1) 

структура потенциала многоукладности региональной экономики может быть 

представлена в блочно-матричном виде в разрезе отдельных функциональных 

элементов, отраслей и типов укладов (рисунок 3.1)»
1
.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 144, 145. 
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Рисунок 3.1 — Блочно-матричная модель структуры потенциала  

многоукладности региональной экономики
1
 

 

«Блочные элементы модели на рисунке 3.1 представлены составляющими 

потенциала многоукладности. Соответствующее модернизационному вектору 

развития высокотехнологичных производств в регионе соотношение потенциа-

лов отдельных доминирующих типов укладов формируется из перспективных 

элементов в виде матричной модели. 

Для количественной оценки потенциала многоукладности экономики реги-

она можно использовать балансовую модель, в которой дается оценка составля-

ющих (блоков) потенциалов различных укладов (таблица 3.3)»
2
.  

                                                 
1
 Разработан автором на основе материалов исследования. 

2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 146. 

Типы укладов 

Функциональные 

элементы  

потенциала 

Отрасли и сферы деятельности 

трудовой 

потенциал 

технологический 

потенциал 

инвестиционный 

потенциал 

потенциал  

взаимодействий 
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Таблица 3.3 — Оценка блоковых составляющих потенциала  

несырьевого развития многоукладной экономики региона
1
  

 

   гос. уклад   С114         С124  С134   С144  

       корпорат. уклад         С113    С123           С133          С143  

             мелкотовар. уклад  С112           С122       С132             С142  

      фермерский уклад         С111        С121                   С131          С141  

Составляющие 

потенциала раз-

личных укладов 

Отрасли   

Промыш-

ленность 
Связь 

Сельское 

хозяйство 
и т. д. 

Технологический 

потенциал 
С111 С121 С131 С1nm 

 

Трудовой  

потенциал 
С211 С221 С231 С2nm 

 

Инвестиционный 

потенциал 
С311 С321 С331 С3 nm 

 

Потенциал  

взаимодействия 
С411 С421 С431 С4 nm 

 

Совокупный  

потенциал  
∑     

4

   

 

    

 

«Представленная модель позволяет: 

 определять прогнозируемые параметры экономического эффекта при имею-

щихся данных, дающих возможность оценки потенциалов отдельных типов укладов;  

 моделировать вклад каждого типа уклада в реализацию модернизацион-

ного проекта в рамках стратегии инновационного развития региона; 

 оценивать приоритетность развития отдельных составляющих (блоков) 

потенциала уклада, определяемую значимостью развития конкретной отрасли 

(например, в целях реализации стратегии импортозамещения в несырьевом секто-

ре отечественной экономики), а также ориентирами повышения уровня и качества 

жизни населения; 

 рассчитывать совокупные объемы потенциала каждого уклада по каждой 

отрасли региона, а также по группе наиболее приоритетных и ведущих отраслей; 

                                                 
1
 Разработана автором по материалам исследования. 
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 выявлять отрасли, недостаточно обеспеченные собственным ресурсным по-

тенциалом, а также те, в которых сосредоточен излишний потенциал по сравнению 

со значимостью их деятельности в общем объеме регионального производства. 

Такое блочно-матричное представление потенциала несырьевого развития 

многоукладной региональной экономики позволяет не только прогнозировать 

различные варианты реализации региональной стратегии, но и ориентировать на 

интенсификацию использования экономического потенциала отдельных террито-

рий региона по определенным направлениям и в разрезе отдельных отраслей и 

сфер деятельности. Модель также позволяет учитывать специфику развития от-

дельных территорий региона при реализации проектов инновационного развития, 

а также целевые детерминанты лидирующих в нем отраслей и кластерных струк-

тур. Например, матрица оценки потенциала хозяйственного уклада региона в от-

раслевом разрезе представлена в таблице 3.4».
1
  

 

Таблица 3.4 — Оценка потенциала уклада в отраслевой структуре экономики 

региона
2
 

Отрасли региона 

Тип уклада 
Совокупный потенциал 

уклада  

в отраслевой структуре  
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Легкая промышленность 
С11 С12 С13 С14 ∑    

 

 
 

Машиностроение 
С21 С22 С23 С24 ∑  2 

 

 
 

Сельское хозяйство 
С31 С32 С33 С34 ∑  3 

 

 
 

Металлургия 
С41 С42 С43 С44 ∑  4 

 

 
 

Пищевая промышленность 
С51 С52 С53 С54 ∑  5 

 

 
 

и т. д. 
Сj1 Сj2 Сj3 Сj4 ∑    

 

 
 

Совокупный инновацион-

ный потенциал  ∑    

 

 
 ∑   2

 

 
 ∑   3

 

 
 ∑   4

 

 
 ∑ ∑    

 

  

 

 
 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 146. 
2
 Разработана автором по материалам исследования. 



150 

 

«В инструментальном контексте методика оценки потенциала многоуклад-

ности представляет собой моделирование сложноструктурированной функции 

экономических эффектов, формирующихся в результате интеграции потенциалов 

технолого-социально-экономических укладов отдельных территорий. В данном 

случае представляется необходимой увязка в рамках единой системы региона не 

только территориальных, но и отраслевых компонентов, что может быть выраже-

но в дезагрегировании системных требований по отдельным отраслям и сферам 

деятельности, а также в их ресурсных ограничениях. Ограничения на ресурсы 

определяются прогнозируемыми объемами производства и ограничиваются про-

изводственными возможностями предприятий определенного типа укладов: 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

           

           

      (   )

      (   )

∑ ∑         
 
  

 
 

∑ ∑         
 
  

 
 

∑ ∑         
 
  

 
 

∑ ∑         
  

 
 

∑ ∑         
 
  

 
 

, (3.9) 

где Qij  — объем производства в регионе; 

Kp  — объем производственных фондов региона; 

Lp  — численность экономически активного населения в регионе; 

Iр — объем совокупных инвестиционных ресурсов в регионе. 

Для оценки того, в каких отраслях и сферах деятельности в рамках суще-

ствующего уклада экономические эффекты достигаются преимущественно изме-

нениями в характеристиках трудовых ресурсов, в каких — технологическими из-

менениями, а также изменениями в сфере социальных и организационно-

управленческих взаимодействий, для модели (3.1) проводится межотраслевое со-

поставление коэффициентов эластичности α, β, γ, δ для каждого уклада. Пропор-

ции укладов в достижении синергетического эффекта от их интеграции опреде-
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ляются множеством факторов, в числе которых значимость развития тех или иных 

производств и отраслей, а также необходимость ускоренного развития отдельных 

территорий региона. Иными словами, устанавливать оптимальные параметры 

степени участия каждого уклада в формирова и отраслевым кластерам. В связи с 

этим следует ввести показатель емкости потенциала уклада, который может 

быть определен как отношение величины валового регионального продукта 

(ВРП), обеспечиваемой деятельностью экономических субъектов данного типа 

уклада (ВРПi,укл), к общему объему ВРП в анализируемом периоде: 

Еукл = 
        

   
. (3.10) 

Показатель емкости потенциала хозяйственного уклада позволяет прово-

дить межрегиональные сопоставления для оценки уровня сбалансированности со-

циально-экономического развития территории. Отметим, что данный показатель 

можно определить в отраслевом разрезе, что также позволит проводить межреги-

ональные сравнения, выделять те сферы деятельности, которые обладают наибо-

лее высоким потенциалом и определить системо- и структурообразующие опоры 

базиса стратегии перехода региона на несырьевой сценарий, в формате которых 

будет обеспечено его сбалансированное развитие. 

Таким образом, в ходе оценки потенциала многоукладности экономики ре-

гиона может быть обоснована доля участия каждого уклада в валовом региональ-

ном продукте, которая, с одной стороны, обеспечивала бы его определенный 

вклад в устойчивое региональное развитие, например, обеспечение определенного 

уровня занятости населения, расширение производственной деятельности, гаран-

тированный уровень налоговых поступлений и пр., с другой, — стимулирование 

развития модернизационных процессов в экономике региона, ведущих к повыше-

нию уровня традиционных технологических укладов. Другими словами — дости-

жения сбалансированности социально-экономического развития региона по несы-

рьевому типу. Не менее значимой представляется также возможность регулиро-

вания уровня развития того или иного сектора экономики, например во избежание 

проблем его монополизации. Принимая во внимание тот факт, что потенциал 

каждого типа уклада является частью совокупного экономического потенциала 
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региона, можно говорить, что любое изменение тех или иных характеристик 

предприятий того или иного уклада повлечет изменение характеристик и эконо-

мического потенциала региона в целом. Для измерения оценки данного влияния 

представляется возможным использовать зависимости следующего вида:  

Y = а     

      
    

      
    

      
    

      
, (3.11) 

где       ,       ,            С  — параметры регрессии, являющиеся функциями от 

значения оценки потенциала определенного типа уклада.  

Приведенная зависимость (3.11) позволяет учесть степень влияния измене-

ния потенциала определенного типа уклада на характеристики основных ресурсов 

системы (технологических, трудовых, инвестиционных, организационно-

управленческих)»
1
. Для количественной оценки производственных возможностей 

предприятий уклада определенного типа представляется возможным использова-

ние следующей зависимости
2
: 

      =         
        

        
        

    
 

 , (3.12) 

где aL, aK, aI, aS  — параметры трудоемкости, фондоемкости, капиталоемкости, 

информационной емкости производства;  

w — параметр эластичности замещения; 

σ — степень однородности функции; 

    — темп изменения НТП; 

LF — оценка трудовых ресурсов предприятий данного типа уклада; 

KF — оценка производственных фондов предприятий данного типа уклада; 

IF — оценка инвестиционных ресурсов предприятий данного типа уклада; 

SF — стоимостная оценка информационных ресурсов предприятий данного типа 

уклада. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 146–151. 
2
 Данного вида зависимость предложена Л. Г. Матвеевой для оценки производственных возможностей и 

преимуществ корпоративной организации производства с точки зрения ее участия в конечных результатах 

деятельности. (Источник: Матвеева Л. Г. Методологические основы оценки потенциала крупных корпораций в 

системе региональной экономики // Terra Economicus. 2003. № 2. Т. 1.) В данном исследовании она адаптирована в 

целях оценки потенциала многоукладности экономики региона. Такой подход представляется оправданным, так 

как ранее отмечалась, что, в соответствии с авторской позицией, регион рассматривается как квазикорпорация.  
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Стоимостная оценка информационных ресурсов предприятий данного типа 

уклада может быть определена по следующей формуле
1
: 

SF = ∑     
 
    ∑         

 
                 ,  (3.13) 

где ∑     
 
    — суммарная стоимость приобретаемых патентных прав; 

        — стоимость использования (обслуживания) i-го канала передачи (получе-

ния) информации; 

     — стоимость обработки информации для передачи (получения) ее по i-му 

каналу; 

   — коэффициент важности (вес) информации, получаемой по i-му каналу; 

    — корректирующий коэффициент, учитывающий скорость передачи инфор-

мации i-м каналом; 

   — корректирующий коэффициент достоверности информации, получаемой по 

i-му каналу. 

«Соответственно, показатель информационной емкости предприятий опре-

деленного типа уклада может быть обусловлен отношением показателя стоимост-

ной оценки их информационных ресурсов к объему ВРП, производимому этими 

предприятиями. Рациональный объем производства функционирующих на терри-

тории региона предприятий определенного типа уклада может быть рассчитан на 

основе определения обоснованной доли производимой ими продукции в ВРП сле-

дующим образом: 

{
      

     

    
    

                 

, (3.14) 

где      — рациональная доля объема производства ВРП предприятиями данного 

типа уклада в общем объеме производства региона; 

     — минимально необходимая для региона доля объема производства ВРП 

предприятиями данного типа уклада в общем объеме производства, подтвержда-

ющая эффективность их функционирования; 

                                                 
1
 Чернова О. А. Методология и инструментарий формирования инновационно ориентированной стратегии 

сбалансированного регионального развития. Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2010. С. 225. 
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     — максимальная доля объема производства ВРП предприятиями данного 

типа уклада в общем объеме производства, удовлетворяющая ориентирам модер-

низационного развития экономики региона.  

Результатом расчетов по предложенной схеме станет определение такого 

объема производства продукции предприятиями определенного типа уклада в ре-

гионе, который, с одной стороны, обеспечит устойчивость и сбалансированность 

регионального развития, с другой, будет способствовать росту конкурентоспо-

собности и инвестиционной привлекательности региона. Как видно из содержа-

ния отдельных компонент и в целом разработанного модельного инструментария, 

основной проблемой его практического применения может стать следующее: 

 накопление, систематизация и возможность получения необходимой для 

проведения расчетов информации, дезагрегированной в требуемые блоки; 

 наличие в системе регионального менеджмента специалистов-аналитиков, 

способных использовать разработанный модельный инструментарий для проведе-

ния оценки и последующей организации потенциала предприятий (территорий) 

разных укладов для использования в проектах несырьевого профиля; 

 создание в системе информационного сопровождения процесса принятия 

решений, направленных на максимально полное задействование и эффективную 

организацию (в различных формах интеграционных взаимодействий) потенциала 

несырьевого развития, специальной подсистемы сбора, хранения и необходимой 

подготовки для проведения расчетов информации. 

Расчеты информации необходимы для формирования сведений о:  

 структуре технолого-социально-экономических укладов в границах ана-

лизируемого регионального образования; 

 количестве предприятий и организаций в рамках каждого уклада; 

 размерах имеющегося экономического потенциала в его структурно-

функциональном аспекте — то есть в разрезе всех его составляющих: кадровой, 

материально-технической, инновационной, финансово-инвестиционной и т. д.; 

 эффективности использования экономического потенциала (результатив-

ность его использования) — как в абсолютном выражении, так и в долевом уча-

стии в совокупном ВРП анализируемого региона; 
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 структурном соотношении предприятий и организаций разных укладов в 

сырьевом и несырьевом секторе региональной экономики. 

Несмотря на определенные трудности в получении информации такого ро-

да, возможно применение данного инструментария с использованием более агре-

гированной информации, что позволит сформировать информационную базовую 

платформу для последующего моделирования различных вариантов организации 

потенциала территорий разных укладов для реализации проектов (в том числе ин-

новационных) в несырьевой сфере»
1
. 

 

 

 

3.2 Методика оценки эффективности реализации потенциала  

стратегии несырьевого развития многоукладной экономики региона 

 

 

 

Применение парадигмы рассмотрения региона как квазикорпорации позволя-

ет исследовать проблему эффективности реализации потенциала несырьевого раз-

вития многоукладной экономики с точки зрения повышения уровня социально-

экономического развития отдельных территорий региона, способствования до-

стижению сбалансированности внутрирегиональных пропорций и реализации мо-

дернизационных преобразований в реальном секторе региональной экономики. 

Сбалансированное территориальное развитие регионов должно обеспечиваться не 

через выравнивание социально-экономического развития отдельных территорий, 

а посредством обеспечения новых форм взаимодействий на основе рационального 

взаимодополнения экономического потенциала, трансформируя противоречия от-

дельных типов экономических укладов в конкурентные преимущества. Тем са-

мым, как отмечают Е. Н. Анкерман, А. А. Михальчук и А. Ю. Трифонов, это 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 151–154. 
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«позволит избежать деструктивной конкуренции и перевести отношения сопер-

ничества отдельных территорий к конструктивному взаимодействию»
1
, в свою 

очередь, способствуя повышению сбалансированности регионального развития.  

Применение разработанного в предыдущем разделе настоящего исследова-

ния модельного инструментария направлено на проведение комплексной оценки 

состояния и последующей организации имеющегося в регионе, характеризую-

щемся многоукладностью, потенциала для осуществления проектов в несырьевой 

сфере с целью достижения сбалансированности регионального развития. Очевид-

но, что для корректного обоснования принимаемых управленческих решений 

большое методологическое и практическое значение имеет оценка эффективности 

того или иного варианта интеграции. В данном случае может использоваться 

предлагаемый ниже инструментарий оценки интегрированного технолого-

социально-экономического потенциала территории, который базируется на прин-

ципах ресурсно-результативного подхода. В соответствии с данным подходом 

разрабатываемый инструментарий основан на предположении в качестве необхо-

димости учета в стратегических документах программно-целевого управления 

возможности сочетания и альтернативности экономических ресурсов отдельных 

доминирующих типов укладов. Это тем более важно, поскольку в соответствии с 

положениями концепции сбалансированного регионального развития представля-

ется методологически некорректным автономное проведение такой оценки. 

«В общем виде схема блочно-матричного метода моделирования потенциа-

ла многоукладности региона в реализации модернизационного проекта представ-

лена на рисунке 3.2. Важно еще раз отметить, что главным целевым ориентиром 

регионального развития является сбалансированность внутрирегиональных вос-

производственных пропорций с особым вниманием на реализации потенциала 

многоукладности для достижения показателей инновационного развития несырь-

евых производств».
2
 

 
                                                 
1
 Анкерман Е. Н., Михальчук А .А., Трифонов А. Ю. Типология регионов как инструмент со-организации 

регионального развития // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 331. С. 126. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 154. 
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Рисунок 3.2 — Схема блочно-матричного метода моделирования потенциала 

многоукладности региона при реализации модернизационного проекта  

в несырьевой сфере
1
 

 

Технология практического применения разработанной автором методики 

оценки потенциала многоукладности экономики региона, направленной на до-

стижение сбалансированности несырьевого развития всех территорий региона, 

представлена определенной последовательностью взаимосвязанных этапов (рису-

нок 3.3)
2
. 

                                                 
1
 Разработан автором с использованием идей, изложенных в источнике: Андрющенко О. Г. Системный 

инструментарий оценки и планирования развития инвестиционного потенциала региона // Известия ЮФУ. 

Технические науки. 2006. № 17. С. 84–89. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 154. 
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Рисунок 3.3 — Этапизация алгоритмизированной процедуры оценки  

потенциала многоукладности экономики региона
1
 

 

«Проведем оценку потенциала многоукладности с целью апробации пред-

ставленного инструментария в реальном секторе экономики Южного федерально-

го округа (ЮФО). Для более полного отражения ситуации возможна детализация 

расчетов по отдельным отраслям. Отметим, что при проведении оценивания были 

использованы условно-фактические показатели, полученные с использованием 

мнений авторитетных экспертов, в числе которых руководители структурных 

подразделений органов исполнительной власти региона, ответственных за прове-

дение региональной политики, а также муниципальных образований региона и 

руководители ряда общественных организаций (региональных отделений торгово-

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

Использование условно-фактических данных объясняется ограниченностью 

информации, предоставляемой Росстатом, что было отмечено ранее. Кроме того, 

некоторые данные сложны для получения, поскольку имеют отношение к дея-

тельности предпринимательских структур и являются закрытыми. Тем не менее, 

несмотря на отмеченную выше сложность и трудоемкость информационного 

                                                 
1
 Разработан автором на основе материалов исследования.  

1 этап 
• Определение сфер и отраслей (подотраслей) промышленности в регионе 

2 этап 

• Выделение и группировка предприятий по типам укладов в каждой 
сфере деятельности (подотрасли) 

3 этап 

• Оценка  составляющих потенциала  предприятий каждого типа уклада в 
разрезе отраслей и сфер деятельности  

4 этап 
• Формирование блочно-матричной модели потенциала многоукладности 

5 этап 

• Моделирование блоков потенциала многоукладности в соответствии с 
целевыми ориентирами регионального развития 

6 этап 

• Разработка рекомендаций по развитию интеграционных взаимодействий 
в регионе 
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обеспечения расчетов, при проведении разработанной автором технологии оценки 

возможность получения необходимой достоверной информации представителями 

территориальных властей как наиболее заинтересованных в результатах такой 

оценки не вызывает сомнений. Для демонстрации работоспособности инструмен-

тария возможно использование также и условных показателей.  

Экспертам было предложено на основании имеющихся данных Федераль-

ной службы государственной статистики провести оценку составляющих потен-

циала многоукладности для регионов Южного федерального округа. Дополни-

тельно для повышения корректности оценки были введены весовые коэффициен-

ты значимости этих оценочных показателей, также определенные экспертным ме-

тодом. Матрица полученных оценок, а также стандартизированная матрица этих 

оценок представлены в Приложениях Д и Ж соответственно. Результатом прове-

денных расчетов является матрица оценки потенциала укладов в отраслевой 

структуре экономики региона (таблица 3.5)»
1
.  

 

Таблица 3.5 — Оценка потенциала укладов в отраслевой структуре региона
2
 

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 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 154–155. 
2
 Рассчитана автором с использованием разработанного инструментария оценки. 
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Продолжение таблицы 3.5 

Составляющие 

потенциала  

многоукладности 

Типы укладов 

фермерский 

уклад 

мелкотоварный 

уклад 

корпоративный 

уклад 

государственный 

уклад 

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 

 

«В соответствии с приведенными в таблице 3.5 данными можно сделать вы-

вод, что наибольшим потенциалом к модернизации обладает корпоративный 

уклад, что полностью подтверждает как теоретические взгляды ученых, так и 

фактически сложившиеся тенденции развития региональных экономик. 

Одновременно можно заметить достаточно высокий потенциал модерниза-

ции фермерского уклада в сельском хозяйстве и в обрабатывающей промышлен-

ности. Причем в структуре потенциала сельского хозяйства выделяется инвести-

ционная составляющая, что объясняется ориентацией государственной политики 

на импортозамещение в данном секторе экономики. Мелкотоварный уклад имеет 

достаточно высокий потенциал модернизации в строительстве и в сфере обраба-

тывающих производств. Вместе с тем, в структуре составляющих всех укладов 

можно отметить относительно низкие значения потенциала взаимодействия в 

сфере реализации модернизационных проектов. Очевидно, что на основании оце-

нок данных матрицы, приведенных ранее в таблице 3.4, можно получить пред-

ставление о лимитирующих и ростоформирующих факторах модернизационного 

развития несырьевых производств в анализируемом регионе. На основании полу-
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ченной оценки можно судить о способности и готовности экономики региона до-

стигнуть поставленных целей перехода на несырьевой сценарий развития с уче-

том имеющегося потенциала укладов входящих в его состав территорий.  

Подтвержденные проведенной верификацией выводы свидетельствуют о 

существенной практической значимости разработанного инструментария для 

научного обоснования, а также поддержки принятия и реализации управленче-

ских решений, направленных на эффективное задействование и использование 

ресурсного потенциала несырьевого развития территорий с разными укладами в 

рамках проводимой региональной политики. Отметим, что представленные расче-

ты и выводы получены без учета синергетического эффекта от взаимодействия и 

взаимодополнения потенциалов несырьевого развития территорий с разными ти-

пами укладов. В связи с этим полученные оценки носят ограниченный характер, 

поскольку потенциал многоукладности — это нечто большее, чем сумма его от-

дельных функциональных составляющих.  

Для повышения адекватности результатов оценки потенциала несырьевого 

развития многоукладной экономики региона необходимо провести дополнительно 

оценку потенциала взаимодействия территорий с различными типами укладов, 

другими словами, оценить возможность появления у региональной экономиче-

ской системы новых свойств под воздействием эффекта синергии. Это означает, 

что принятие решения о формировании интеграционных структур между пред-

приятиями территорий с различными типами укладов непосредственно связано с 

ответом на вопрос о том, в какой мере функционирование данных структур будет 

соответствовать целям регионального развития и каковы ожидаемые эффекты от 

такого объединения потенциалов различных укладов.  

Принимая во внимание, что решающее значение в обеспечении эффектив-

ности реализации потенциала взаимодействия различных укладов имеют много-

численные качественные факторы (институциональная и инфраструктурная среда, 

уровень доверия и пр.), достаточно сложно определить показатели, поддающиеся 

отбору для такой сложной системы, как многоукладная экономика региона. В свя-

зи с этим решение поставленных задач представляется возможным на основе ис-
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пользования аппарата проблемно ориентированных оценок. Данный подход бази-

руется на широком применении экспертных методов, что позволяет учитывать 

наряду с количественными и качественные показатели, полученные с использова-

нием мнений авторитетных специалистов в области региональной экономики и 

стратегического управления»
1
. Также одним из важных преимуществ данного ме-

тода, как подчеркивают многочисленные исследователи
2
, является возможность 

применения шкалы соответствия, что позволяет не только констатировать нали-

чие или отсутствие определенного признака соответствия, но и определять его 

уровень. «Последовательность действий при оценке эффективности реализации 

потенциала многоукладности на основе проблемно ориентированных оценок мо-

жет быть представлена следующим образом (рисунок 3.4)»
3
. 

 

 
 

Рисунок 3.4 — Этапность действий при оценке эффективности реализации 

потенциала несырьевого развития многоукладной экономики региона
4
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 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 155–156. 
2
 См., например, Головатюк В. Проблемно ориентированный подход к оценке инновационного потенциала // Наука 

и инновации. 2013. № 124. Т. 6.; Чуваленская Г. В. Проблемно ориентированный подход к вопросам развития 

лизинга в системе регионального АПК // Фундаментальные исследования. 2013. № 1–2; Шоров З. М., 

Сижаева А. Х., Абазова М. В. Построение системы антикризисного управления на принципах проблемно 

ориентированного подхода // Terra Economicus. 2008. № 1–2. Т. 6; и др.  
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 157. 
4
 Разработан автором на основе материалов исследования.  
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«Для создания возможности практического применения представленного на 

рисунке 3.4 алгоритма комплексного оценивания несырьевого потенциала много-

укладной экономики региона в контексте его позиционирования как динамиче-

ской категории (целеориентированное использование ресурсов для сбалансиро-

ванного несырьевого развития региона) представляется целесообразным деталь-

ное рассмотрение каждого этапа его реализации.  

Этап 1. Формирование вектора целей регионального развития. При форми-

ровании вектора целей регионального развития следует исходить из необходимо-

сти, с одной стороны, повышения сбалансированности воспроизводственной си-

стемы региона, с другой — обеспечения соответствия региональных ориентиров 

национальным стратегическим приоритетам. Это предполагает выделение в каче-

стве исходных следующих принципов:  

 учет стратегических ориентиров развития отечественной экономики, в 

том числе связанных с реализацией несырьевого сценария, ориентированной на 

импортозамещение; 

 целенаправленная концентрация экономического потенциала региона на 

развитии тех взаимодействий, которые позволяют наиболее полно реализовать 

возможности (ресурсные, инфраструктурные и прочие) территорий с низким 

уровнем уклада; 

 ориентация на развитие различных форм ассоциированного предприни-

мательства в тех направлениях, по которым регион имеет или может сформиро-

вать конкурентные преимущества;  

 обеспечение модернизации проблемных территорий и последовательного 

перехода к осуществлению в их границах производственно-хозяйственной дея-

тельности с более высоким укладом.  

Поставленные цели должны наиболее полно отражать результаты (эффекты), 

которые предполагается получить в результате объединения потенциалов несырье-

вого развития различных укладов. В связи c этим особое значение приобретает 

следующий этап, связанный с формированием показателей оценки эффективности 

реализации потенциала несырьевого развития многоукладной экономики региона. 
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Этап 2. Определение показателей эффективности реализации потенциала 

многоукладности. «Результативная составляющая регионального экономического 

потенциала представляет собой целевую характеристику, переход к которой от 

ресурсной составляющей возможен как под воздействием наличия определенных 

условий (инфраструктурных, институциональных, социально-экономических), так 

и посредством управленческих действий»
1
. При определении показателей и кри-

териев оценки эффективности реализации потенциала многоукладности необхо-

димо руководствоваться тем, что они должны определяться не только исходя из 

потенциальных возможностей интегрируемых субъектов, но и в соответствии с 

требуемыми изменениями в уровне технической оснащенности производства, в 

росте объема ВРП, в повышении уровня социально-экономического развития ре-

гиона, определяемыми в соответствии с императивами развития национальной 

экономики. В основу формирования системы показателей и критериев оценивания 

положены следующие принципиальные соображения: 

 отражение роста конкурентоспособности и инвестиционной привлека-

тельности региона;  

 демонстрация способности эффективно использовать экономический по-

тенциал региона, в том числе посредством получения синергетических эффектов 

от рационального объединения ресурсного потенциала развития несырьевых про-

изводств отдельных доминирующих типов укладов; 

 иллюстрация целеориентированности регионального экономического по-

тенциала на реализацию стратегических национальных приоритетов; 

 возможность получения представления о способности и готовности 

региональной экономики к модернизации на базе новых технологических 

укладов. 

Таким образом, разрабатываемая система показателей должна быть ориен-

тирована на увязку числовых показателей с качественными характеристиками ре-

гиональной экономики, связанными с формированием инновационного вектора 

                                                 
1
 Чернова О. А. Сбалансированное развитие экономики региона (инновационно ориентированная стратегия 

управления): Дисс. д-ра экон. наук. Ростов н/Д, 2010. 
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перехода на несырьевой сценарий развития на основе рационального взаимодо-

полнения потенциалов»
1
. 

«Достаточно часто в современной научной литературе при оценке эффек-

тивности реализации регионального потенциала выделяют экономические, соци-

альные и экологические эффекты
2
, сопряженные с основными ориентирами реги-

онального развития. Содержательное наполнение этих показателей эффективно-

сти в значительной мере различается соответственно поставленным целям и вы-

бранному предмету исследования. Выделение данных видов эффектов является 

слишком укрупненным и не позволяет адекватно отразить достаточно большое 

количество значимых аспектов результатов объединения потенциалов хозяй-

ственных укладов. В частности, речь идет о нематериальных эффектах, например, 

повышении уровня восприимчивости экономики к инновационным преобразова-

ниям; институциональных изменениях; повышении степени «сопротивляемости» 

территориальной экономики внешним угрозам; повышении уровня доверия в 

предпринимательских структурах и т. п.  

Исходя из авторского понимания сущности технолого-социально-

экономического уклада, представляется необходимым оценивать изменения не 

только в производственно-хозяйственной деятельности субъектов региональной 

экономической системы, но и в совокупности общественных формальных и не-

формальных отношений, в повседневной жизнедеятельности, в изменении моти-

вационных установок хозяйствующих субъектов и пр.».  

Таким образом, рассмотрение проблемы оценки эффективности реализации 

потенциала многоукладности региональной экономики логично начать с выделе-

ния возможных видов результатов рационального сочетания потенциалов различ-

ных укладов, обусловленных возникающими синергетическими эффектами»
3
. На 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 158–160. 
2
 Шаталова Т. Н., Серова А. Природно-ресурсный потенциал в экономической системе регионе // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2008. № 8; Новоселова И. Ю. Теоретико-методические основы 

оценки природно-ресурсного потенциала региона // Проблемный анализ и государственно-управленческое 

проектирование. 2011. № 4. Т. 4; Никулина Е. В., Чистникова И. В., Орлова А. В. Экономический потенциал 

региона и оценка эффективности его использования // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. 2012. № 13–1 (132). Т. 23; и др. 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 161. 
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основе анализа многочисленных публикаций, посвященных вопросам региональ-

ного развития и эффективной реализации экономического потенциала террито-

рии
1
, «представляется возможным выделение следующих групп результатов: 

 институциональных — возникновение и формализация новых типов вза-

имодействий между экономическими агентами; 

 социально-статусных — улучшение уровня и качества жизни населения, 

повышение социального статуса территории; 

 инфраструктурных — усиление связей между экономическими агентами, 

в том числе в системе отношений «государство — наука — бизнес», повышение 

уровня инфраструктурной обустроенности производственно-технологических 

процессов;  

 инновационных — накопление, трансфер и производство новых знаний, 

технологий, продуктов интеллектуального труда, повышение уровня коммерциа-

лизации инноваций, уровня инновационной активности экономических агентов; 

 технико-технологических — улучшение уровня технической оснащенно-

сти производственно-хозяйственной деятельности, увеличение удельного веса ис-

пользуемых инновационных технологий, современного оборудования; 

 социально-трудовых — возникновение и развитие новых типов производ-

ственно-трудовых отношений, построенных на качественно новой основе взаимо-

действия, новых форм развития трудового потенциала, формирования профессио-

нальных компетенций;  

 финансово-экономических — стоимостные результаты производственно-

хозяйственной деятельности в регионе, включая прирост ВРП, который может 

быть получен при эффективном сочетании потенциалов территориальных эконо-

мик с различными типами укладов; 

                                                 
1
 Аблова Н. О. Оценка экономического потенциала малых и средних городов России при разработке стратегий 

устойчивого развития регионов [Электронный ресурс] // Управление экономическими системами. 2015. № 3 (75). 

URL: http://uecs.ru; Анализ стратегий интеграционного сотрудничества (моделей реализации интеграционного 

потенциала) наиболее известных интеграционных объединений мира. М.: Евразийская экономическая комиссия, 2014; 

Никитаева А. Ю., Алешин А. В. Концептуальная модель межфирменного партнерства для решения актуальных проблем 

и модернизации экономики регионов Юга России // JER. 2013. № 4. С. 34–40; Пантелеев А. А., Чалая Ю. Ю., 

Байболотова Р. Ш. Оценка интеграционного потенциала экономик государств — членов Евразийского экономического 

союза: концептуальные и методологические подходы // ЕЭИ. 2015. № 2 (27); и др. 
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 эколого-экономических — уменьшение количества отходов, обеспечение 

соответствия производимой продукции экологическим нормативам, реализация 

энергосберегающих технологий; 

 стратегических — реализация целевых установок стратегического раз-

вития региона и национальной экономики, в частности связанных с переходом на 

несырьевой сценарий развития, ориентированную на импортозамещение»
1
. 

Перечень показателей, относящихся к данным группам результатов, и мето-

дика их расчета представлены в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 — Показатели оценки эффективности реализации потенциала 

многоукладности экономики региона
2
 

Группа  

показателей 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

эффективности 

Институцио-

нальные 
 транзакционные издержки взаимодействия Снижение показателя 

 количество заключенных договоров партнерства Рост показателя 

 удельный вес теневых (неформальных) взаимодей-

ствий 

Снижение показателя 

 уровень прозрачности процессов взаимодействия Рост показателя 

Социально-

статусные 
 уверенность в собственных силах при реализации 

бизнес-проекта 

Рост показателя 

 уровень образования населения Рост показателя 

 удельный вес населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного уровня 

Снижение показателя 

 уровень осознания общественной полезности осу-

ществляемой деятельности 

Рост показателя 

Инфраструк-

турные 
 уровень внутрирегиональных взаимодействий Рост показателя 

 удельный вес проектов, основанных на осуществле-

нии межотраслевых взаимодействий 

Рост показателя 

 уровень информационно-коммуникационных взаимо-

действий с использованием Интернета 

Рост показателя 

 количество объектов инфраструктурного обеспечения 

(по видам объектов) 

Рост показателя 

Инноваци-

онные 
 уровень коммерциализации научных разработок Рост показателя 

 инновационная активность предприятий и организа-

ций на периферийных территориях  

Рост показателя 

 спрос на инновационную продукцию на региональном 

рынке (со стороны населения и со стороны бизнеса) 

Рост показателя 

 инвестиции в проекты инновационного развития Рост показателя 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 161. 
2
 Разработана автором на основе материалов исследования. 
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Продолжение таблицы 3.6 

Группа  

показателей 

Показатели  

оценивания 

Критерии  

эффективности 

Технико-
техноло- 
гические 

 количество разработанных и реализуемых передовых 
технологий, количество полученных патентов 

Рост показателя 

 уровень износа используемого оборудования  Снижение показателя 

 уровень внедрения робототехники, гибких производств Рост показателя 

 фондовооруженность труда (по отраслям) Рост показателя 

Социально-
трудовые 

 количество работников, повысивших уровень квали-
фикации за рассматриваемый период 

Рост показателя 

 удельный вес работников периферийных территорий, 
повысивших уровень квалификации, в общем числе ра-
ботников, повысивших квалификацию 

Рост показателя 

 уровень миграции квалифицированных работников из 
периферийных территорий в региональные центры 

Снижение показателя 

 производительность труда в несырьевом секторе эко-
номики (по отраслям) 

Рост показателя 

Финансово-
экономи- 
ческие 

 удельный вес прибыльных предприятий на перифе-
рийных территориях 

Рост показателя 

 уровень рентабельности внутрирегиональных инте-
грационных структур 

Рост показателя 

 объемы производства инновационной продукции, 
производимой внутрирегиональными интегрированны-
ми структурами 

Рост показателя 

 рентабельность инвестиций интегрированных структур Рост показателя 

Эколого-
экономи- 
ческие 

 уровень загрязнения окружающей среды Снижение показателя 

 объемы вторично используемой продукции (сырья) Рост показателя 

 инвестиции в природоохранные мероприятия Рост показателя 

 удельный вес реализуемых ресурсо- и энергосберега-
ющих технологий 

Рост показателя 

Стратеги- 
ческие

1
 

 удельный вес импортируемой высокотехнологичной 
продукции 

Снижение показателя 

 удельный вес объемов производства в несырьевом 
секторе экономики в общем объеме 

Рост показателя 

 география присутствия  Увеличение 

 инновационная активность предприятий несырьевого 
сектора экономики 

Рост показателя 

 

Информационной базой для расчета показателей являются официальные 

данные федеральных и региональных органов статистики, открытых ресурсов, в 

частности материалов Интернета. «Список данных показателей может быть допол-

нен и скорректирован с учетом специфики региональных факторов и условий при 

необходимости детализации отдельных аспектов взаимодействия, а также в связи с 

изменением стратегических ориентиров развития региональных и (или) нацио-

                                                 
1
 Показатели оценивания стратегической группы определены в соответствии с современными императивами 

развития национальной экономики и могут быть скорректированы при смене целеориентирующих установок и 

императивов стратегического развития российской экономики. 
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нальной экономик»
1
. «Наряду с положительными эффектами, возникающими в ре-

зультате интеграции потенциала несырьевого развития экономических субъектов с 

доминированием различных типов укладов, для некоторых из них возможно про-

явление и негативных эффектов взаимодействия, например: риск снижения уровня 

самостоятельности принятия решений, риск недостаточного уровня качества услуг 

(продукции) партнера, издержки, связанные с реализацией отношений партнерства 

и т. п. Иными словами, возможно, как и в процессе любых форм интеграционных 

взаимодействий, появление положительных и отрицательных синергетических эф-

фектов. И вопрос состоит в том, какие виды синергии будут превалировать — 

именно это определит эффективность интеграции потенциалов разных укладов»
2
. 

Как отмечает А. В. Алешин, «даже при наличии отрицательных эффектов взаимо-

действия для определенных хозяйствующих субъектов общие эффекты для региона 

будут положительными или нейтральными в силу компенсации позитивных и нега-

тивных эффектов, а также благодаря результатам, связанным с усложнением струк-

туры, усилением связей между компонентами, ускорением динамики развития эко-

номики региона, нарабатыванием опыта партнерства компаний и т. д.».
3
 

Этап 3. «Оценка степени соответствия фактических показателей эф-

фективности реализации потенциала многоукладности целевым ориентирам ре-

гионального развития»
4
. «Методические аспекты исследования степени соответ-

ствия достигнутых показателей развития экономического субъекта целевым уста-

новкам (критериям) рассматривались в последние годы большим числом отече-

ственных ученых. Как было отмечено ранее, для установления степени релевант-

ности данных показателей наибольшее распространение получил аппарат про-

блемно ориентированных оценок»
5
. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Методика и технология оценки интегрированного потенциала хозяйственных укладов региона // 

Проблемы социально-экономического развития регионов: Сб. статей VII Междунар. науч.-практ. конф. (г. Уфа, 

10 августа 2015 г.). Уфа: АЭТЕРНА, 2015. С. 63–70.  
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. 
3
 Алешин А. В. Стратегии и механизмы развития взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса в регионе: 

Моногр. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2013. С. 200. 
4
 Кушнаренко Т. В. Методика и технология оценки интегрированного потенциала хозяйственных укладов региона // 

Проблемы социально-экономического развития регионов: Сб. статей VII Междунар. науч.-практ. конф. (г. Уфа, 

10 августа 2015 г.). Уфа: АЭТЕРНА, 2015. С. 63–70.  
5
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 162. 
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«Применительно к проблематике оценки степени соответствия достигнутых 

(фактических) показателей реализации потенциала многоукладности целевым 

ориентирам регионального развития данный инструментарий проблемно ориен-

тированных оценок может быть представлен следующим образом. Основная зада-

ча заключается в изучении степени соответствия множества оценок показателей 

эффективности реализации потенциала многоукладности {Pi} множеству показа-

телей целевых ориентиров {Zi}. При проведении анализа представляется целесо-

образным использование трехбалльной оценочной шкалы, в соответствии с кото-

рой экспертами фиксируется уровень соответствия достигнутого показателя целе-

вым ориентирам регионального развития (таблица 3.7)»
1
.  

 

Таблица 3.7 — Шкала оценивания уровня соответствия полученных эффек-

тов от реализации потенциала многоукладности целевым ориентирам  

регионального развития
2
 

Количество баллов Характеристика уровня соответствия 

0 не обеспечивается достижение целевых ориентиров регионального 

развития 

1 отмечается улучшение показателей регионального развития, однако 

их значения ниже ожидаемых 

2 обеспечивается достижение целевых ориентиров регионального 

развития 

 

«Соответственно заполняется матрица оценок, в столбцах которой пред-

ставлены данные по группам показателей (институциональные, инфраструктур-

ные, инновационные и пр.), а в строках — по каждому показателю оценивания 

соответствующей группы. Таким образом, в результате проведения экспертной 

процедуры получается матрица релевантности, включающая оценки соответствия 

всех характеристик эффектов реализации потенциала многоукладности целям ре-

гионального развития: 

[

       

 2   2 

       

]. (3.15) 

                                                 
1
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При агрегировании оценок по каждой группе эффектов можно отразить 

уровень проявления эффектов и значимость реализации потенциала многоуклад-

ности с позиции достижения целей регионального развития.  

Для проведения сверстки можно применять различные функции, например 

метод обобщенного критерия с использованием весовых коэффициентов, что поз-

воляет учесть важность получения каждого типа эффекта. Такие весовые коэффи-

циенты могут быть получены экспертным путем. Результатом проведенной 

сверстки является вектор {Аk}, каждый элемент которого отражает оценку соот-

ветствия полученного результата (эффекта) реализации потенциала многоуклад-

ности целям регионального развития. 

[

       

 2   2 

       

] = [А1, А2, … Аn]. (3.16) 

Согласно представленному инструментарию необходимо, чтобы количество 

показателей оценивания эффектов по каждой их группе было одинаковым, что 

накладывает определенные ограничения на возможности его использования. В 

связи с этим при наличии различного набора показателей оценивания эффектов в 

каждой группе представляется целесообразным использование методики нечетко-

го моделирования, в соответствии с которой можно определить уровень «сход-

ства» полученных оценок эффектов ожидаемому состоянию региональной систе-

мы. При рассмотрении нескольких альтернативных вариантов интеграционных 

взаимодействий, позволяющих получить различные эффекты, возможно решение 

задачи о выборе такого варианта, который в наибольшей степени соответствует 

ориентирам регионального развития»
1
.  

Представляется целесообразным результаты оценки эффекта реализации 

потенциала многоукладности и выводы из проведенного анализа, являющиеся со-

держанием 4 этапа реализации алгоритма рекомендованной методики (см. рису-

нок 3.4), изложить в качестве концептуальной канвы процедуры апробации мето-

дики оценки эффективности использования стратегии перехода к несырьевому 

развитию в следующем параграфе работы. 

                                                 
1
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3.3 Апробация методики оценки эффектов реализации  

альтернативных проектов несырьевого развития 

в условиях многоукладности региональной экономики 

 

 

 

«В предлагаемой методике реализуется механизм движения от частного к 

общему. То есть, чтобы оценить эффект реализации потенциала многоукладности, 

сначала необходимо дать оценку отдельным его составляющим по каждой группе 

эффектов. В терминах нечеткой логики данная задача может быть описана следу-

ющим образом: в результате реализации потенциала многоукладности в регио-

нальной системе возникают различные типы эффектов, описываемые множеством 

{Pi}, которые в сгруппированном виде представлены в таблице 3.6. При оценке 

эффективности реализации потенциала многоукладности в качестве входных па-

раметров выступает множество эффектов, которые возникают в результате осу-

ществления интеграционных взаимодействий экономических субъектов с доми-

нированием различных типов хозяйственных укладов и отражают инвестицион-

ную привлекательность проектов реализации этих взаимодействий.  

Предлагаемая методика оценки соответствия полученных эффектов от реа-

лизации совокупного потенциала многоукладности целевым ориентирам регио-

нального развития включает два этапа ее проведения. На первом этапе выполня-

ется оценка соответствия каждого показателя по каждой группе эффектов (см. 

таблицу 3.6) целевым ориентирам и делается вывод об уровне проявления данно-

го вида эффекта (институциональный, инновационный, технико-технологический, 

инфраструктурный и пр.). Постановка задачи на этом этапе для группы институ-

циональных эффектов представлена на рисунке 3.5»
1
.  
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Рисунок 3.5 — Постановка задачи: оценка уровня проявления  

институциональных эффектов при реализации потенциала многоукладности 

региональной экономики
1
 

 

«Поскольку реализация потенциала многоукладности по существу обеспе-

чивается посредством интеграционных взаимодействий экономических агентов 

территориальных экономик, полученные результаты оценивания позволяют полу-

чить ответы на вопросы: 

 каковы эффекты от реализации проекта интеграционных взаимодей-

ствий? 

 соответствует ли получаемый эффект целевым ориентирам? 

Например, если рассматривается наличие эффекта «рост показателя удель-

ного веса прибыльных предприятий на периферийных территориях», то возмож-

ны следующие варианты получения ответа: 

                                                 
1
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a) отсутствие данного эффекта (оценка по шкале равна «0»); 

b) присутствие эффекта, но не в полной мере (оценка по шкале равна «1»); 

c) присутствие эффекта в полной мере (оценка по шкале равна «2»). 

Следующим будет ответ на вопрос «Соответствует ли получаемый эффект 

целевым ориентирам?». Предполагаются следующие возможные варианты: 

a) полное несоответствие целевым ориентирам (отсутствие эффекта или его 

отрицательное проявление) (оценка по шкале равна «0»); 

b) получаемый эффект не соответствует прогнозным значениям (в худшую 

сторону) или не в полной мере обеспечивает целевые ориентиры регионального 

развития (оценка по шкале равна «1»); 

c) получаемый эффект в полной мере обеспечивает цели регионального раз-

вития (оценка по шкале равна «2»). 

Полученные оценки покажут, насколько ожидаемые (получаемые) институ-

циональный, инфраструктурный, финансово-экономический, стратегический и т. д. 

эффекты будут соответствовать целевым ориентирам регионального развития»
1
. 

«На втором этапе проводится оценка совокупного эффекта реализации по-

тенциала многоукладности, получаемого при реализации проекта интеграцион-

ных взаимодействий экономических субъектов. На данном этапе на основе оцен-

ки составляющих совокупного эффекта делается вывод о целесообразности реа-

лизации рассматриваемого проекта. Далее определяется степень эффективности 

проекта по шкале: 

 отсутствие или низкий уровень эффекта — 0; 

 средний уровень эффекта — 1; 

 высокий уровень эффекта — 2. 

Задача состоит в том, чтобы выбрать такой тип интеграционных взаимодей-

ствий, который в наибольшей степени будет соответствовать стратегическим ори-

ентирам регионального развития (рисунок 3.6)»
2
.  

                                                 
1
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Рисунок 3.6 — Постановка задачи: оценка соответствия  

полученных эффектов по целевым ориентирам регионального развития  

с помощью инструментария нечеткой логики
1
 

 

«Отметим, что в вектор входных параметров могут входить как количе-

ственные, так и качественные показатели. Степень соответствия получаемого эф-

фекта целевым ориентирам регионального развития оценивается по шкале оцени-

вания, представленной в таблице 3.7. Вывод о наличии соответствия делается на 

основе экспертных оценок. Проведение расчетов возможно на основе применения 

программы MatLab — FuzzyLogicToolBox. Полученная информация по каждому 

варианту интеграционных взаимодействий позволяет выбрать тот из них, эффек-

ты которого в наибольшей степени обеспечивают достижение целевых показате-

лей регионального развития. В тех случаях, когда результаты оценивания эффек-

тов для различных вариантов взаимодействий оказываются практически одинако-

выми, окончательное решение принимается соответствующими лицами с учетом 

дополнительной информации о конъюнктуре рынка, о геополитической обстанов-

                                                 
1
 Разработан автором на основе материалов исследования. 



176 

 

ке, о возможных рисках реализации проектов интеграции и пр. Возможно прове-

дение оценки зависимости совокупного эффекта от его составляющих, что позво-

ляет определить приоритетные направления управленческих воздействий, обеспе-

чивающие достижение максимально возможного эффекта.  

Очевидно, что представленная методика позволяет использовать получен-

ную информацию для обоснования управленческих решений в двух плоскостях: 

на мезоэкономическом уровне и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. 

Решения, принимаемые на мезоуровне, связаны с обоснованием целесообразности 

государственной поддержки тех или иных проектов интеграции хозяйствующих 

субъектов в рамках реализации стратегий регионального развития. Решения по 

реализации стратегии развития отдельных хозяйствующих субъектов, направлены 

на повышение эффективности их функционирования предприятий, вовлечение их 

экономического потенциала в реализацию проектов модернизации, способствую-

щих формированию новых технологических укладов.  

Проведем апробацию представленной методики. Принимая во внимание, 

что в настоящее время даже при наличии интеграционных взаимодействий эко-

номических субъектов, функционирующих в условиях разных технологических 

укладов, не проводится мониторинг получаемых региональных эффектов, расчеты 

проводились с использованием условно-фактических показателей»
1
.  

«В рассматриваемом примере экспертами
2
 оценивались региональные эф-

фекты при формировании агропромышленного кластера в ЮФО, включающего 

фермерские хозяйства, агрохолдинг «Юг Руси», ООО «Семикаракорский консерв-

ный завод», а также малые и средние предприятия по хранению и транспортировке 

сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что «мелкотоварные предприя-

тия и фермерские хозяйства в технологической цепи по производству продуктов 

питания будут выполнять следующие операции: подготовка посевных площадей, 

посев и удобрение посевов, сбор и транспортировка сельхозпродукции. Обработку 
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и сортировку продукции в целях дальнейшей переработки могут осуществлять 

предприятия с более высоким уровнем технологического уклада. Наконец, непо-

средственно производством и реализацией готовой продукции будут заниматься 

предприятия с еще более высоким уровнем технологий»
1
. 

«На первом этапе на основе оценки составляющих по каждой группе эф-

фектов необходимо оценить уровень их проявления. На рисунке 3.7 представлена 

функция принадлежности для оценки уровня проявления институционального 

эффекта. В рассматриваемом примере были заданы функции принадлежности 

гауссова типа. Аналогичные функции формируются и для остальных видов 

(групп) эффектов. Отметим, что выбор типа функции принадлежности определя-

ется экспертами»
2
.  

 

 
 

Рисунок 3.7 — Функции принадлежности для оценки уровня проявления  

институционального эффекта
3
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«Следующим шагом является определение правил логического вывода 

(продукционные правила). С этой целью в работе был использован алгоритм не-

четкого вывода Е. Мамдани, возможности которого в оценке региональных эф-

фектов, в частности, продемонстрированы в работах Е. Д. Стрельцовой, А. И. Бо-

родина, И. В. Богомяковой и др.»
1
. «Правила логического вывода, определяющие 

систему оценивания, для рассматриваемого примера представлены на рисунке 3.8. 

При установлении правил логического вывода эксперты руководствовались зна-

чимостью каждого составляющего показателя в проявлении данного вида эффек-

та. Результаты функционирования экспертной системы, отражающей степень 

проявления институционального эффекта, приведены на рисунке 3.9»
2
.  

 

 
 

Рисунок 3.8 — Правила логического вывода по алгоритму Е. Мамдани  

для оценки уровня проявление институционального эффекта
3
 

                                                 
1
 См., например, Стрельцова Е. Д., Богомякова И. В., Стрельцов В. С. Модельный инструментарий оценки 

инвестиционных проектов развития региона // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1; 

Бородин А. И., Стрельцова Е. Д., Катков Е. В. Оценивание инвестиционной привлекательности инновационных 

проектов на основе нечеткой логики // Прикладная информатика. 2013. № 4 (46); и др. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 173, 174. 
3
 Разработан автором на основе материалов исследования. 



179 

 

 
 

Рисунок 3.9 — Результаты функционирования экспертной системы  

при проведении оценки уровня проявления институционального эффекта 

при реализации потенциала многоукладности экономики региона
1
 

 

Для выявления наиболее значимых показателей, определяющих проявление 

конкретного типа эффекта, возможно проведение анализа зависимости результа-

тов оценки каждого эффекта при изменении значений показателей составляющих 

данного вида эффекта.
2
 Например, «на рисунке 3.10 продемонстрировано влияние 

показателей «изменение транзакционных издержек» и «количество заключенных 

договоров партнерства» на проявление институционального эффекта от совмест-

ной реализации участниками «разных экономических укладов» инновационного 

проекта в реальном секторе региональной экономики»
3
. «Изменяя значения дан-

ных параметров, можно проследить, как происходит изменение уровня проявле-

ния институционального эффекта»
4
. 
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Рисунок 3.10 — Зависимость оценки уровня проявления  

институционального эффекта при изменении трансакционных издержек  

и количества заключенных договоров партнерства
1
 

 

«Аналогичная последовательность действий выполняется для всех видов 

эффектов. Результатом первого этапа проведения оценки является ответ на во-

прос: в какой мере каждый вид эффекта (институциональный, инфраструктурный, 

социально-статусный и пр.) проявляется при реализации потенциала многоуклад-

ности экономики региона посредством осуществления интеграционных взаимо-

действий его субъектов. 

На втором этапе дается оценка проявления совокупного эффекта реализа-

ции потенциала многоукладности, причем при проведении данной оценки и уста-

новлении баллов соответствия эксперты руководствуются информацией о значе-

нии целевых ориентиров регионального развития»
2
. Если при наличии (проявле-

нии) данного вида эффекта полученные результаты не в полной мере соответ-

ствуют целевым показателям, то балльная оценка может быть равна 2. 

                                                 
1
 Разработан автором на основе материалов исследования. 
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«Также возможна ситуация, когда при значительном проявлении эффекта 

результаты этого проявления не соответствуют, а возможно даже 0 баллов».
1
 

«Например, если при реализации проекта наблюдается значительный институци-

ональный эффект, который проявляется в повышении удельного веса теневых 

взаимодействий, то такой эффект не соответствует стратегическим ориентирам 

регионального развития. При проведении второго этапа оценки осуществляется та 

же последовательность действий для каждого вида (группы) эффекта, что и при 

проведении первого этапа. На рисунке 3.11 представлены функция принадлежно-

сти для оценки институционального эффекта».
2
  

 

 
 

Рисунок 3.11 — Функции принадлежности для оценки влияния  

институционального эффекта на совокупный эффект
3
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«Для демонстрации возможности адаптации разработанного инструмента-

рия (в соответствии с поставленными задачами и пожеланиями экспертов) в рас-

сматриваемом примере для решения задач второго этапа были заданы треуголь-

ные функции принадлежности. Такие функции формируются и для остальных ви-

дов (групп) эффектов. Правила логического вывода, определяющие систему оце-

нивания, представлены на рисунке 3.12»
1
. 

 

 
 

Рисунок 3.12 — Правила логического вывода по алгоритму Е. Мамдани  

для оценки эффекта реализации потенциала многоукладности
2
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«При установлении данных правил эксперты руководствовались значимо-

стью получения того или иного типа эффекта для развития экономики региона. В 

частности, приоритетными являлись проекты, позволяющие получить средний и 

высокий уровень стратегического, инновационного и финансово-экономического 

эффектов. 

Следующим этапом является проверка результатов моделирования и полу-

чение необходимых выходных данных. Результаты функционирования эксперт-

ной системы, полученные на основе подстановки параметров оценки групп эф-

фектов, представлены на рисунке 3.13»
1
.  

 

 
 

Рисунок 3.13 — Результаты функционирования экспертной системы  

при проведении оценки соответствия эффектов от реализации потенциала 

многоукладности целевым ориентирам регионального развития
2
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«Полученные результаты позволяют получить оценку в баллах для после-

дующего принятия решения о целесообразности реализации интеграционных вза-

имодействий экономических субъектов различных укладов»
1
. «Очевидно, что та-

кая балльная оценка может быть использована и для обоснования выбора проекта 

интеграционного взаимодействия из альтернативных вариантов. Предпочтитель-

ней будет тот проект, который получит более высокую балльную оценку. Пред-

ставленный инструментарий позволяет также анализировать зависимости сово-

купной оценки от составляющих показателей. Для наглядности на рисунке 3.14 

приведены результаты такой зависимости оценки от двух составляющих эффек-

тов (в трехмерной системе координат). Такие сопоставления при необходимости 

можно провести для всех составляющих эффектов»
2
. 

 

 
 

Рисунок 3.14 — Зависимость оценки совокупного эффекта реализации  

потенциала многоукладности от инновационных и стратегических эффектов
3
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«Полученные результаты оценки соответствия эффекта реализации потен-

циала многоукладности целевым ориентирам регионального развития при осу-

ществлении проекта интеграционных взаимодействий в АПК представлены в таб-

лице 3.8»
1
. 

 

Таблица 3.8 — Факторы оценки эффектов реализации потенциала  

многоукладности и их соответствия стратегическим ориентирам  

регионального развития
2
 

Группа 

показателей 

Показатели оценивания Оценка Совокупная 

оценка 

Институцио-

нальные 

транзакционные издержки взаимодействия 1 

1,44 

количество заключенных договоров партнерства 1 

удельный вес теневых (неформальных) взаимодей-

ствий 
2 

уровень прозрачности процессов взаимодействия 2 

Социально-

статусные 

уверенность в собственных силах при реализации 

бизнес-проекта 
1 

1.44 

уровень образования населения 1 

удельный вес населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного уровня 
2 

уровень осознания общественной полезности осу-

ществляемой деятельности 
2 

Инфраструктур-

ные 

уровень внутрирегиональных взаимодействий 2 

2 

удельный вес проектов, основанных на осуществ-

лении межотраслевых взаимодействий 
2 

уровень информационно-коммуникационных вза-

имодействий с использованием Интернета 
2 

количество объектов инфраструктурного обеспе-

чения (по видам объектов) 
2 

Инновационные уровень коммерциализации научных разработок 2 

2 

инновационная активность предприятий и органи-

заций на периферийных территориях  
2 

спрос на инновационную продукцию на регио-

нальном рынке (со стороны населения и со сторо-

ны бизнеса) 

2 

инвестиции в проекты инновационного развития 2 

Технико-

технологические 

количество разработанных и реализуемых передо-

вых технологий, количество полученных патентов 
1 

2 
уровень износа используемого оборудования  2 

уровень механизации и автоматизации производ-

ства 
2 

фондовооруженность труда  2 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 180. 
2
 Разработана автором на основе материалов исследования. 



186 

 

Продолжение таблицы 3.8 

Группа 
показателей 

Показатели оценивания Оценка Совокупная 
оценка 

Социально-
трудовые 

количество работников, повысивших уровень ква-
лификации за рассматриваемый период 

1 

2 

удельный вес работников периферийных террито-
рий, повысивших уровень квалификации, в общем 
числе работников, повысивших квалификацию 

2 

уровень миграции квалифицированных работников 
из периферийных территорий в региональные центры 

2 

производительность труда в несырьевом секторе 
экономики (по отраслям) 

2 

Финансово-
экономические 

удельный вес прибыльных предприятий на пери-
ферийных территориях 

1 

1 

уровень рентабельности внутрирегиональных ин-
теграционных структур 

1 

объемы производства инновационной продукции, 
производимой внутрирегиональными интегриро-
ванными структурами 

2 

рентабельность капиталовложений интегрирован-
ных структур 

1 

Эколого-
экономические 

уровень загрязнения окружающей среды 2 

2 
объемы вторично используемой продукции (сырья) 2 

инвестиции в природоохранные мероприятия 2 

удельный вес реализуемых ресурсо- и энергосбе-
регающих технологий 

2 

Стратегические удельный вес импортируемой высокотехнологич-
ной продукции 

2 

1,92 
удельный вес объемов производства в несырьевом 
секторе экономики в общем объеме 

2 

география присутствия  2 

инновационная активность предприятий несырье-
вого сектора экономики 

1 

Итоговая оценка 1,23 

 

«Этап 4. Выводы. Проведенный с использованием адаптированного к рас-

сматриваемой проблематике инструментария эксперимент позволяет осуществлять 

научно обоснованную поддержку принятия решений, связанных с выбором наибо-

лее эффективной формы интеграции потенциала хозяйствующих субъектов с раз-

ными укладами для осуществления инновационного проекта в несырьевом секторе 

агропромышленного производства»
1
. «На основании полученных расчетов можно 

сделать вывод о том, что в наибольшей степени реализация рассматриваемого про-

екта интеграционных взаимодействий в АПК позволит получить желаемые инфра-

структурный, инновационный, технико-технологический, социально-трудовой и 
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эколого-экономический эффекты»
1
. «В целом будет достигнут ожидаемый страте-

гический эффект, но финансово-экономические эффекты будут ниже ожидаемых. 

Не в полной мере будут соответствовать ожидаемым ориентирам регионального 

развития социально-статусный и институциональный эффекты. Окончательное 

решение о целесообразности реализации данного проекта будет принято уполно-

моченными лицами. Причем при наличии альтернативных вариантов реализации 

взаимодействий необходимо сравнить значения итоговых оценок. В рассматрива-

емом примере они равны 1,23, что свидетельствует в целом о положительном 

влиянии реализуемого проекта на региональное развитие. 

Таким образом, результаты верификации разработанного в данной главе 

расчетно-аналитического инструментария позволяют сделать вывод, что он может 

стать основой для принятия управленческих решений по формированию интегра-

ционных взаимодействий хозяйствующих субъектов различных типов укладов в 

рамках формирования стратегии перехода на несырьевой сценарий регионального 

развития. Отметим, что предложенный инструментарий оценки эффективности 

реализации потенциала несырьевого развития многоукладной экономики региона 

является гибким и может быть легко адаптирован под региональную и отрасле-

вую специфику посредством добавления или изменения факторов и критериев 

оценивания. Иными словами, инструментарий оценивания потенциала, базирую-

щийся на совместном использовании количественных и качественных (в том чис-

ле экспертных) процедур является достаточно универсальным. Его преимущество 

заключается в возможности формализации знаний и опыта экспертов-

профессионалов для оценки инвестиционных (в том числе инновационных) про-

ектов интеграции экономических субъектов с доминированием различных типов 

укладов в условиях реализации императивов сбалансированного несырьевого раз-

вития региона, ориентированного на стратегию импортозамещения в несырьевом 

секторе экономики»
2
. Это позволяет рекомендовать данный инструментарий для 

широкого тиражирования с целью использования в разных регионах страны. 
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4 ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПЕРЕХОДА  

К НЕСЫРЬЕВОМУ РАЗВИТИЮ  

МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

 

 

4.1 Алгоритмизированная модель использования  

потенциала многоукладности в стратегировании несырьевого  

регионального развития: институциональный аспект 

 

 

 

«Региональное стратегирование является относительно новым направлени-

ем в исследованиях проблематики формирования региональной политики, полу-

чившим свое развитие в середине 90-х годов ХХ века, что было обусловлено 

необходимостью разработки совершенно новых методов и инструментов управ-

ления потенциалом российских регионов в условиях «переформатирования» эко-

номического пространства России в трансформационный период».
1
 Более мо-

бильный (по сравнению с национальной экономической системой) мезоуровень в 

рамках теоретических дискурсов того периода был признан ведущим звеном в от-

ношении организации эффективного пространственного взаимодействия ресурсов 

(локальных, региональных, национальных, глобальных), а также, как отмечает 

О. С. Пчелинцев, и «в организации институционального обеспечения устойчивого 

развития экономики регионов»
2
.  

«Изначально задачи стратегического планирования территориального 

развития рассматривались в контексте постановки цели сокращения различий  в 

социально-экономическом развитии регионов РФ. При этом решение данной за-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Реализация стратегии несырьевого развития многоукладной экономики агропромышленного 

сектора региона // Таврический научный обозреватель. 2015. № 3. С. 136–143. 
2
 Пчелинцев О. С. Региональная политика в системе устойчивого развития. М.: Наука, 2004.  
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дачи осуществлялось путем финансовой или иной поддержки проблемных регио-

нов посредством перераспределения средств в формате межбюджетных отноше-

ний. Однако, такой подход привел к возникновению комплекса новых социально-

экономических проблем. Большинство территорий с традиционными технолого-

социально-экономическими укладами (в частности, республики Северного Кавка-

за), а также территории монопрофильного типа, перешедшие в статус депрессив-

ных вследствие процессов реструктуризации в ходе проводимых рыночных ре-

форм (например бывшие шахтерские территории Юга России) стали частично 

возвращаться к архаичным формам хозяйствования и оказались в стадии деинду-

стриализации»
1
. «В этих условиях вызовы «новой регионализации» потребовали 

иных подходов в региональной политике, которые бы опирались на рациональное 

использование внутреннего потенциала регионов. Это позволяет говорить о необ-

ходимости разработки и применения механизмов создания нового типа регио-

нальных стратегических программ, ориентированных на интеграцию потенциалов 

центральных и периферийных территорий региона с разным типом уклада, учи-

тывая макрорегиональные контексты и национальные приоритеты развития. В 

связи с этим можно определить следующие задачи по применению в региональ-

ном стратегировании методов и механизмов использования потенциала много-

укладности региональных экономик: 

 разработка технологии и аналитического инструментария типологизации 

регионов по признакам доминирующего технолого-социально-экономического 

уклада; 

 формирование механизмов взаимодействия территорий с различными ти-

пами укладов, обеспечивающих развитие экономики региона; 

 совершенствование методов программно-целевого управления региональ-

ным развитием, в том числе в отношении согласования и синхронизации стратегий 

развитии территорий-лидеров и территорий с традиционными укладами; 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегическая диагностика потенциала импортозамещения в аграрно-промышленной сфере 

региона [Электронный ресурс] // Таврический научный обозреватель. 2015. № 1. URL: https://docviewer.yandex.ru/ 

?url=http%3A%2F%2Ftavr.science%2Fstat%2F2015%2F09%2FKushnarenko.pdf&name=Kushnarenko.pdf&lang=ru&c=

577123a7e026. 
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 внедрение эффективных форм государственной поддержки сетевых и ин-

теграционных взаимодействий хозяйствующих субъектов с доминированием раз-

ных хозяйственных укладов (в том числе в форме ГЧП). 

Принципиальная возможность решения данных задач связана с формирова-

нием соответствующей институциональной среды, в том числе программных до-

кументов стратегического характера.  

Участие потенциала той или иной территории в решении задач перехода на 

несырьевой сценарий развития экономики региона определяется ее объективным 

экономическим потенциалом. С этой точки зрения в основу формирования стра-

тегических мероприятий использования потенциала многоукладности, а также 

разработки соответствующих методов и механизмов должны быть положены ре-

зультаты анализа основных направлений и сферы деятельности территориального 

образования, а также их значения, роли и возможности использования в стратеги-

ях импортозамещения и несырьевого развития экономики России. Другими сло-

вами, в системе регионального развития структурирование целей должно осу-

ществляться с учетом взаимодополнения потенциалов отдельных территорий ре-

гиона, принимая во внимание значительный консолидирующий потенциал раз-

личных типов укладов (рисунок 4.1). При этом важно соблюдение многоуровне-

вой иерархической структуры целеполагания, формируемой на основе учета вза-

имосвязи и взаимозависимостей целей экономических систем различного уровня, 

а также признание приоритетности целей более высокого уровня»
1
. Как образно 

заметила Л. Г. Матвеева, «такая вложенность целей управления стратегическим 

развитием экономической системы имеет вид «матрешки целей», причем потен-

циал развития системы при переходе от одного уровня к другому приобретает но-

вые синергетические свойства, обеспечивающие выход на новый виток ее разви-

тия»
2
. «Именно сочетание и взаимообусловленность целей определяет содержа-

ние социально-экономических стратегий развития экономического субъекта, а 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Региональное стратегирование методов и механизмов использования потенциала 

многоукладности территорий // East European Scientific Journal. 2015. № 2 (2). Vol. 2. С. 41, 42. 
2
 Матвеева Л. Г. Инновационный потенциал промышленности Юга России: инструментарий управления в целях 

снижения региональной асимметрии // Региональная экономика. Юг России. 2014. № 1. С. 52. 
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также позволяет определить общие ориентиры развития в условиях конфликта 

интересов данных субъектов, возникающих в том числе по причине функциони-

рования в условиях различных доминирующих типов укладов»
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 — Целеполагание в механизме формирования  

стратегии несырьевого развития многоукладной экономики региона
2
 

 

«При этом важно, чтобы применяемые при реализации региональных стра-

тегий методы, инструменты и технологии перехода на сценарий несырьевого раз-

вития обладали существенным интеграционным потенциалом, объединяющим 

локальные рынки территорий с доминированием различных укладов в единое ре-

гиональное рыночно-экономическое пространство, тем самым обеспечивая проч-

ность конструкции всего экономического базиса стратегии перехода к несырье-

вому развитию экономики региона. Как было отмечено выше, объединительными 

чертами единого регионального пространства являются сбалансированные и син-

хронизированные стратегии социально-экономического развития территорий.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Региональное стратегирование методов и механизмов использования потенциала 

многоукладности территорий // East European Scientific Journal. 2015. № 2 (2). Vol. 2. С. 42. 
2
 Разработан автором на основе материалов исследования. 
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Другим немаловажным интеграционным модулем является инфраструктура 

региональной экономической системы, которая по определению и назначению 

призвана обеспечивать общие условия для модернизационного развития террито-

рий»
1
. «На удовлетворение возрастающих потребностей в реконструкции, расши-

рении и модернизации инфраструктурной сферы, особенно в контексте наращи-

вания и поддержания инновационного потенциала несырьевых производств, ис-

ключительно бюджетных средств может быть недостаточно. Следовательно, про-

блема поиска внебюджетных источников финансирования возникает и в данном 

случае. Одним из способов решения проблемы является государственно-частное 

партнерство как форма взаимодействия государства и бизнеса в реализации соци-

ально значимых инфраструктурных проектов»
2
. 

Динамика распространения данной формы взаимодействия бизнеса и госу-

дарства характеризуется в нашей стране достаточно устойчивыми темпами: к те-

кущему моменту количество инициированных проектов ГЧП в России превысило 

тысячу с тенденцией к ежегодному росту примерно на 450 проектов за последние 

три года (со 131 проекта в 2014 году до 586 в 2015 году и 1079 проектов по состо-

янию на май 2016 года
3
). «Большая часть этих проектов оформлена в виде концес-

сий. Межрегиональные сопоставления этой тенденции характеризуются неравно-

мерностью распространения государственно-частных взаимодействий по регио-

нам нашей страны: наибольшее количество проектов ГЧП насчитывается в Цен-

тральном и Приволжском федеральных округах (таблица 4.1), в которые входят 

регионы с наиболее высоким уровнем развития ГЧП по стране согласно одно-

именному рейтингу регионов России, десятка лидеров которого представлена на 

рисунке 4.2»
4
.  

 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Региональное стратегирование методов и механизмов использования потенциала 

многоукладности территорий // East European Scientific Journal. 2015. № 2 (2). Vol. 2. С. 42. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 212. 
3
 По данным Единой информационной системы ГЧП в России. 

4
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 180. 
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Таблица 4.1 — Количество проектов ГЧП по федеральным округам  

и сферам по состоянию на май 2016 года
1
 

Округ Социальная 

сфера 

Энергетиче-

ская сфера 

Транспорт-

ная сфера 

Коммуналь-

ная сфера 

Всего 

Дальневосточный 

федеральный округ 
35 10 3 62 110 

Крымский  

федеральный округ 
0 0 0 0 0 

Приволжский  

федеральный округ 
72 2 19 178 271 

Северо-Западный 

федеральный округ 
11 1 6 60 78 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
5 0 2 0 7 

Сибирский  

федеральный округ 
32 2 3 115 152 

Уральский 

федеральный округ 
6 3 3 58 70 

Центральный  

федеральный округ 
32 9 22 252 315 

Южный  

федеральный округ 
16 0 3 57 76 

Итого 209 27 61 782 1079 

 

«Следует отметить, что именно инфраструктурная сфера является главным 

объектом приложения механизма ГЧП, который способствует сокращению сроков 

реализации масштабных инфраструктурных проектов за счет расширения ресурс-

ной базы (финансовый, управленческий и интеллектуальный капитал частных 

партнеров) и обусловленной этим возможности непрерывного осуществления 

проектов по причине нехватки бюджетных средств. ГЧП в целом ряде развитых и 

развивающихся стран уже продемонстрировало свою эффективность в сфере ре-

шения инфраструктурных проблем, являясь основательно проработанной на прак-

тике экономической концепцией. Преимущества хорошо структурированного 

проекта ГЧП, состоящие в создании стимулов для частного сектора к осуществ-

лению значительных инвестиций и достижению операционной эффективности 

при четком фокусе на минимизации сопряженных расходов и рисков (благодаря 

их диверсификации), перевешивают более высокую стоимость привлечения фи-

нансовых ресурсов из других источников»
2
. 

                                                 
1
 Составлена автором по данным Единой информационной системы ГЧП в России. 

2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 213. 
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Рисунок 4.2 — Десятка лидеров рейтинга регионов России  

по уровню развития ГЧП, 2015–2016 гг.
1
 

 

ГЧП-проектам в инфраструктуре присущи следующие характерные особен-

ности, которые важно учитывать при планировании и организации взаимодей-

ствия государства и бизнеса в данной сфере: 

 большие капитальные затраты, которые могут быть несопоставимы с раз-

мерами возможного частного финансирования или с ожидаемыми доходами от 

проекта при том, что необходимо поддержание тарифов на доступном уровне для 

его финансовой устойчивости; 

 высокая зарегламентированность нормативно-законодательной базы, 

негативно влияющая на график реализации проекта, особенно долгосрочный; 

 недостаточная методическая поддержка процессов принятия инвестици-

онных решений, имеющая следствием некорректное определение результатов (в 

частности, прибыли) проекта; 

 необходимость постоянного мониторинга эксплуатации объектов инфра-

структуры для их обслуживания и сбора данных для принятия оперативных ре-

шений; 

                                                 
1
 Разработан автором по данным Единой информационной системы ГЧП в России. 
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 высокая взаимосвязанность объектов инфраструктуры, в силу которой ре-

ализация одного проекта может стать причиной инициации целого ряда сопря-

женных с ним;  

 высокая конкуренция ввиду наличия «больших игроков» и сильного вли-

яния государства. 

Таким образом, наиболее эффективная форма реализации инфраструктурного 

ГЧП-проекта должна определяться, исходя из правовых и финансово-

экономических параметров проекта. В целом, «все формы партнерства в инфра-

структурной сфере можно условно разделить на три группы в зависимости от того, 

за счет какого источника осуществляется возврат инвестиций частной стороны»
1
:  

1. Осуществление коммерчески привлекательных объектов, за счет участия в 

которых частный бизнес может получать высокую прибыль (классическая концессия). 

2. Формы партнерства, при которых частный партнер не может осуществить 

возврат инвестиций («контракт жизненного цикла»).  

3. Формы взаимодействия, предполагающие как платежи со стороны потре-

бителей результатов проекта, так и со стороны бюджета.  

Наиболее распространенной формой ГЧП в сфере инфраструктуры является 

заключение концессионного или «квазиконцессионного» контракта на конкурс-

ной основе. 

Особенностью развития ГЧП-проектов в инфраструктурной сфере россий-

ской экономики является то, что задача развития инфраструктуры вышла на пер-

вый план в экономической политике страны после осознания, что для роста наци-

ональной экономики необходимы масштабные внутренние инвестиции, особенно 

такие, которые позволят ее диверсифицировать и снизить зависимость от добы-

вающих отраслей. Большое количество проектов реализуется в энергетике и водо-

снабжении, однако по объемам требуемых инвестиций лидирует транспортная 

сфера (особенно железнодорожный транспорт и строительство автомобильных 

дорог и мостов). Как правило, в регионах России транспорт позиционируется как 

нечто большее, чем просто отрасль, поскольку вследствие географической протя-

                                                 
1
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женности и площади территории уровень транспортной инфраструктуры имеет 

большое значение для страны и ее регионов, во многом определяя устойчивость 

функционирования экономики. В результате, проекты ГЧП в области транспорт-

ной инфраструктуры являются самыми масштабными по объемам капитальных 

вложений. В современных условиях инфраструктурные проблемы преумножают-

ся неопределенностью обстановки, маловероятностью развития иностранного ин-

вестирования из-за сложных отношений России с другими странами, в частности 

ЕС и США, замедлением темпов экономического роста и инвестиционной актив-

ности, сокращением государственных расходов на инфраструктуру. Потребности 

в инфраструктурной сфере возрастают не только ввиду традиционной необходи-

мости в строительстве новых объектов и обновления старых, но и в свете недав-

него присоединения Крыма, поднявшего вопрос обеспечения независимости его 

инфраструктуры от Украины и интеграции ее в российскую систему, на что госу-

дарством планируется выделить около 500–550 млрд рублей. 

«В условиях стимулирования развития и модернизации на основе внедрения 

продуктовых и технологических инноваций несырьевых производств, в том числе 

за счет осуществления ГЧП-проектов, особенно актуализируются вопросы привле-

чения инвестиций в инновационную инфраструктуру. В данном контексте следует 

отметить, что формирование инновационной среды в российских регионах нача-

лось еще в 2001–2003 годах с создания бизнес-инкубаторов и технопарков, которые 

на первых этапах становления и развития инновационной экономики сыграли важ-

ную роль, способствуя продвижению новых идей и оказанию информационно-

аналитической поддержки начинающим инноваторам. По мере развития инноваци-

онной экономики произошла существенная модернизация связей и отношений эко-

номических субъектов в инфраструктурной среде»
1
. Инновационная инфраструк-

тура сегодня «представляет собой интегрирующую подсистему национальной ин-

новационной системы, способствующую объединению интересов всех еѐ блоков 

для более полной реализации инновационного потенциала (рисунок 4.3)»
2
.  
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Рисунок 4.3 — Роль инновационной инфраструктуры  

в экономике знаний
1
 

 

«Например, в Ростовской области с целью выполнения интегрирующих 

функций субъектов инновационной деятельности в ноябре 2013 года создано НП 

«Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области». В 

апреле 2014 года на базе данного некоммерческого партнерства образованы Центр 

кластерного развития и Региональный центр инжиниринга Ростовской области. 

Данные организации, задавая определенный вектор развития субъектам предпри-

нимательства, тем самым формируют институт обеспечения интеграционных свя-

зей «государство — наука — бизнес», «малый бизнес — крупный бизнес»»
2
. 

Следует подчеркнуть, что обеспечивающий возможности интеграции по-

тенциалов территориальных экономик, характеризующихся разными укладами и в 

силу этого — разными возможностями развития инновационной (и других видов) 

инфраструктуры, воспроизводственный контур любой экономической системы, 

даже имеющей низкий уровень хозяйственного уклада, как правило, имеет откры-

тый характер вследствие относительной незамкнутости границами данной терри-

тории производственно-продуктовых цепочек. 
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«Наличие внутрирегиональных ресурсных потоков позволяет обеспечить 

вовлечение потенциала территории с низким укладом в реализацию модернизаци-

онных проектов, например, в рамках создания инновационных территориально-

производственных кластеров»
1
. Если ресурсный обмен происходит между терри-

ториями одинаково низкого уровня развития, то это ведет к их замкнутости и 

обособленности от инновационных процессов. Соответственно, исследование 

проблематики использования потенциала многоукладности в стратегическом раз-

витии региона необходимо проводить в двух направлениях: взаимодействия одно-

уровневых по типу хозяйственного уклада территориальных образований и раз-

ноуровневых территориальных образований (межрегиональных и национальных).  

«Взаимодействие одноуровневых по типу уклада территорий может вызвать 

определенный мультипликативный эффект в модернизационном развитии тради-

ционных видов деятельности (этноэкономики), то есть в тех сферах, конкурент-

ные преимущества которых определяются уникальными технологиями народных 

промыслов. Для эффективной реализации потенциала такой интеграции необхо-

дима государственная поддержка в отношении создания современной производ-

ственной инфраструктуры — энергетика, связь, дороги, коммуникации. Необхо-

димо способствовать применению инновационных методов продвижения и сбыта 

продукции хозяйств этноэкономики. Результатом такого воздействия может стать 

освоение новых рынков сбыта, привлечение внешних инвесторов, развитие ко-

операционных взаимодействий с крупным бизнесом. 

Взаимодействие разноуровневых по типу хозяйственного уклада территори-

альных образований возможно посредством формирования стратегического век-

тора развития на создание и использование современных технологий на предпри-

ятиях с традиционными укладами. Например, представляется возможным исполь-

зование высокорентабельных современных технологий выращивания сельхозпро-

дукции. Для этого необходимы институциональные условия, стимулирующие 

размещение таких производственных площадок на территориях слабого инду-

                                                 
1
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стриального развития. Необходимо преодоление глубокой транспортной изоляции 

таких территорий»
1
. Так, в Республике Калмыкия плотность автомобильных до-

рог общего пользования с твердым покрытием составляет 46 км путей на 10 тыс. 

км
2 

территории, в Астраханской области — 84 км путей на 10 тыс. км
2  

террито-

рии, тогда как в среднем по ЮФО данный показатель равен 204
2
.  

«Интеграция территорий различных типов укладов позволяет сформировать 

на территории макрорегионов территориальные образования, способные дивер-

сифицировать направления регионального развития, и прежде всего в отношении 

модернизации экономики проблемных территорий. Важную роль в развитии ин-

ституциональных форм такого сотрудничества может сыграть активная позиция 

высшего руководства нашей страны, а также ряда субъектов РФ в отношении реа-

лизации крупномасштабных проектов, имеющих межрегиональное и страновое 

значение (федеральные университеты, индустриальные парки, медицинские цен-

тры, особые экономические зоны, территориально-производственные кластеры и 

пр.). Реализация таких проектов развивает новые формы взаимодействия хозяй-

ствующих субъектов центральных и периферийных территорий, позволяющих 

существенно изменить экономический облик региона. Характер и направления 

стратегических взаимодействий центральных и периферийных территорий раз-

личных типов укладов, применяемые механизмы определяются уровнем институ-

ционализации отношений участников. В то же время одной из основных проблем 

развития таких интеграционных взаимодействий территорий является их значи-

тельная не только экономическая, но и институциональная неоднородность»
3
.  

«Для территорий с традиционными укладами характерно наличие неэффек-

тивных, инерционных, а также большого числа неформальных институтов, что 

обусловлено доминированием определенных ценностей и социальных и экономи-

ческих связей, а также механизмов, обеспечивающих их выполнение»
4
. В этом 

контексте представляет интерес рассмотрение проблемы реализации потенциала 
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многоукладности с позиций теории социального капитала, которая связывает по-

нятие «социальный капитал» со следующими компонентами: доверие, нормы по-

ведения, способствующие сотрудничеству, социальные сети
1
. Как подчеркивает 

ряд ученых, «наличие доверия, солидарность является некапиталистической фор-

мой сотрудничества и характеризует отношения, основанные на доиндустриаль-

ном типе технологий, на ручном труде, на подчинении человека традициям»
2
. «В 

условиях традиционных технолого-социально-экономических укладов «форми-

руются институты (сословия, касты, номенклатура и т. п.), которые обеспечивают 

закрепление определенных социальных ролей, воспроизводимых по родственно-

му, национальному, религиозному признакам»
3
. Безусловно, такие условия не 

позволяют (препятствуют) трансформироваться социальному капиталу в ресурсы 

модернизации. Возможны и принципиально иные отношения, которые представ-

ляют собой посткапиталистические формы сотрудничества, основанные на твор-

ческом содержании деятельности и добровольном свободном ассоциировании 

участников данного процесса»
4
. Такие отношения, как отмечает А. В. Бузгалин, 

«базируются на творческом, постиндустриальном по своему содержанию труде»
5
.  

«Представляется, что развитие постиндустриальных форм взаимодействия, 

основанных на сотрудничестве второго типа, является основополагающим усло-

вием модернизации традиционнной экономики региона и перехода к доминиру-

ющему укладу более высокого уровня экономического развития. Недопустимо, 

чтобы сформированные общественные и экономические институты подчеркивали 

«элитарность» отдельных видов и сфер деятельности, ограничивая возможность 

создания конкурирующих с ними структур. Тем не менее, как показывает анализ 

программных стратегических документов, существующая политика промышлен-

ного развития по-прежнему не рассматривает возможность интеграции потенциа-

лов различных хозяйственных укладов, что препятствует эффективным институ-
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циональным изменениям»
1
. Типичным примером, в частности, являются условия 

получения государственной поддержки для формирования инновационных кла-

стеров, в соответствии с которыми «малые и средние предприятия традиционных 

отраслей и сфер деятельности (как правило, отличающиеся низкотехнологичным 

производством) по ряду критериев не имеют шансов для включения в структуру 

данных интеграционных образований»
2
. Более того, как отмечает В. В. Вольчик, 

«периферийные территории Юга России и Северного Кавказа являются дотаци-

онными, причем на перераспределение финансовых потоков определяющее воз-

действие оказывают отдельные региональные элиты, ограничивая доступ к сво-

бодному созданию новых групп интересов»
3
. 

«Таким образом, с позиции формирования необходимых и достаточных ин-

ститутов для разработки и реализации методов и механизмов использования по-

тенциала многоукладности в программных документах регионального развития 

представляется необходимым реализация императивов открытого доступа терри-

торий с различным уровнем хозяйственных укладов к проектам по внедрению ин-

новаций (технологических, организационных, продуктовых и пр.), создавая усло-

вия для модернизации архаичных институтов и экономических механизмов»
4
. 

Данное видение стратегических ориентиров регионального развития согласуется с 

экзогенным видением природы институтов, когда создание определенных правил 

рассматривается как исключительно стратегический процесс
5
 и не принимает во 

внимание эндогенные факторы. Конечно, институциональные изменения, особен-

но в отношении социальных ценностей и норм поведения, в большей степени 

имеют эндогенную природу и связаны не только с развитием производственных 

отношений, но и эволюцией поведенческих паттернов. Тем не менее, в своих рас-
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суждениях о формировании институциональной среды для эффективной реализа-

ции потенциала многоукладности экономик регионов мы придерживаемся точки 

зрения, высказываемой рядом исследователей проблематики институционального 

развития, что экзогенные институциональные изменения, особенно связанные с 

импортом институтов, способны изменить сложившуюся структуру социальных 

связей
1
. «Чтобы снизить угрозу развития нестабильности в обществе вследствие 

риска дисфункций институтов некомплементарным социальным ценностям на той 

или иной территории, представляется целесообразным также развитие института 

стратегического исследования проблем социально-экономического развития тер-

риторий, который позволит определить потенциал модернизации структурных 

сегментов экономики региона и определить возможности его наращивания за счет 

институциональных инноваций.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что система регио-

нального стратегирования должна претерпеть значительные изменения, обуслов-

ленные необходимостью реализации потенциала многоукладности для обеспече-

ния сбалансированного развития экономики региона в интересах проживающего 

населения. Представляя собой инструмент современной государственной регио-

нальной политики, стратегическое планирование территорий должно получить 

свое дальнейшее развитие в комплексе документов стратегического характера.  

В настоящее время вектор стратегического развития территории определя-

ется в соответствии со Стратегиями социально-экономического развития регио-

нов (субъектов РФ), являющихся с 2005 года обязательным элементом системы 

государственного управления. Для обеспечения концентрации ресурсов модерни-

зации на стратегически значимых направлениях и реализации конкурентных пре-

имуществ региона на национальном уровне в настоящее время в субъектах РФ 

разрабатываются программные документы стратегического характера, обеспечи-

вающие качественные условия функционирования экономических субъектов»
1
. 

                                                 
1
 Wallis J. J. Institutions, organizations, impersonality, and interests: The dynamics of institutions // Journal of Economic 

Behavior & Organization. 2011. Vol. 79. Iss. 1–2; Дементьев В. В. О некоторых особенностях предмета 

институциональной теории // Journal of Institutional Studies. 2013. № 2. Т. 5. 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 131. 
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«В целях реализации государственной программы Ростовской области «Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика» Постановлением Правительства Ро-

стовской области № 164 от 12.03.2015 утверждена Концепция кластерного разви-

тия Ростовской области на 2015–2020 годы»
1
.  

«Одновременно, проведенный анализ существующих планов стратегическо-

го развития регионов ЮФО и СКФО показал их слабую ориентированность (ис-

ключение составляет Волгоградская область) на реализацию субрегиональных 

межтерриториальных взаимодействий (таблица 4.2), при том что реализация при-

оритетных направлений развития предполагается преимущественно путем кла-

стерных технологий»
2
.  

 

Таблица 4.2 — Анализ планов стратегического развития регионов  

ЮФО и СКФО с позиций их ориентированности на межтерриториальные 

взаимодействия
3
 

Регион Ориентированность на взаимодействие с другими территориями 

Ростовская  

область 

Предполагается развитие интеграционных взаимодействий в рамках со-

здания Еврорегиона «Донбасс» 

Краснодарский 

край 

Внутри- и межрегиональное стратегическое партнерство предполагается 

преимущественно на основе механизмов ГЧП 

Республика  

Калмыкия 

Указывается на возможность усиления межтерриториальных контактов в 

Прикаспийском регионе на основе развития кластерных взаимодействий 

Республика  

Адыгея 

Прямые связи по поставкам товаров определяются как основная форма 

сотрудничества 

Волгоградская  

область 

Предусматривается развитие интеграции и кооперации сельскохозяй-

ственных производителей и организаций перерабатывающей промыш-

ленности. Поставлена задача связывания и интеграции территорий регио-

на на основе прогрессивных форм их пространственной организации 

Астраханская  

область 

Предполагается интеграция ключевых рынков Каспийского региона. 

Предусмотрено создание высокотехнологичных кластеров, создание сети 

партнерств и альянсов в регионе 

Республика  

Дагестан 

При определении стратегических направлений развития учитываются 

долгосрочные ориентиры развития соседних регионов. Развитие взаимо-

действий не предполагается 

Республика  

Ингушетия 

Взаимодействие с другими регионами не предусмотрено. Несмотря на 

выявленные направления развития кластеров, не прописано участие от-

дельных территорий в этих проектах 

                                                 
1
 Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&ItemID=252. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 132. 
3
 Разработана автором на основе материалов исследования. 
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Продолжение таблицы 4.2 

Регион Ориентированность на взаимодействие с другими территориями 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

Указываются возможности получения синергетического эффекта, кото-

рый способен дать развитие внутрирегиональным взаимодействиям, а 

также взаимодействиям с соседними регионами 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

Указывается на возможность синергетического развития макрорегиона, в 

том числе на основе формирования распределенного ИТ-технопарка, аг-

ротехнопарка, распределенного инновационного бизнес-инкубатора 

Республика  

Северная Осетия — 

Алания 

Упоминается только в связи с развитием инфраструктуры транзитных 

транспортных коридоров 

Чеченская  

Республика 

Отражена возможность экономической кооперации республик Северного 

Кавказа, учитывая их экономических потенциал. Предусматривается раз-

работка межрегиональных программ 

Ставропольский 

край 

Отмечена возможность интеграционных взаимодействий, однако не со-

поставляется потенциал такого взаимодействия отдельных территорий в 

области инновационного развития 

 

«Программные проекты в целом ориентированы на развитие территорий ре-

гиона с традиционными укладами, однако в них нет четкого представления о том, 

каким образом будут решены проблемы развития таких территорий, какие меха-

низмы и технологии будут способствовать реализации инновационного сценария 

их развития. Таким образом, разработанные Стратегии не учитывают все возмож-

ности регионов, так как не предполагают реализацию потенциала многоукладно-

сти экономик и получение возможных синергетических и мультипликативных 

эффектов.  

Важным интеграционным модулем, объединяющим отдельные территории, 

как было отмечено ранее, является региональная инфраструктура (в том числе ин-

ституциональная), которая призвана обеспечивать взаимодействие воспроизвод-

ственных процессов мезоуровня. Поскольку важнейшей составляющей модерни-

зации профильного для территорий Юга России агропромышленного потенциала 

является широкомасштабное внедрение инноваций, обеспечивающих переход на 

перспективные технологические уклады, особое значение приобретает разработка 

адаптивных механизмов эффективного управления этими процессами с позиции 

стратегического подхода. Это предполагает сбалансированность в границах реги-

ональных экономических систем ресурсных, институциональных и управленче-

ских воздействий, реализуемых в агропромышленной сфере, которая достигается 
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только на основе совокупности стратегически ориентированных мер, которые 

позволяют достичь компромисса между государственным и рыночным регулиро-

ванием желаемого инновационного развития всего сельскохозяйственного ком-

плекса региона и его отдельных предприятий»
1
.  

«Оценка состояния и использования инновационного потенциала отдельных 

предприятий региона, взаимодействие которых в рамках достижения общерегио-

нальных целей модернизации агропромышленного комплекса территории на ос-

нове инноваций способствует достижению синергетического и мультипликатив-

ного эффекта, представляет сложную комплексную задачу. Исторически сложив-

шаяся высокая дифференциация уровня и потенциала социально-экономического 

развития российских регионов, что неоднократно отмечалось ранее, делает неце-

лесообразным в новых экономических реалиях поиск единых для всех территорий 

страны универсальных рецептов сохранения целостности, устойчивости и ста-

бильного роста, в том числе в стратегическом аспекте (рисунки 4.4–4.7). Более 

важным является определение того, как регионам рационально использовать 

имеющиеся у них относительные конкурентные преимущества для разблокировки 

и активизации эндогенного потенциала в полюсах экономического роста с целью 

эффективного участия в общенациональных процессах сохранения конкуренто-

способности российской экономики на мировых рынках, обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны. В силу объективных обстоятельств разные регио-

ны могут участвовать в этих процессах в соответствии с размерами накопленного 

потенциала конкурентоспособности, но в то же время очевидна важность вовле-

чения в этот процесс как центральных, так и периферийных территорий»
2
.  

Как видно на рисунке 4.4, анализ структуры доходов консолидированных 

бюджетов регионов ЮФО и СКФО за 2014-й год позволяет подтвердить наличие 

значительных диспропорций в уровне социально-экономического развития терри-

торий. Так, для всех Республик СКФО, Республики Калмыкия и Республики Ады-

гея доля собственных доходов не превышает 50 %, причем для республик Север-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 133. 
2
 Там же. С. 213. 
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ного Кавказа (кроме Кабардино-Балкарской Республики) данный показатель не 

достигает 30 %. Рисунок 4.5 демонстрирует соответствующую структуре ВРП 

дифференциацию расходов их консолидированных бюджетов в 2014 году. 

 

 
 

Рисунок 4.4 — Валовой региональный продукт в регионах  

ЮФО и СКФО в 2014 г., млн руб.
1
 

 

 
 

Рисунок 4.5 — Доходы консолидированных бюджетов регионов  

ЮФО и СКФО в 2014 г., млн руб.
2
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 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014. Стат. сб. / Росстат. М., 2015. 
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Рисунок 4.6 — Расходы консолидированных бюджетов регионов  

ЮФО и СКФО в 2014 г., млн руб.
1
 

 

 
 

Рисунок 4.7 — Основные фонды в экономике регионов  

ЮФО и СКФО в 2014 г., млн руб.
2
 

 

В стратегическом контексте глобальной целью является достижение сба-

лансированности социально-экономического развития многоукладных террито-

рий одного макрорегиона и в масштабах страны в целом. Поэтому, несмотря на то 

что общей для целого ряда российских территорий является модель догоняющей 
                                                 
1, 2
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модернизации, ее содержание, отраслевые приоритеты, степень охвата экономики 

региона и другие составляющие могут существенным образом различаться даже в 

одном макрорегионе. Это обусловлено, во-первых, отмеченной многоукладно-

стью экономик регионов; во-вторых, исторически сформировавшимися полюсами 

роста территорий, которые являются драйверами модернизационных процессов; 

в-третьих, ограниченностью финансовых ресурсов, вовлекаемых в инновацион-

ные проекты. В то же время стратегические цели модернизации предполагают до-

стижение сбалансированности регионального развития.  

 

 
 

Рисунок 4.8 — Среднедушевые денежные доходы населения в регионах  

ЮФО и СКФО в 2014, руб.
1
 

 

В стратегическом контексте в основу построения взаимодействий террито-

рий с различными технолого-социально-экономическими укладами должен быть 

положен консенсус экономических интересов, компромисс конкурентных устрем-

лений и рыночных позиций вступающих в отношения друг с другом экономиче-

ских субъектов в качестве равноправных партнеров-участников. Для повышения 

эффективности данных взаимодействий необходимо устранение институциональ-

ных барьеров движения потоков ресурсов модернизации в проблемные террито-

рии, в том числе посредством формирования единого информационно-

коммуникационного пространства.  
                                                 
1
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014. Стат. сб. / Росстат. М., 2015. 
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«Таким образом, говоря о потенциале многоукладности территориальных 

экономик, необходимо выделить ряд масштабных стратегических задач, решение 

которых предполагает изменения системного характера в рамках программно-

целевого подхода к формированию направлений региональной экономической 

политики: 

 гибкое институциональное «связывание» ресурсов модернизации отдель-

ных территорий с различными типами технолого-социально-экономических укла-

дов в целях инновационного развития промышленности и аграрной сферы на базе 

их интеграционного взаимодействия; 

 развитие функционально-действенной инфраструктуры (производствен-

ной, институциональной, инженерно-технической, инновационной) взаимодей-

ствия хозяйствующих субъектов с доминированием различных хозяйственных 

укладов; 

 формирование региональных территориально-производственных класте-

ров с активным вовлечением в их структуру потенциала территорий с различны-

ми укладами; 

 преодоление институциональных дефицитов, создание конкурентной 

среды для развития партнерских отношений участников интеграционных 

структур»
1
. 

Инструментами реализации указанных задач должны стать целевые про-

граммы развития (федеральные, региональные, отраслевые). В этой связи, необ-

ходимо дальнейшее развитие регионального стратегирования, где ключевым при-

оритетом инкорпорирование механизмов реализации потенциала многоукладно-

сти территориальных экономик в общий процесс модернизации экономики регио-

на. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость практического использо-

вания разработанного в главе 3 настоящего исследования инструментария, вклю-

чая методику оценки потенциала каждого уклада, а также потенциала взаимодей-

ствия территорий с доминированием различных типов хозяйственных укладов.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 134. 
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4.2 Методический инструментарий и технология типологизации  

территорий региона по экономическому потенциалу  

хозяйственных укладов 

 

 

 

«Для формирования действенного механизма регионального стратегирова-

ния в соответствии с принятой в настоящем исследовании концепцией стимули-

рования несырьевых секторов экономической системы региона множественность 

и своеобразие технолого-социально-экономических укладов, обусловленные раз-

нокачественностью развития ее отдельных подсистем, а также спецификой регио-

нальных факторов и условий (ресурсных, организационно-управленческих, ин-

фраструктурных и др.), определяют практическую значимость применения проце-

дуры типологизации территорий региона в соответствии с уровнем имеющегося 

экономического потенциала того или иного типа уклада. Это необходимо для вы-

явления ресурсов модернизации территории в рамках несырьевого развития с це-

лью последующего их связывания в интеграционных проектах и получения пла-

нируемых экономических эффектов. 

Типологизация территорий региона как составных компонентов региональ-

ной воспроизводственной системы в соотнесении с целевыми установками стра-

тегического развития региона в целом позволяет более полно охарактеризовать 

происходящие социально-экономические процессы, а также выявить условия пе-

рехода к более высокому типу уклада»
1
.  

Согласно блочно-матричной модели, представленной в параграфе 3.1 насто-

ящего исследования, в структуре экономического потенциала уклада можно вы-

делить следующие функциональные элементы: технологический потенциал; тру-

довой потенциал; инвестиционный потенциал; потенциал организационно-

управленческих взаимодействий. Проведение процедуры построения рейтингов 

территорий регионов (макрорегионов) по уровню концентрации в них того или 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 184. 
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иного элемента экономического потенциала, как отмечает ряд исследователей 

проблематики развития периферийных территорий, позволяет выявить «временно 

свободные» ресурсы, которые могут быть задействованы в модернизационных 

проектах, основанных на интеграционных взаимодействиях центра и периферии
1
.  

«Принимая во внимание, что соотношение используемых ресурсов в инве-

стиционных проектах может значительно различаться, представляется целесооб-

разным построение рейтингов отдельно по каждой составляющей потенциала. 

Таким образом, на первом этапе проведения типологизации территорий ре-

гионов по экономическому потенциалу уклада проводится процедура их рейтин-

гования по уровням технологического, трудового, инвестиционного и организа-

ционно-управленческого потенциалов. С этой целью предполагается использова-

ние метода иерархической кластеризации с использованием простого Евклидово-

го расстояния. В качестве параметров, определяющих величину составляющих 

экономического потенциала, были использованы показатели, приведенные ранее 

в таблице 3.6. Исходные данные для анализа определялись экспертным путем: 

рассматривался проект развития интеграционных межрегиональных взаимодей-

ствий АПК на Юге России»
2
. 

Заметим, что в данном исследовании не ставится задача проведения оценки 

экономического потенциала территорий региона, что и не представляется воз-

можным в силу масштабности такой задачи. «Цель состоит в том, чтобы пока-

зать работоспособность предложенного инструментария и возможность его 

использования при возникновении задач управления ресурсными потоками в реги-

оне для реализации проекта, предусматривающего интеграционные взаимодей-

ствия территорий с различными типами укладов»
1
.  

                                                 
1
 См., например, Авдеева Т. Т., Урманов Д. В. Повышение конкурентоспособности локальных территорий как 

смена логики центро-периферийной модели развития региона // Наука. Техника. Технологии (политехнический 

вестник). 2014. № 3; Матвеева Л. Г., Чернова О. А., Фролова И. В. Управление ресурсными потоками в регионе в 

контексте модернизации экономики периферийных территорий // Социально-гуманитарные знания. 2013. № 11; 

Матвеева Л. Г., Чернова О. А. Моделирование процессов управления ресурсными потоками в целях развития 

периферийных территорий // Terra Economicus. 2013. № 3–2. Т. 11. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 184, 185. 
1
 Кушнаренко Т. В. Типологизации территорий регионов по экономическому потенциалу хозяйственных укладов // 

Крымский научный вестник. 2015. № 4. С. 124–138. 
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Отметим, что при наличии конкретного проекта необходима детализация 

представленных в таблице 3.6 показателей по отраслям и сферам, а также воз-

можно их дополнение с учетом специфики реализации данного проекта. Возмож-

ность получения необходимой информации о величине исходных параметров, не-

обходимых для проведения расчетов, для лиц, принимающих управленческие ре-

шения, не вызывает сомнений. 

В представленной методике оценки экономического потенциала территорий 

региона кластеризация проводилась методом «ближайшего соседа», при котором 

для определения мер сходства применяется формула
1
, предложенная А. Н. Колмо-

горовым: 

, (4.1) 

где [i, j] — группа из двух объектов i и j; 

k — объект, с которым определяется сходство указанной группы; 

ni — количество элементов в объекте i; 

nj — количество элементов в объекте j. 

Переменные были предварительно пронормированы.  

«В качестве примера на рисунке 4.9 приведена вертикальная древовидная 

дендрограмма регионов Юга России по исследуемым показателям технологиче-

ского потенциала в АПК в Евклидовой метрике. Согласно полученным данным на 

втором этапе делается обоснованный вывод о том, что по уровню технологиче-

ского потенциала на Юге России можно выделить четыре группы регионов (таб-

лица 4.3). В целом можно говорить о том, что полученные результаты соответ-

ствуют показателям социально-экономического развития регионов Юга России. 

Тем не менее, чтобы убедиться в обоснованности отнесения регионов к той или 

иной группе, проведем дисперсионный анализ, результаты которого представле-

ны в таблице 4.4»
1
.  

                                                 
1
 Колмогоров А. Н. К вопросу о пригодности найденных статистическим путем формул прогноза // Заводская 

лаборатория. 1933. № 1. С. 164–167. 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 187. 
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Дендрограмма по регионам ЮФО и СКФО
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Рисунок 4.9 — Дендрограмма кластеризации регионов Юга России  

по уровню технологического потенциала в АПК
1
 

 

Таблица 4.3 — Группировка регионов по уровню развития технологического 

потенциала АПК
2
 

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 Респуб-

лика, Республика Калмыкия, Республика Адыгея 

Низкий 

 

                                                 
1
 Рассчитан автором с использованием предложенного инструментария. 

2
 Рассчитана автором с использованием предложенного инструментария. 
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Таблица 4.4 — Результаты дисперсионного анализа
1
 

Переменные 
Межгрупповая 

дисперсия 

Внутригрупповая 

дисперсия 

F-

статистика 
p-value 

Удельный вес используемых 

передовых технологий 
6,905007E+11 5,759826E+10 31,9686 0,000084 

Удельный вес оборудования 

в возрасте до 5 лет 
5,686820E+06 5,038262E+05 30,0994 0,000104 

Удельный вес затрат на тех-

нологические инновации 
4,330974E+11 3,284628E+10 35,1616 0,000059 

 

«Как видно из данных таблицы 4.4, межгрупповые дисперсии значительно 

выше, чем внутригрупповые, при этом по F-критерию и величине p-value разли-

чия являются статистически значимыми, что позволяет сделать вывод о наличии 

достаточно высокого качества проведенной кластеризации и устойчивости име-

ющихся различий.  

Анализируя Евклидовы расстояния между кластерами (таблица 4.5), можно 

сделать вывод, что кластер № 1 в наибольшей степени отличается от других по 

рассматриваемым показателям технологической составляющей экономического 

потенциала»
2
.  

 

Таблица 4.5 — Евклидово расстояние между кластерами
3
 

 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Кластер 1 0,0 4,123853E+10 1,229668E+10 1,804750E+10 

Кластер 2 203072,7 0,000000E-01 9,513930E+10 1,098240E+11 

Кластер 3 110890,4 3,084466E+05 0,000000E-01 5,764879E+08 

Кластер 4 134341,0 3,313971E+05 2,401016E+04 0,000000E-01 

 

«Следующий этап предполагает расчет и анализ описательных статистик 

переменных для кластеров, которые являются основой для содержательной ин-

терпретации различий в уровне технологического потенциала выделенных групп 

регионов. Описательные статистики переменных представлены в таблице 4.6»
1
.  

                                                 
1
 Рассчитана автором. 

2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 187. 
3
 Рассчитана автором с использованием предложенного инструментария. 

1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 187. 
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Таблица 4.6 — Описательные статистики переменных для кластеров
1
 

Переменные 

Первый  

кластер 

Второй  

кластер 

Третий  

кластер 

Четвертый 

кластер 

С
р

ед
н

ее
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С
т
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н
д

а
р

т
н

о
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о
т
к

л
о

н
ен

и
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Удельный вес используемых пере-

довых технологий 
70,5 7,78 40,5 2,12 29,33 11,93 9,33 3,14 

Удельный вес оборудования в воз-

расте до 5 лет 
48,5 7,78 37,0 7,07 21,0 13,0 11,0 2,68 

Удельный вес затрат на технологи-

ческие инновации 
21,5 3,53 11,0 1,41 11,33 3,51 5,33 2,66 

 

«Следует отметить, что поскольку кластеризация проводилась на основании 

нормированных данных, значения переменных, если и не могут интерпретиро-

ваться непосредственно, то позволяют дать общую характеристику регионам, об-

разующим кластер. Содержательная интерпретация данных таблицы 4.6 позволи-

ла построить рейтинги регионов Юга России по уровню технологического потен-

циала АПК (таблица 4.7)»
2
.  

 

Таблица 4.7 — Рейтинговая оценка регионов Юга России  

по уровню развития технологического потенциала АПК  

в соответствии с выделенными кластерами
3
 

Кластер Регионы 
Характеристика 

потенциала 
Рейтинговая 

оценка 
Характеристика  

кластера 

1 Краснодарский край, 
Ростовская область 

Высокий 4 Наиболее высокие показа-
тели состояния оборудо-
вания и его обновления. 
Высокий уровень иннова-
ционности используемых 
технологий 

2 Волгоградская об-
ласть, Астраханская 
область 

Выше среднего 3 Второе место по показа-
телям состояния и обнов-
ляемости оборудования. 
Однако затраты и на ин-
новации и уровень ис-
пользуемых передовых 
технологий по сравнению 
с регионами первого кла-
стера ниже почти в 2 раза 

                                                 
1
 Рассчитана автором. 

2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 188. 
3
 Составлена автором с использованием разработанного инструментария. 
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Продолжение таблицы 4.7 

Кластер Регионы 
Характеристика 

потенциала 

Рейтинговая 

оценка 

Характеристика  

кластера 

3 Ставропольский 

край, Республика 

Дагестан, Республи-

ка Ингушетия 

Ниже среднего 2 Третье место по всем пе-

ременным. При этом за-

траты на технологические 

инновации близки к дан-

ному показателю для ре-

гионов второго кластера. 

Разрыв параметров для 2 и 

3 кластера несколько ни-

же, чем для 1 и 2 

4 Республика Север-

ная Осетия — Ала-

ния, Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика, Карачаево-

Черкесская Респуб-

лика, Республика 

Калмыкия, Респуб-

лика Адыгея, Чечен-

ская Республика  

Низкий 1 Самые низкие значения 

показателей технологиче-

ского потенциала. Причем 

на фоне очень низких по-

казателей удельного веса 

оборудования сроком 

службы менее 5 лет отме-

чается низкий удельный 

вес затрат на технологи-

ческие инновации. Пока-

затель уровня использова-

ния передовых техноло-

гий более чем в 3 раза 

ниже, чем в 3 кластере. 

Это свидетельствует о 

преобладании традицион-

ных технологических 

укладов в производствен-

ной деятельности 

 

«Из таблицы 4.7 видно, что Краснодарский край и Ростовская область обла-

дают наивысшей рейтинговой оценкой по данному показателю, поскольку на 

предприятиях этих регионов отмечены наиболее высокие (в сравнительном кон-

тексте) качественные характеристики оборудования, а также зарегистрирована 

высокая динамика технологической инноваций. В то же время в регионах, попав-

ших во второй кластер, затраты на технологические инновации и уровень их ис-

пользования оказался ниже в два раза по сравнению с регионами первого кластера 

и незначительно отличаются от аналогичных показателей в регионах, попавших в 

кластер 3. Самые низкие значения этих показателей характерны для регионов 4-го 

кластера, что свидетельствует о преобладании здесь традиционных технологиче-

ских укладов в производственной деятельности. 
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Таким образом, очевидно, что рейтинговые оценки являются достаточно 

хорошо интерпретируемым средством поддержки принятия управленческих ре-

шений относительно состояния той или иной компоненты экономического потен-

циала многоукладной территории, где предполагается осуществление проектов 

развития несырьевых секторов экономики. Универсальность представленного 

подхода заключается в том, что он может быть использован не только для оценки 

технологической, но и любой другой составляющей экономического потенциала 

территорий с разными технолого-социально-экономическими укладами. В данном 

случае возможна корректировка количества и содержания параметров, на основе 

которых проводится кластеризация.  

Аналогичным образом проводится рейтингование регионов по всем состав-

ляющим экономического потенциала многоукладной экономики. Результатом та-

ких расчетов рейтинговой оценки основных элементов экономического потенциала 

хозяйственного уклада территории является матрица оценок (таблица 4.8), которая 

может быть положена в основу проведения соответствующей типологизации»
1
.  

 

Таблица 4.8 — Рейтинговые оценки составляющих экономического  

потенциала укладов АПК для регионов Юга России
2
 

Регион 

Составляющие экономического потенциала 

С
у
м

м
а
р

н
ы

й
 

р
ей

т
и

н
г Технологический 

потенциал 

Трудовой 

потенциал 

Инвести-

ционный  

потенциал 

Потенциал 

организационно-

управленческих 

взаимодействий 

Астраханская  

область 
3 3 2 2 8 

Волгоградская 

область 
3 4 4 4 15 

Ростовская  

область 
4 4 4 4 16 

Краснодарский 

край 
4 4 4 4 16 

Ставропольский 

край 
2 3 2 4 11 

Республика  

Адыгея 
1 3 2 3 9 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 189, 190. 
2
 Составлена автором с использованием разработанного инструментария. 
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Продолжение таблицы 4.8 

Регион 

Составляющие экономического потенциала 

С
у
м

м
а
р

н
ы

й
 

р
ей

т
и

н
г 

Технологический 

потенциал 

Трудовой 

потенциал 

Инвести-

ционный  

потенциал 

Потенциал 

организационно-

управленческих 

взаимодействий 

Республика  

Дагестан 
2 2 1 2 7 

Республика  

Ингушетия 
2 2 3 2 9 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

1 2 1 1 5 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

1 1 1 1 4 

Республика  

Калмыкия 
1 1 1 1 4 

Республика 

Северная Осетия 

— Алания 

1 3 3 3 10 

Республика  

Чечня 
1 1 3 1 6 

 

«В таблице 4.8 представлены условно-фактические показатели результатов 

рейтинговых оценок составляющих экономического потенциала сложившихся 

укладов в АПК региона Юга России.  

Можно предложить следующую систему критериев для проведения типоло-

гизации на третьем этапе территории по уровню экономического потенциала 

хозяйственных укладов в соответствии со значением показателя суммарной рей-

тинговой оценки Σri (таблица 4.9)»
1
. 

 

Таблица 4.9 — 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 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 190. 
2
 Разработана автором на основании материалов исследования. 
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«Очевидно, что чем выше значение показателя суммарной рейтинговой 

оценки, тем выше уровень экономического потенциала уклада территории. Значе-

ние, соответствующее наиболее высокому уровню развития, равно 16, наиболее 

низкому уровню развития — 4. Другими словами, если хотя бы одна составляющая 

экономического потенциала оценивается «ниже среднего», то регион не может 

быть отнесен к категории «с высоким уровнем развития» или «выше среднего»
1
.  

Таким образом, согласно приведенным критериям и в соответствии со зна-

чениями суммарных рейтинговых оценок составляющих экономического потен-

циала регионов, на четвертом этапе получаем следующую группировку терри-

торий Юга России, которая может быть положена в основу разработки планов не-

сырьевого развития в рамках регионального стратегирования (таблица 4.10).  

 

Таблица 4.10 — Типологизация регионов Юга России  

по уровню экономического потенциала укладов АПК
2
 

Тип 

группы 

Характеристика группы Регионы 

А Высокий уровень развития 

потенциала 

Волгоградская область, Ростовская область, Красно-

дарский край 

B Уровень развития потенци-

ала выше среднего  

Астраханская область, Ставропольский край 

C Уровень развития потенци-

ала ниже среднего 

Республика Адыгея, Республика Дагестан, Респуб-

лика Ингушетия, Республика Северная Осетия — 

Алания 

D Низкий уровень развития 

потенциала 

Кабардино-Балкарская Республика, Республика Чеч-

ня, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

«Представленная типологизация позволит в существенной мере унифици-

ровать и систематизировать подходы к разработке стратегий регионального раз-

вития, поскольку имеется формальное основание считать, что территории, вхо-

дящие в одну классификационную группу, значительно схожи по показателям 

развития экономического потенциала сложившихся в их границах укладов, а 

также по основным характеристикам региональных факторов и условий соци-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 191. 
2
 Составлена автором с использованием разработанного инструментария. 
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ально-экономического развития. Унификация не исключает дифференцирован-

ного подхода к формированию стратегий развития регионов, находящихся в од-

ной группе. 

Отметим, что в приведенном примере все составляющие потенциала рас-

сматриваются как равно значимые в его структуры. Принимая во внимание, что 

при реализации различных проектов требования к уровню развития отдельных 

составляющих потенциала укладов могут отличаться, представляется возможным 

использование весовых коэффициентов для корректировки значений суммарных 

оценочных показателей. Значения весовых показателей принимаются таким обра-

зом, чтобы их сумма была равна единице.  

Для того чтобы при применении взвешенных оценок можно было использо-

вать критерии типологизации, представленные в таблице 4.7, следует полученные 

суммарные взвешенные оценки корректировать с учетом поправочного коэффи-

циента k = 4.  

Продемонстрируем возможности использования взвешенных оценок при 

типологизации регионов на следующем примере. Предположим, что в рассматри-

ваемом инвестиционном проекте значимость составляющих экономического по-

тенциала уклада определяется следующими весовыми показателями: технологи-

ческий потенциал — 0,4; трудовой потенциал — 0,2; инвестиционный потенци-

ал — 0,3; потенциал организационно-управленческих взаимодействий — 0,1. В 

данном случае показатели суммарных рейтинговых оценок (таблица 4.8) с учетом 

данных весовых значений и поправочного коэффициента будут выглядеть следу-

ющим образом (таблица 4.11)»
1
. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 191, 193. 
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Таблица 4.11 — Рейтинговые оценки экономического потенциала регионов  

с учетом весовых коэффициентов
1
 

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 

 

«Согласно приведенным расчетам видно, что учитывая значимость состав-

ляющих потенциала уклада, Ставропольский край из категории B переходит в ка-

тегорию С, а Республика Дагестан из категории С — в категорию D. Это объясня-

ется тем, что уровень развития в них наиболее важных для реализации инвести-

ционного проекта компонент оказывается ниже требуемого. Остальные регионы 

остаются в тех же категориях (таблица 4.12)»
2
.  

                                                 
1
 Составлена автором с использованием разработанного инструментария. 

2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 193. 
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Таблица 4.12 — 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 потен-

циала выше среднего  

Астраханская область  

C Уровень развития потен-

циала ниже среднего 

Ставропольский край Республика Адыгея, Республика 

Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания 

D Низкий уровень развития 

потенциала 

Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Респуб-

лика, Республика Чечня, Республика Калмыкия, Кара-

чаево-Черкесская Республика 

 

«Кластерный подход, применение которого продемонстрировано в процессе 

типологизации территорий региона с многоукладной экономикой, может быть 

также эффективно использован и для моделирования на его основе стратегий 

межрегиональных интеграционных взаимодействий хозяйствующих субъектов 

различных территорий таким образом, чтобы обеспечить взаимодополнение их 

потенциалов в рамках реализации инновационных проектов в несырьевых сферах. 

Суть состоит в том, что в рамках интеграционных взаимодействий хозяйствую-

щих субъектов регионов, имеющих различный уровень экономического потенци-

ала и его составляющих, происходит управляемое перемещение ресурсных пото-

ков из территорий, обладающих «свободными» ресурсами, на территории, где 

данные ресурсы находятся в ограниченном объеме, но необходимы для реализа-

ции инвестиционного проекта»
2
. Пример схемы интеграционного взаимодействия 

предприятий и организаций, расположенных на территориях с разными технолого-

социально-экономическими укладами, представлен на рисунке 4.10. Такое управ-

ляемое движение ресурсных потоков может осуществляться, например, в рамках 

формирования кластерных структур, создающих условия для рационального вза-

имодополнения локальных потенциалов экономических субъектов отдельных 

территорий. Способность кластерных структур обеспечить возможность реализа-

ции конкурентных преимуществ его участников на основе дополнения и усиления 

                                                 
1
 Составлена автором на основе материалов исследования. 

2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 193, 194. 
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экономического потенциала друг друга подчеркивается рядом исследователей 

проблематики управления меж- и внутрирегиональными ресурсными потоками
1
.  

 

Рисунок 4.10 — Схема интеграционного взаимодействия  

хозяйствующих субъектов различных территорий
2
 

 

Для того, чтобы проект по реализации интеграционных взаимодействий 

обеспечивал решение не только проблем отраслевого, но и социально-

экономического развития, необходимо, чтобы при формировании модели класте-

ра была принята во внимание необходимость встраивания территорий с низкими 

укладами в процессы регионального воспроизводства. Согласно такому подходу 

следует определить «вклад» каждого региона в реализацию инвестиционного 

проекта. Наиболее обоснованными в данном случае являются количественные 

оценки составляющих регионального экономического потенциала укладов. 

В настоящее время данная проблематика является достаточно разработанной. 

Существуют многочисленные методики проведения оценки экономического по-

тенциала регионов, которые могут быть легко адаптированы для оценки экономи-

                                                 
1
 См., например, Кулишкин Д. В. Ресурсная компонента региональной модернизационной политики // Terra Eco-

nomicus. 2009. № 4–3. Т. 7; Махошева С. А., Идилов И. И., Азиева Р. Х. Использование технологии кластеризации в 

развитии отраслей и секторов региональных экономик // Вопросы экономики и права. 2011. № 12; Огородников П. И., 

Макарова Н. А. Моделирование миграционных потоков в регионе // Экономика региона. 2013. № 2; и др.  
2
 Разработан автором с использованием идей, изложенных в источнике: Чернова О. А. Логистический подход к 

управлению инновационным развитием региональной экономики // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 2009. № 11–1. Т. 9. 

Проект 
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интеграционного 
взаимодействия 

Регион 1 

- свободные 
инвестиционные 
ресурсы 

Регион 2 

- свободные трудовые 
ресурсы Регион 3 

- свободные трудовые 
ресурсы; 

- свободные 
технологические 
ресурсы 
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ческого потенциала укладов
1
. Их рассмотрение и критический анализ не входит в 

цели данного диссертационного исследования.  

«Как уже отмечалось ранее, оптимальный вариант интеграции экономиче-

ских субъектов, ориентированный на стратегические цели импортозамещения в ре-

альном секторе промышленности, предполагает максимальное вовлечение потен-

циала всех территорий региона (в том числе традиционных и депрессивных) в про-

екты модернизационного развития. Поэтому для обоснованности выбора участни-

ков кластерной структуры, с точки зрения повышения уровня сбалансированности 

регионального развития и проявления синергетических эффектов от реализации 

потенциала многоукладности, предварительно перед проведением оценки степени 

и характера участия региона в проекте необходимо определить состав регионов-

участников. С этой целью может быть использована представленная выше методи-

ка проведения типологизации регионов по уровню развития составляющих эконо-

мического потенциала уклада. Имея базу рейтинговых оценок составляющих эко-

номического потенциала с помощью фильтра можно отбирать те регионы, которые 

отвечают выбранным критериям. Например, если для реализации проекта необхо-

димо, чтобы в структуру кластера вошли только те регионы, которые имеют 

наиболее высокий инвестиционный потенциал и трудовой потенциал выше средне-

го, необходимо установить по условию «инвестиционный потенциал» значение 

фильтра 4, а по условию «трудовой потенциал» — 3 и 4. Результаты такого отбора 

отражены в таблице 4.13»
2
. Отбор регионов можно провести и по уровню развития 

экономического потенциала уклада в целом. Например, если необходимо выделить 

регионы, относящиеся к категории С и D, то задав соответствующие параметры 

фильтрации, получим результаты, приведенные в таблице 4.14.  

                                                 
1
 См., например, Булгакова Л. Н., Маккаева Р. С.-А. Методы оценки стратегического ресурсного потенциала 

отрасли (региона) // Terra Economicus. 2008. № 2–2. Т. 6; Жоглина Е. В. Методические подходы к оценке 

экономического потенциала региона // Terra Economicus. 2008. № 1–2. Т. 6; Никулина Е. В., Чистникова И. В., 

Орлова А. В. Экономический потенциал региона и оценка эффективности его использования // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 2012. 

№ 13–1 (132). Т. 23; Новоселова И. Ю. Теоретико-методические основы оценки природно-ресурсного потенциала 

региона // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2011. № 4. Т. 4; Черницкий С. В. 

Комплексная методика оценки экономического потенциала регионов // Историческая и социально-образовательная 

мысль. 2014. № 5; и др. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 196. 
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Таблица 4.13 — Результаты фильтрации данных по заданным критериям
1
 

Регион 

Составляющие экономического потенциала 

С
у

м
м

а
р

н
ы

й
 

р
ей

т
и

н
г
 

Технологи-

ческий 

потенциал 

Трудовой 

потенциал 

Инвестици-

онный  

потенциал 

Потенциал  

организационно-

управленческих 

взаимодействий 

Волгоградская область 3 4 4 4 15 

Ростовская область 4 4 4 4 16 

Краснодарский край 4 4 4 4 16 

 

Таблица 4.14 — Результаты фильтрации данных по заданным критериям
2
 

Регион 

Составляющие экономического потенциала 

С
у

м
м

а
р

н
ы

й
 

р
ей

т
и

н
г
 

Технологи-

ческий  

потенциал 

Трудовой 

потенциал 

Инвестици-

онный  

потенциал 

Потенциал  

организационно-

управленческих 

взаимодействий 

Астраханская область 3 3 2 2 8 

Республика Дагестан 2 2 1 2 7 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
1 2 1 1 5 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
1 1 1 1 4 

Республика Калмыкия 1 1 1 1 4 

Республика Чечня 1 1 3 1 6 

 

«Данным образом можно получить выборку регионов, которые в наиболь-

шей степени соответствуют целевым ориентирам с учетом их ресурсных возмож-

ностей, для определения оптимального состава участников интеграционных взаи-

модействий с целью реализации потенциала многоукладной экономики в рамках 

перехода к несырьевому сценарию развития. Концептуальное представление эко-

номической сущности и практической значимости предложенного методического 

инструментария типологизации территорий регионов по экономическому потен-

циалу уклада, а также его место в системе регионального стратегирования пред-

ставлено на рисунке 4.11»
2
.  

 

 

 

                                                 
1,
 
2
 Разработаны автором на основе материалов исследования. 

2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 198. 
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Рисунок 4.11 — Экономическая сущность инструментария типологизации 

территорий регионов по экономическому потенциалу уклада  

в процессе регионального стратегирования
1
 

 

«Обобщая вышеизложенное, отметим, что для повышения эффективности 

принятия стратегических решений в отношении реализации потенциала несырье-

вого развития многоукладной региональной экономики необходимо применение 

формализованного модельного математико-статистического инструментария. 

                                                 
1
 Разработан автором на основе материалов исследования. 

Модельный инструментарий 

Концепция и стратегические приоритеты развития  

национальной экономики 

Стратегические цели  

регионального развития 

Факторы и условия  

регионального развития 

Сбалансированность 

регионального  

развития 

…. 

Механизмы 

…. 

Развитие интеграционных взаимодействий 

в регионе 

Оценка экономического потенциала регионов 

Типологизация регионов 

Построение рейтингов регионов 

Моделирование интеграционных  

взаимодействий 

Цели и задачи 

Выделить группы регионов, об-

ладающих схожими показателя-

ми развития экономического по-

тенциала, с целью: 

 моделирования интеграци-

онных взаимодействий регио-

нов с позиций взаимодополне-

ния составляющих потенциала, 

 возможности их замены в 

структуре интеграционных вза-

имодействий,  

 определения лимитирующих 

факторов развития,  

 разработки унифицирован-

ных подходов и механизмов 

развития регионов одного типа 

Результат 
Поддержка управленческих решений  

в отношении реализации потенциала многоукладности  

региональной экономики 
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Предложенный подход к проведению типологизации регионов на новой критери-

альной основе — посредством рейтингования регионов на основе кластерного 

анализа — позволяет значительно повысить объективность проводимых оценок 

составляющих экономического потенциала региона, дает возможность вырабо-

тать подходы к повышению в стратегическом аспекте сбалансированности регио-

нального развития в рамках несырьевого сценария посредством рационального 

сочетания и взаимодополнения потенциала различных укладов. 

Апробация разработанной методики оценки потенциала несырьевого разви-

тия многоукладной экономики региона, а также программного инструментария 

оценки эффективности его реализации наглядно демонстрирует возможности их 

использования в части: 

 планирования целевых мероприятий для развития интеграционных внут-

ри и межрегиональных взаимодействий; 

 выделения лимитирующих факторов развития по отдельным видам мо-

дернизационных ресурсов на основе конструирования блочно-матричной струк-

туры потенциала многоукладности; 

 выбора варианта интеграционных взаимодействий, в наибольшей степени 

соответствующего стратегическим целям регионального развития в рамках пере-

хода на несырьевой сценарий.  

Предложенный инструментарий может быть легко адаптирован к регио-

нальным факторам и условиям, что свидетельствует о возможности его широкого 

применения при разработке стратегий перехода на несырьевой сценарий развития 

региональных экономик. Эффективность использования методического и инфор-

мационно-технологического инструментария поддержки принятия решений стра-

тегического характера во многом определяется принципами и методами органи-

зации системы управления реализацией стратегии последовательного перехода к 

несырьевому развитию регионов с многоукладной экономикой»
1
. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 199, 200. 
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4.3 Разработка механизма управления реализацией стратегии перехода  

к несырьевому развитию регионов с многоукладной экономикой 

 

 

 

«Императивы несырьевого развития национальной экономики непосред-

ственно связаны с совершенствованием технологий системной поддержки про-

цессов управления стратегическим развитием регионов. Именно наличие четко 

выверенных взаимосвязанных действий, определяемых как управление, характе-

ризует понимание региональными органами власти целевых ориентиров развития, 

а также средств и механизмов их достижения, что в совокупности определяет ка-

чество принятия управленческих решений стратегического характера».
1
 «Эффек-

тивное функционирование системы управления реализацией направлений страте-

гического развития экономики региона предполагает наличие следующих основ-

ных ее компонент: 

 объекта управленческих воздействий; 

 субъектов управления и координации программ стратегического развития; 

 методического инструментария, обеспечивающего поддержку принятия 

решений на отдельных этапах управления стратегией регионального развития; 

 механизмов разработки, согласования и реализации управленческих ре-

шений тактического и стратегического характера; 

 инструментов и технологий информационно-аналитической поддержки 

принятия управленческих решений по эффективной реализации региональной 

стратегии.  

Сам процесс управления реализацией стратегии регионального развития 

может быть рассмотрен с различных точек зрения. Например, Е. В. Добролежа 

выделяет следующие его «аспекты: информационный, модельный, критериаль-

ный, алгоритмический и стимулирующий»
2
. Согласно выделенным позициям, 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Учет феномена многоукладности в стратегиях несырьевого развития региона [Электронный 

ресурс] // Международный научно-исследовательский журнал. URL: http://research-journal.org/economical/uchet-

fenomena-mnogoukladnosti-v-strategiyax-nesyrevogo-razvitiya-regiona. С. 54. 
2
 Добролежа Е. В. Теоретические аспекты совершенствования системы управления ресурсного обеспечения в 

региональной экономике // Вестник РГЭУ (РИНХ). 2010. № 31. С. 46–53. 
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управление реализацией стратегии несырьевого развития региональной экономи-

ки можно представить как: 

 систему сбора и использования информации о показателях социально-

экономического развития региона, в частности его несырьевого сектора, а также 

обусловливающих их ростоформирующих и лимитирующих факторах и условиях; 

 разработку и реализацию моделей несырьевого регионального развития 

для разных уровней с различными временными горизонтами; 

 разработку и реализацию мероприятий по достижению установленных 

приоритетов и показателей развития в несырьевом секторе промышленности ре-

гиона; 

 последовательность действий по постановке и достижению целей регио-

нального развития в несырьевом секторе экономики с учетом его экономического 

потенциала и общественных потребностей; 

 выработку таких форм и принципов организации производственно-

хозяйственной деятельности в несырьевом секторе экономики, которые обеспечи-

вают сбалансированность интересов экономических субъектов и стратегических 

приоритетов национального развития. 

Очевидно, что в любом контексте управляющие воздействия связаны с ис-

пользованием экономического потенциала территории, который и является, в 

соответствии с концепцией настоящего исследования, основным объектом, под-

лежащим управлению. Такое уточнение объекта управления объясняется тем, что 

для выработки эффективных механизмов и инструментов управленческих воздей-

ствий в системе регионального стратегирования необходимо иметь четкое пред-

ставление о том, что является объектом управленческих воздействий. В то же 

время следует отметить, что результаты анализа современной экономической ли-

тературы по данной проблематике позволяют сделать вывод о том, что в этом от-

ношении у ведущих ученых-экономистов нет единого мнения»
1
. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Учет феномена многоукладности в стратегиях несырьевого развития региона [Электронный 

ресурс] // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. URL: http://research-journal.org/economical/ 

uchet-fenomena-mnogoukladnosti-v-strategiyax-nesyrevogo-razvitiya-regiona. С. 54. 
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Большая часть исследователей определяет в качестве объекта стратегического 

управления сам регион или региональную систему
1
. «По мнению автора, такое по-

нимание, являясь слишком общим, представляется методологически сомнительным, 

принимая во внимание многообразие трактовок понятия «регион». В настоящее вре-

мя получили распространение следующие парадигмы регионов: как квазигосудар-

ства, как квазикорпорации, как рынка, как социума, — в рамках которых формиру-

ются основные механизмы, инструменты и критерии регионального развития»
2
. 

Другим, не менее распространенным определением объекта управления ре-

гиональным развитием в стратегическом контексте являются региональные ре-

сурсы. В частности, такой позиции придерживается Е. В. Добролежа, считая, что 

«основным объектом, подлежащим управлению, то есть тем, на что направлена 

выработка и реализация управляющих воздействий, являются «пассивные», или 

управляемые виды ресурсов»
3
. Аналогичная точка зрения на ресурсы как объект 

регионального управления присутствует в работах Ю. С. Колесникова, 

Ж. Д. Дармиловой, которые рассматривают в качестве «основных стратегических 

целей регионального развития капитализацию региональных ресурсов модерни-

зации»
4
. Очевидно, что такая трактовка объекта управления региональной поли-

тики является довольно узкой и не охватывает значительный круг проблем, свя-

занных, в частности, с асимметрией пространственного развития региона, суще-

ственной дифференциацией факторов и условий осуществления воспроизвод-

ственных процессов. Оценка эффективности реализации стратегии регионального 

развития с точки зрения эффективности использования (капитализации) ресурс-

ного потенциала не всегда дает представление об уровне вовлеченности ресурсов 

                                                 
1
 См., например, Бубнов В. А. Регион как объект управления в рыночной экономике // Вестник Сибирского 

государственного аэрокосмического университета. 2012. № 3; Курникова А. В. Системные признаки региона как 

объекта управления // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 24 (278); Лазичева Е. А. 

Региональная система как объект и субъект управления региональным развитием // Известия Томского 

политехнического университета. 2008. № 6. Т. 312; Осипова Е. В., Дулесов А. Н. Регион как объект 

стратегического управления // Российское предпринимательство. 2011. № 10. Вып. 1 (193); и др. 
2
 Кушнаренко Т. В. Учет феномена многоукладности в стратегиях несырьевого развития региона [Электронный 

ресурс] // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. URL: http://research-journal.org/economical/ 

uchet-fenomena-mnogoukladnosti-v-strategiyax-nesyrevogo-razvitiya-regiona. С. 54. 
3
 Добролежа Е. В. Управление ресурсным обеспечение экономики региона: Дисс. д-ра экон. наук. Ростов н/Д, 2012. 

С. 113. 
4
 См., например Колесников Ю. С., Дармилова Ж. Д. Локальные ресурсы регионов в эпоху глобализации: 

возможности капитализации // Социально-гуманитарные знания. 2007. № 5. 
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проблемных и депрессивных территорий в инновационные проекты, целеориен-

тированности их использования на модернизацию традиционных укладов. Не 

вполне корректным, на наш взгляд, является и отождествление объекта управле-

ния стратегическим региональным развитием с инвестиционной привлекательно-

стью или конкурентоспособностью региональной экономики
1
, которые являются 

результатом управленческих воздействий, характеризующим состояние регио-

нальной системы. «В данном случае показатели конкурентоспособности и инве-

стиционной привлекательности являются своего рода индикаторами, определяю-

щими реакцию региональной экономики на управленческие воздействия и харак-

теризующие эффективность региональной политики. 

Авторская точка зрения сформирована в рамках парадигмы рассмотрения ре-

гиона как квазикорпорации, и, как было сказано выше, состоит в том, что объек-

том управления стратегическим развитием региона является его экономический 

потенциал. Именно величина экономического потенциала определяет, в какой мере 

реализуются имеющиеся у региона возможности социально-экономического разви-

тия и как используются ресурсы (финансовые, материальные, трудовые и пр.), ко-

торыми обладает и способен привлечь регион для решения поставленных стратеги-

ческих задач. В контексте исследования феномена многоукладности региональных 

экономик эффективность реализации стратегии несырьевого регионального разви-

тия рассматривается в значительной степени зависимой от наличия и качества ин-

теграционных взаимодействий экономических субъектов различных типов доми-

нирующих укладов, позволяющих рационально объединить и эффективно исполь-

зовать их потенциалы. Другими словами, экономический потенциал региона свя-

зан, прежде всего, с характеристиками экономических потенциалов территорий, 

входящих в его структуру, и возможностей получения синергетических и мульти-

пликативных эффектов в результате их объединения и взаимодополнения в проек-

тах модернизации и инновационного развития. 

                                                 
1
 Аксаев Ф. Э., Казаков В. В. Инвестиционный критерий в обеспечении конкурентоспособности региона в период 

мирового экономического кризиса // Вестник Томского гос. ун-та. 2011. № 345. С. 130–132; Комарова О. Д., 

Пунгина В. С. Механизм управления развитием инновационной сферы экономики // Вестник КИГИТ. 2012. № 8 

(26); Чайникова Л. Н. Стратегическое управление конкурентоспособностью региона как основа его социально-

экономического развития // Вестник Чувашского университета. 2010. № 1.  
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Таким образом, в контексте проблематики реализации потенциала много-

укладности в стратегиях перехода к несырьевому развитию региональной эконо-

мики вопросы управления данной стратегией получают особое преломление. Рас-

сматривая экономический потенциал региона как объект стратегического управ-

ления, нельзя ограничиваться описанием характеристик его составляющих. Сле-

дует исследовать вопросы создания действенной системы интеграционных взаи-

модействий отдельных территорий региона в целях решения стратегической зада-

чи — реализации потенциала многоукладности региональной экономики. Это, ис-

ходя из принципов системного подхода, предполагает реализацию комплекса воз-

действий институционального, инфраструктурного, социально-экономического 

характера, а также разработку сопряженных с ними механизмов и инструментов. 

Соответственно одним из основных компонентов региональной стратегии должен 

стать блок, обеспечивающий реализацию интеграционных взаимодействий. 

Система управления интеграционными взаимодействиями, отражаемая в 

данном блоке стратегии, может быть представлена как разработка непосред-

ственно алгоритма интеграции, который в конкретных региональных условиях 

может стать базисом для реализации отношений сотрудничества, обеспечивая 

осуществление совместной производственно-хозяйственной деятельности. В 

структуре указанного блока можно выделить три основных модуля, связанные с 

разработкой: 

 проектной стратегии; 

 процессной стратегии; 

 инфраструктурной стратегии»
1
. 

Логика формирования проектной стратегии в целом однотипна и предпо-

лагает совокупность действий, представленных на рисунке 4.12. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Учет феномена многоукладности в стратегиях несырьевого развития региона [Электронный 

ресурс] // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. URL: http://research-journal.org/economical/ 

uchet-fenomena-mnogoukladnosti-v-strategiyax-nesyrevogo-razvitiya-regiona. С. 54, 55. 
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Рисунок 4.12 — Последовательность действий при формировании  

проектной стратегии в процессе интеграционных взаимодействий
1
 

 

«В рамках данного блока общерегиональной стратегии формируются про-

ектные мероприятия, исходя из целевых ориентиров регионального и отраслевого 

развития, а также в соответствии с потенциалом многоукладных экономик регио-

на. Каждый проект предполагает конструирование интеграционных взаимодей-

ствий между экономическими субъектами тех или иных территорий региона. 

Каждая территория характеризуется параметрами, отражающими потенциал до-

минирующего уклада. Взаимосвязь и взаимодополнение потенциалов при реали-

зации модернизационных проектов обеспечивает достижение целевых индикато-

ров регионального развития, которые зафиксированы в стратегических программ-

ных документах»
2
. 

Принимая во внимание необходимость учета в стратегиях перехода на не-

сырьевой сценарий развития, наличие значительного разнообразия сочетаний раз-

                                                 
1
 Разработан автором на основе материалов исследования. 

2
 Кушнаренко Т. В. Учет феномена многоукладности в стратегиях несырьевого развития региона [Электронный 

ресурс] // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. URL: http://research-journal.org/economical/ 

uchet-fenomena-mnogoukladnosti-v-strategiyax-nesyrevogo-razvitiya-regiona. С. 55. 
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личных типов укладов в пределах локальных границ региона, причем как в отрас-

левом, так и в территориальном разрезе, а также множество факторов, отражаю-

щих особенности социальной, инфраструктурной и других сред, проектную стра-

тегию целесообразно структурировать на модули. Последние, с одной стороны, 

являются объектами управляющего воздействия, с другой — объектами, облада-

ющими способностью к саморазвитию и саморегуляции. Каждый модуль опреде-

ляется совокупностью отраслевых параметров развития конкретной территории, 

территориальных факторов и условий, целевых установок и показателей оценки 

эффективности развития. Такое модульное представление позволяет конструиро-

вать альтернативные модели интеграционных взаимодействий субъектов с доми-

ированием разных укладов в различных сферах деятельности в соответствии со 

стратегическими приоритетами регионального развития и с учетом отраслевых 

особенностей, а также специфики региональных факторов и условий. С этой це-

лью может быть применен представленный в третьей главе настоящего исследо-

вания разработанный автором инструментарий. Достоинством модульного подхо-

да к формированию региональной стратегии несырьевого развития является также 

то, что он существенно облегчает процесс установления зависимостей между це-

лями экономических субъектов, повышается согласованность (по содержанию и 

срокам) использования стратегических механизмов.  

«Формирование процессной стратегии осуществляется в соответствии с 

процессным подходом, что позволяет сконцентрировать внимание на процессах, 

обеспечивающих реализацию управленческих воздействий и «объединяющих их 

в общий поток, нацеленный на достижение конечного результата»
1
. Задачами 

формирования процессной стратегии является увязка отдельных проектов про-

ектной стратегии в единый «сквозной» процесс. В рамках процессной стратегии 

необходимо предусмотреть следующие важные моменты: 

1) определение субъектов управления реализацией проектных мероприятий. 

Решение данного вопроса возможно посредством передачи соответствующих 

                                                 
1
 Скрипко Л. Е. Построение процессных моделей менеджмента качества на основе требований ИСО 9001:2000 // 

Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент». 2006. № 1. 
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полномочий уже имеющимся подразделениям в структуре органов регионального 

управления либо формирования отдельной структуры, которая будет решать по-

ставленные задачи
1
; 

2) «развитие институциональной среды, поддерживающей реализацию ин-

теграционных взаимодействий между хозяйствующими субъектами отдельных 

территорий. Как правило, речь идет о разработке типовых положений, инструк-

ций, нормативно-правовых документов, регламентирующих подобные виды вза-

имодействий. Например, в Ростовской области важным шагом в данном направ-

лении является утверждение Концепции кластерного развития Ростовской обла-

сти на 2015–2020 годы»
2
; 

3) «формирование механизмов стимулирования бизнес-структур к участию 

в проектах интеграционных взаимодействий. В этом отношении наиболее эффек-

тивными являются налоговые и финансово-кредитные механизмы, механизмы 

предоставления государственных гарантий, государственного заказа и т. п. Не-

смотря на то что подобные механизмы уже существуют, они являются в большей 

степени фрагментарными и малоориентированными на развитие системы отно-

шений «центр — периферия» в стратегиях перехода на несырьевой сценарий раз-

вития региона»
3
. 

Применение сквозного подхода к построению процессной стратегии позво-

ляет обеспечить «согласованность используемого инструментария на всех уров-

нях планирования (целей, задач, индикаторов и пр.), а также увязку по уровням 

иерархии рассматриваемых объектов территории»
4
. Применение сквозного под-

хода к построению процессной стратегии позволяет обеспечить «согласованность 

используемого инструментария на всех уровнях планирования (целей, задач, ин-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Учет феномена многоукладности в стратегиях несырьевого развития региона [Электронный 

ресурс] // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. URL: http://research-journal.org/economical/ 

uchet-fenomena-mnogoukladnosti-v-strategiyax-nesyrevogo-razvitiya-regiona. С. 56. 
2
 Концепция кластерного развития Ростовской области на 2015–2020 годы. Утверждена Постановлением 

Правительства Ростовской области № 164 от 12.03.2015 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=58516. 
3
 Кушнаренко Т. В. Учет феномена многоукладности в стратегиях несырьевого развития региона [Электронный 

ресурс] // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. URL: http://research-journal.org/economical/ 

uchet-fenomena-mnogoukladnosti-v-strategiyax-nesyrevogo-razvitiya-regiona. С. 56. 
4
 Рощина И. В., Гринкевич Л. С., Кащук И. В., Рощина Г. С. Сквозной интегрированный подход к оценке программ 

социально-экономического развития территории // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 

2008. № 3 (4). С. 69. 
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дикаторов и пр.), а также увязку по уровням иерархии рассматриваемых объектов 

территории»
1
. Для повышения эффективности реализации процессной стратегии 

при ее формировании Ю. В. Меркулова предлагает разработку объектно-

реляционной системы связей-отношений между отдельными субъектами взаимо-

действий
2
. В развитие данной идеи представляется целесообразным дополнить 

такую схему построением когнитивной карты, интегрирующей в единую модель 

возникающие причинно-следственные связи в ходе реализации стратегических 

мероприятий.  

Использование когнитивных моделей для исследования системы связей-

взаимодействий при разработке региональных стратегий, предполагающих реали-

зацию потенциала многоукладной экономики, представляется целесообразным в 

связи с тем, что подобного рода отношения являются слабо структурированными 

и характеризуются наличием большого числа закономерностей, не поддающихся 

количественному анализу. Методика построения когнитивных моделей достаточ-

но широко представлена в современной научной литературе.  

В последние годы все больше внимание уделяется возможностям исполь-

зования когнитивного подхода применительно к моделированию региональных  

систем
3
. Пример построения когнитивной модели для оценки влияния реализа-

ции проекта на основные показатели регионального развития представлен на 

рисунке 4.13. 
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 Рощина И. В., Гринкевич Л. С., Кащук И. В., Рощина Г. С. Сквозной интегрированный подход к оценке программ 

социально-экономического развития территории // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 

2008. № 3 (4). С. 69. 
2
 Меркулова Ю. В. О комплексной системе связей между регионом, отраслью и фирмой при формировании 

стратегий их развития // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 3. 

С. 141–146.  
3
 Горелова Г. В., Мельник Э. В. О когнитивном моделировании развития ситуаций в регионе в условиях быстрых 
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Российской академии естественных наук. 2013. № 17 (2); Кочкаров А. А., Салпагаров М. Б. Когнитивное 

моделирование региональных социально-экономических систем // Управление большими системами. 2006. № 16; 

Matveyeva L. G., Mikhalkina Ye. V., Chernova O. A. The Possibilities of the Russian Regions Capacity Increasing Under 

the External Threats // Экономика региона. 2015. № 1 (41). 
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Рисунок 4.13 — Когнитивная карта, отражающая влияние реализации  

проекта на основные показатели регионального развития
1
 

 

«Обязательным условием и предпосылкой реализации стратегии региональ-

ного развития, ориентированной на использование потенциала многоукладности, 

является наличие эффективного механизма согласования стратегических про-

граммных документов как регионального, так и отраслевого характера между 

субъектами интеграционных взаимодействий. Особую значимость механизм со-

гласования приобретает в условиях перехода к несырьевому развитию, ориенти-

рованную на импортозамещение. Базовыми принципами использования потенци-

ала многоукладности в стратегиях регионального развития в таком контексте яв-

ляются: 

 обеспечение полноты охвата экономических субъектов — заинтересован-

ных в реализации стратегии перехода на несырьевой сценарий развития, и тех, ин-

тересы которых могут быть косвенно затронуты программными мероприятиями; 

                                                 
1
 Разработан автором на основе материалов исследования. 
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 обеспечение баланса интересов и целей развития в отдельных аспектах 

функционирования региональной системы: экономических, социальных, экологи-

ческих и пр.; 

 согласование вертикальных (регион — муниципальное образование) и 

горизонтальных (между муниципальными образованиями, отраслями, предприя-

тиями) взаимодействий и векторов их развития»
1
. 

Особое значение проблематика согласования отдельных программных про-

ектов имеет в отношении вопросов бюджетного финансирования. В настоящее 

время данное согласование осуществляется в соответствии с Примерными прави-

лами согласования региональных (муниципальных) программ, утвержденных При-

казом Министерства регионального развития № 440 от 09.09.2011
2
. В ряде случаев 

к реализации проектов привлекаются не только бюджетные ресурсы, но и средства 

заинтересованных предприятий и организаций. Это, в частности, обусловлено тем, 

что, как отмечают эксперты Центра проблемного анализа и государственно-

управленческого проектирования, бюджетное финансирование реализации целевых 

программ не превышает нескольких процентов от необходимых объемов
3
. «В связи 

с этим, по мнению автора, в процесс действия механизма согласования должны во-

влекаться не только соответствующие работники органов исполнительной власти, 

но и представители бизнес-сообщества, научно-исследовательских организаций, 

общественных объединений, выражающих интересы субъектов, на территории ко-

торых будут осуществляться проекты взаимодействия. 

Следующим важным элементом процесса формирования единой комплекс-

ной стратегии регионального развития является модуль «инфраструктурная 

стратегия». Это, в частности, обусловлено тем, что реализация модернизационных 

проектов на основе интеграционных взаимодействий территорий с различными ти-

пами укладов существенным образом меняет требования к количеству и качеству 
                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Учет феномена многоукладности в стратегиях несырьевого развития региона [Электронный 

ресурс] // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. URL: http://research-journal.org/economical/ 

uchet-fenomena-mnogoukladnosti-v-strategiyax-nesyrevogo-razvitiya-regiona. С. 56. 
2
 Приказ Министерства регионального развития № 440 от 09.09.2011 «Об утверждении примерных правил 

согласования региональных (муниципальных) программ» [Электронный ресурс] // Российская газета. URL: 

http://www.rg.ru/2011/12/20/prg-soglas-site-dok.html. 
3
 Региональное измерение государственной экономической политики / под общ. ред. А. С. Малчинова. М.: 

Научный эксперт, 2007. С. 107. 
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их ресурсного обеспечения, предполагает разработку устойчивых рациональных 

форм и технологий обеспечения взаимодействия участников отношений. Эффек-

тивно организованный инфраструктурный комплекс (транспортно-логистический, 

инженерно-технологический, информационный и пр.) посредством системной ко-

ординации процессов стратегического управления обеспечивает оптимизацию ре-

сурсных потоков в регионе, позволяет наиболее полно использовать инвестицион-

ный потенциал территории, повышая тем самым уровень ее конкурентоспособно-

сти. Неразвитость инфраструктурного комплекса, высокая степень износа его эле-

ментов не позволяет обеспечить реализацию проектов модернизационного разви-

тия, создавая проблему дефицита ресурсов, негативно влияя на оперативность при-

нятия управленческих решений. Данная проблема особо актуальна для большин-

ства регионов Юга России. Например, в таблице 4.15 приведены показатели, свиде-

тельствующие о наличии проблем в сфере развития транспорта в ЮФО».
1
  

 

Таблица 4.15 — Показатели развития транспортной инфраструктуры  

в регионах Юга России
2
 

Регион Удельный вес  

автомобильных дорог  

с твердым покрытием,  

% 

Плотность  

автомобильных дорог 

с твердым покрытием, 

км на 10 тыс. км
2 

Грузооборот, 

млн т/км. 

Республика Адыгея 92,5 564 284 

Республика Калмыкия 82,4 46 87 

Краснодарский край 84,7 428 7524 

Астраханская область 67,1 84 337 

Волгоградская область 60,4 140 1923 

Ростовская область 73,8 258 5859 

Республика Дагестан 78,8 370 451 

Республика Ингушетия 63,1 629 10 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
80,6 545 62 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
70,3 331 351 

Республика Северная 

Осетия — Алания 
88,8 696 127 

Чеченская Республика 60,4 480 937 

Ставропольский край 88,2 258 1929 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 212–214. 
2
 Составлена автором по источнику: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / 

Росстат. М., 2015.  
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«Отметим, что аналогичные ситуации характерны для большинства россий-

ских регионов. Так, в среднем в России удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 

70,5 %. Эти данные свидетельствуют о том, что инфраструктурная стратегия яв-

ляется одним из важнейших инструментов системы управления региональным 

развитием в стратегическом аспекте. Особое значение инфраструктурная под-

держка имеет для тех хозяйствующих субъектов, которые функционируют в 

условиях традиционных технолого-социально-экономических укладов»
1
. 

Формирование инфраструктуры поддержки, как справедливо замечают 

О. Б. Черненко и Е. С. Чмеленко, должно предполагать формирование целостных 

комплексов, выступающих в качестве институтов поддержки предприниматель-

ства
2
. Это способствует необходимости формирования специального модуля «ин-

фраструктурная стратегия» в системе управления несырьевым развитием мно-

гоукладной экономики региона в соответствии со следующими принципами:  

 вовлечение в систему инфраструктурной поддержки в первую очередь 

ресурсов уже имеющихся в регионе предприятий и организаций инфраструктур-

ного профиля; 

 объединение и взаимодополнение потенциалов отдельных объектов ин-

фраструктуры поддержки различных территорий с целью получения синергетиче-

ских эффектов; 

 комплексность мер по формированию системы инфраструктурной под-

держки, учитывая экономические, социальные, производственно-технологические 

и другие аспекты взаимодействий.  

«Говоря в целом о содержании блока, обеспечивающего реализацию инте-

грационных взаимодействий, следует отметить, что разработку его проектных 

модулей необходимо проводить с учетом потенциала, целевых приоритетов, а 

также факторов и условий территорий со сложившимся типом технолого-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 212–214. 
2
 Черненко О. Б., Чмеленко Е. С. О формировании системы инфраструктурной поддержки малого 

предпринимательства в регионе // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 

2007. № 24. 
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социально-экономического уклада. Эффективность данной системы управления 

может быть оценена степенью обеспечения получения синергетического эффекта 

от объединения потенциалов различных укладов при рациональной структуре ис-

пользуемых ресурсов. Наибольший практический интерес, с точки зрения эффек-

тивности реализации потенциала многоукладности, представляет не столько со-

здание новых интеграционных структур, сколько максимально полное использо-

вание и развитие потенциала уже существующих взаимодействий в регионе. На 

Юге России, в частности, следует обеспечить поддержку развития взаимодей-

ствий фермерских хозяйств и крупных заводов по переработке мяса в структуре 

агрохолдингов «Юг Руси», «Евродон» и ряда других. Для иллюстрации масштаба 

межрегиональных взаимодействий, реализуемых ГК «Юг Руси», в таблице 4.16 

представлен перечень предприятий, входящих в его структуру, и место их разме-

щения; карта размещения приведена в Приложении И».
1
 

 

Таблица 4.16 — Предприятия ГК «Юг Руси»
2
 

Регион Город Предприятие 

Краснодарский край г. Кропоткин Филиал завода по экстракции масел 

Элеватор завода по экстракции масел 

г. Лабинск Элеватор. Лабинский МЭЗ 

г. Краснодар Краснодарский МЖК. Элеватор 

муниципальные образования 

Краснодарского края 

Фермерские хозяйства 

Воронежская область пос. Анна Аннинский МЭЗ. Элеватор 

г. Лиски Лискинский МЭЗ. Элеватор 

Волгоградская  

область 

г. Волгоград Элеватор 

Ростовская область муниципальные образования 

Ростовской области 

Фермерские хозяйства 

г. Ростов-на-Дону Элеватор МЭЗ «Юг Руси Ростов» 

г. Сальск Элеватор 

г. Белая Калитва Элеватор 

г. Морозовск Элеватор 

пос. Тарасовка Элеватор 

пос. Лихая Элеватор 

ст. Базковская Элеватор 

с. Авило-Успенка Элеватор 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 212–214. 
2
 Составлена автором на основе данных официального сайта Агропромышленной группы компаний «Юг Руси». 

URL: http://www.goldenseed.ru/predpr/map. 
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«При разработке инфраструктурной стратегии особое внимание следует об-

ратить на ее финансово-инвестиционную составляющую, поскольку в определен-

ной степени она выступает в качестве инструмента согласования интересов взаи-

модействующих субъектов. Мобилизация и последующее направление финансо-

вых ресурсов в достижение поставленных целей обеспечивает в том числе струк-

турную взаимосвязь процессов управления стратегией регионального развития. В 

общем виде формирование инфраструктурной стратегии в рамках системы управ-

ления несырьевым развитием региональной экономики в стратегическом контек-

сте с учетом структурных взаимосвязей ее компонентов представлено на следую-

щей схеме (рисунок 4.14)»
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.14 — Структурные связи процесса формирования  

инфраструктурной стратегии региона
2
 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 216. 
2
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«Следующим не менее значимым компонентом системы управления реали-

зацией стратегии перехода на несырьевой сценарий развития региона, ориентиро-

ванной на реализацию потенциала многоукладности, является блок, обеспечива-

ющий осуществление системы мониторинга и анализа показателей оценки эф-

фективности реализации стратегии. Более подробно вопросы формирования 

указанной системы мониторинга будут рассмотрены в следующей главе диссер-

тационного исследования. Формирование данного блока, по мнению автора, 

должно строиться в соответствии со «сквозным» представлением процесса реали-

зации стратегии. 

Реализация мероприятий блока мониторинга и оценки осуществляется как 

регулярный процесс, предполагающий своевременную коррекцию управляющих 

воздействий. В связи с этим данный блок стратегии непосредственно связан с 

блоком, обеспечивающим корректировку выбранной стратегии. Таким образом, 

мы следуем динамической концепции управления стратегией регионального 

развития, предполагающей возможность своевременного вмешательства в про-

цесс управления для корректировки как тактических, так и стратегический реше-

ний. Организация работ по корректировки стратегии предполагает: 

 проведение оценки достижения поставленных целей реализации страте-

гии в соответствии с установленными критериями; 

 разработку корректирующих мероприятий и согласование их с участни-

ками взаимодействий; 

 координацию и методическое обеспечение реализации корректирующих 

мероприятий»
1
. 

В обобщенном виде система управления стратегией регионального разви-

тия, ориентированной на реализацию потенциала многоукладности в несырьевом 

секторе экономики, представлена на рисунке 4.15.  

 

 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 212. 
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Рисунок 4.15 — Механизм управления стратегией  

регионального развития, ориентированной на реализацию  

потенциала многоукладности при переходе к несырьевому развитию
1
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Оценка действующих корректирующих мер проводится в следующих ас-

пектах с позиций: 

 эффективности форм и методов управления со стороны субъектов, ответ-

ственных за реализацию стратегии; 

 адекватности влиянию внешних факторов на показатели социально-

экономического развития региона. 

Результаты мониторинга и контроля реализации стратегии отражаются в 

ежегодных отчетах об исполнении программных мероприятий.  

«Рассматривая представленную на рисунке 4.15 схему, следует отметить, 

что объективной предпосылкой успешного функционирования данного процесса 

является наличие делегированных по уровням регионального и отраслевого 

управления прав и полномочий, по управлению реализацией отдельных блоков 

стратегии, а также формирование межотраслевых и межрегиональных экономиче-

ских и организационно-институциональных взаимодействий, в том числе в части 

согласования отдельных элементов стратегии (механизмов, инструментов, сроков 

реализации программных мероприятий и пр.). В системе управления стратегией 

регионального развития в качестве базового элемента, обеспечивающего ее реа-

лизацию, выступает технология информационно-аналитической поддержки при-

нятия решений, поскольку, как справедливо заключает И. К. Шевченко, «модель 

процесса управления и регулирования социально-экономической системы реали-

зуется посредством информационных связей между ее элементами»
1
. В соответ-

ствии с этим далее рассмотрим содержание основных модулей информационно-

аналитической системы поддержки проектов перехода к несырьевому развитию в 

современном региональном стратегировании»
2
. 

                                                 
1
 Шевченко И. К. Программно-проектный инструментарий поддержки процесса управления экономическими 

системами: теория, методология, технологии реализации. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. С. 237. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 216, 217. 
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5 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ПО ПЕРЕХОДУ МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

НА НЕСЫРЬЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

5.1 Информационная платформа инвестирования  

стратегических проектов несырьевого развития региональной экономики  

в субъектах Юга России 

 

 

 

«Существующая высокая дифференциация российских регионов по природно-

ресурсному и другим видам их совокупного потенциала, вызванная исторически 

сложившимся разделением труда и целым набором специфических территориаль-

ных особенностей, определяет неодинаковые базовые условия последующего 

преодоления действующих санкций, выхода в стратегической перспективе на тра-

екторию посткризисного устойчивого роста. Именно характерное для каждого от-

дельного региона распределение экономического, трудового и других видов по-

тенциала, отраслевые приоритеты, институциональная и инфраструктурная среда, 

менталитет, система государственного управления и другие факторы определяют 

особые позиции региона в системе общероссийских моделей ответного поведения 

на внешние угрозы. Иными словами, специфика каждого региона дифференциру-

ет эти импульсы на общие и локальные, формируя тем самым собственные пред-

посылки позитивной экономической динамики и устойчивого развития в новых 

нестабильных условиях, а также сохранения целостности своей территории»
1
. 

«Очевидно, что именно с учетом отмеченной специфики каждый регион 

должен выявлять необходимые для этого внутренние возможности и ресурсы вы-
                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 21. 
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живания и стабильного роста в современной экономической реальности, посколь-

ку, как свидетельствует мировой опыт, устойчивые конкурентные преимущества 

в глобальной хозяйственной системе в значительной степени основаны на факто-

рах, имеющих локальный характер. Не является исключением и наша страна: рос-

сийская специфика экономического развития обусловливает проявление особого 

научного интереса к региональному аспекту формирования условий для инвести-

рования стратегических инициатив посткризисного характера, что определяется 

целым рядом факторов теоретико-концептуального и эмпирического характера. 

Прежде всего, это отмеченная высокая дифференциация уровня и условий соци-

ально-экономического развития в регионах страны, территориальная обширность 

и удаленность, делающая невозможным использование универсального механиз-

ма управления экономикой без учета специфики конкретных региональных под-

систем»
1
. «Через призму региональных характеристик и особенностей происходит 

преломление и воздействие процессов глобализации на экономическую систему 

страны и ее отдельные составляющие»
2
. 

Разработка адаптационной модели поведения регионов как мезоэкономиче-

ских систем будет в наибольшей степени способствовать в нестабильных услови-

ях обеспечению сбалансированного устойчивого состояния и несырьевого разви-

тия экономики региона и, как следствие, повышению уровня налогового потенци-

ала. При этом налоговый потенциал характеризуется как национальный доход, 

уменьшенный на необходимые затраты по расширенному воспроизводству и 

обеспечению жизненных потребностей населения
3
. «Представляется, что осно-

ванная на принципе максимального учета внутренних ресурсов и территориаль-

ной специфики отдельных регионов разработка адаптационной модели их пове-

дения в стратегическом контексте как мезоэкономических систем будет в 

наибольшей степени способствовать в новых условиях обеспечению сбалансиро-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 21. 
2
 Алешин А. В. Стратегии и механизмы взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса в регионе. Ростов н/Д: 

Изд-во ЮФУ, 2013. 
3
 Кузнецов Н. Г., Пороло Е. В., Шелепов В. Г. Актуальные направления реализации налогового потенциала региона // 

Финансовые исследования. 2014. № 41. 
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ванного устойчивого состояния и несырьевого развития экономики страны в це-

лом. Ведущий российский экономист Г. Б. Клейнер считает, что «в условиях вы-

сокой фрагментированности экономики России мезоэкономические системы иг-

рают роль своеобразных проводников модернизационных и иных стратегических 

инициатив, а поиск путей мезоэкономической стабилизации является приоритет-

ным направлением научных исследований. В России именно на уровне регио-

нальных систем все основные факторы социально-экономического развития обра-

зуют единый комплекс»
1
. Основанное на этих возможностях формирование кон-

курентных преимуществ и инновационное развитие несырьевых производств 

происходит в настоящее время преимущественно на региональном уровне»
2
. Так, 

на прошедшем 26–27 марта 2014 года в МГУ имени М. В. Ломоносова II Москов-

ском экономическом форуме, посвященном поиску путей выхода России из сырь-

евой зависимости и последовательной активизации несырьевых производств в ее 

регионах как альтернативы стагнационной модели развития страны, большое 

внимание уделялось именно выявлению источников такого роста на отдельных 

территориях с максимальным учетом их специфики. Академик РАН 

Р. С. Гринберг акцентировал, что «России и каждому из ее субъектов предстоит 

использовать все возможности для восстановления своего научно-технического 

потенциала и развития новых высокотехнологичных отраслей промышленности, 

агропромышленной сферы, сферы услуг и других социально значимых секторов 

экономики, особенно на фоне, когда страны Запада благополучно преодолевают 

кризисные явления, и в реальном секторе этих стран отмечается рост производ-

ства (втрое по отношению к 2005, докризисному, году)»
3
. «Например, южные ре-

гионы нашей страны, профиль которых формируют в основном отрасли аграрно-

промышленной специализации, могут не только не пострадать от введения Росси-

ей запретительных мер на ввоз продовольствия из государств, присоединившихся 

к экономическим санкциям в наш адрес, а даже выиграть за счет наращивания 

                                                 
1
 Мезоэкономика развития / Под ред. Г. Б. Клейнера. М.: Наука, 2011.  

2
 Кушнаренко Т. В. Информационная платформа наращивания инвестиционного потенциала несырьевого развития 

регионов Юга России // Устойчивое развитие горных территорий. 2014. № 3 (21). С. 91. 
3
 Выступление Р. С. Гринберга на Московском экономическом форуме 26–27 марта 2014 года в Москве 

[Электронный ресурс]. URL: http://me-forum.ru/media/news/2456. 
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собственного потенциала и повышения доходов от реализации своей продукции. 

Главное — правильно выявлять, идентифицировать и аккумулировать на ключе-

вых направлениях внутренний потенциал конкуренции каждой из территорий, а 

также стимулировать необходимые для этого инвестиции, поскольку объективно 

ограниченные финансовые ресурсы могут стать главным лимитирующим факто-

ром реализации имеющегося у регионов «выигрышного» продуктового и/или тех-

нологического потенциала»
1
.  

«Отраслевые приоритеты как конкурентные в условиях действующих санк-

ций преимущества ряда южнороссийских регионов, а также факторы, препят-

ствующие их активному развитию, представлены в таблице 5.1.  

 

Таблица 5.1 — Экономический профиль, конкурентные преимущества 

регионов СКФО и сдерживающие факторы
2
 

Регион Конкурентные отраслевые  

преимущества 

Недостатки и факторы,  

тормозящие развитие 

Ставропольский 

край 

Высокий уровень экономического раз-

вития (ВРП), инвестиционная привлека-

тельность, экспорт/импорт технологий, 

открытость экономики, развитая инфра-

структура 

Недостаточная эффективность 

использования природных ре-

сурсов, невысокий уровень ком-

муникаций участников иннова-

ционных проектов 

Республика  

Дагестан 

Инновационная активность компаний, 

использование передовых технологий в 

бизнесе, развивающаяся инфраструкту-

ра, высокий человеческий капитал 

Недостаточная эффективность 

использования природных ре-

сурсов, относительная закры-

тость экономики, информацион-

ная разобщенность, технологи-

ческая отсталость производства 

по сравнению со сферой услуг, 

криминал 

Чеченская  

Республика 

Развивающаяся инфраструктура, высо-

кий показатель производительности 

труда, обладание финансовыми ресур-

сами 

Недостаточный технологический 

уровень, теневой сектор, относи-

тельная закрытость экономики, 

низкий уровень информацион-

ных коммуникаций с внешними 

акторами, слабый трансфер тех-

нологий 

Республика  

Ингушетия 

Высокий природно-ресурсный и рекре-

ационный потенциал, трудовые ресурсы 

Технологическая отсталость 

экономики, недостаточный уро-

вень экономического развития, 

низкая инновационная и инфор-

мационная активность бизнеса 

                                                 
1
 Кушнаренко Т.В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 22, 23. 
2
 Составлена автором.  
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Продолжение таблицы 5.1 

Регион Конкурентные отраслевые  

преимущества 

Недостатки и факторы,  

тормозящие развитие 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

Значительный природно-ресурсный и 

рекреационный потенциал, высокий че-

ловеческий капитал  

Слабая развитость рыночной 

инфраструктуры, низкий показа-

тель производительности труда 

(при обладании достаточными 

ресурсами) 

Республика  

Северная  

Осетия — Алания 

Высокий природно-ресурсный потенци-

ал, квалифицированные трудовые ре-

сурсы 

Недостаточная развитость ры-

ночной инфраструктуры, недо-

статок капитала и информаци-

онных коммуникаций для инно-

вационного бизнеса  

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

Природно-ресурсный потенциал, чело-

веческий капитал, попытки внедрения 

прогрессивных технологий 

Плохой показатель инвестицион-

ного климата, высокий риск, 

неразвитость промышленных 

технологий, закрытость экономи-

ки, неразвитая инфраструктура 

 

Как видно из информации, содержащейся в таблице 5.1, в числе сдержива-

ющих факторов одним из важных аспектов наращивания инвестиционного потен-

циала несырьевого развития регионов Юга России находится создание коммуни-

кативных технологий для возможных партнеров по инновационной деятельности 

в несырьевых производствах, что требует формирования соответствующей ин-

формационной платформы эффективного взаимодействия потенциальных участ-

ников такого рода проектов. Это объясняется хорошо подтвержденным на прак-

тике фактом, что одним из ключевых направлений использования информацион-

ных технологий как элемента единого информационного пространства террито-

рии становится их активное включение в контур поддержки регионального стра-

тегического планирования и реализации программ социально-экономического 

развития регионов.  

Одной из основных сложностей формирования стратегических объединений 

предприятий несырьевых производств и центров инноваций является недостаточ-

ная информированность производственного сектора о возможных к внедрению 

результатах научных исследований и разработок, и наоборот»
1
. «В связи с этим 

безусловный интерес представляет идея формирования в рамках единой инфор-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Информационная платформа наращивания инвестиционного потенциала несырьевого развития 

регионов Юга России // Устойчивое развитие горных территорий. 2014. № 3 (21). С. 92. 
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мационной системы региона «подсистемы мониторинга промышленных иннова-

ций, включающей банк данных инновационных идей и разработок, что позволит 

существенно нивелировать слабую либо полную недоступность отдельных источ-

ников информации для промышленных предприятий»
1
. «Поэтому институцио-

нальная и финансовая поддержка развития информационного общества в южно-

российских регионах, направленного на повышение эффективности управления 

несырьевыми производствами и качества предоставления государственных услуг, 

создание условий для эффективного взаимодействия участников модернизацион-

ных процессов и внедрения инноваций, функционирования системы «электрон-

ной» демократии и в целом современной информационной культуры, является 

стратегической целью регионального государственного управления. Достижение 

этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

 создание электронного правительства региона — повышение эффектив-

ности и открытости деятельности органов государственной власти территории и 

органов местного самоуправления; 

 развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры — 

обеспечение доступности современных информационно-коммуникационных 

услуг населения региона; 

 стимулирование распространения информационных технологий — созда-

ние условий для дальнейшего распространения современных инфокоммуникаци-

онных технологий (ИКТ) и повышение мотивации к их использованию. 

Ключевым направлением реализации государственной политики регио-

нальной информатизации является формирование комплекса государственных и 

муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятель-

ности органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправ-

ления, а также объединяющих их на основе общей информационно-

технологической инфраструктуры региона»
2
. 

                                                 
1
 Матвеева Л. Г., Чернова О. А. Стратегический консорциум как механизм наращивания инновационного 

потенциала промышленности Юга России // Journal of Economic Regulation. 2013. № 4. 
2
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«В информационно-технологическую инфраструктуру региона должны вхо-

дить следующие подсистемы: 

 информационно-аналитическая (анализ и прогнозирование уровня соци-

ально-экономического развития региона с особым акцентом на отрасли и виды 

деятельности, по которым регион занимает или может занять конкурентные пози-

ции с учетом действующих санкций; обеспечение доступа населения, бизнеса, по-

тенциальных инвесторов и органов государственной власти к данной информа-

ции; сбор, обработка и анализ информации, которая необходима для поддержки 

принятия решений на всех уровнях управления регионом; информационное взаи-

модействие с базами данных государственных органов статистики); 

 функциональная (в производственной сфере — управление корпоратив-

ными ресурсами и производством, оформление и учет лицензий на осуществление 

определенной деятельности; в сфере образования — информационно-

аналитическая и нормативно-методическая поддержка образовательного процес-

са; в социальной сфере — информационные системы предоставления социальных 

услуг; в сфере потребительского рынка — информационно-маркетинговые цен-

тры, учет товаропроизводителей и поставщиков, проведение электронных закупок 

и торговли; в органах местного самоуправления — управление материально-

техническими ресурсами, финансами, кадрами, делопроизводством, реализацией 

программ и проектов, проведение закупок для государственных нужд); 

 интеграционная и подсистема обеспечения информационного взаимодей-

ствия электронного правительства региона (государственные регистры и кадастры 

ресурсного потенциала региона, включая кадровый); 

 обеспечения информационной безопасности электронного правительства 

региона (учет и управление рисками, вызванными санкциями, в том числе обще-

российскими и специфически региональными); 

 инфраструктурные элементы электронного правительства региона (еди-

ная информационно-технологическая инфраструктура, обеспечивающая возмож-

ность электронного информационного обмена между органами государственной 

власти, бизнесом и населением; единая система мониторинга общих инфраструк-
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турных элементов и сервисов электронного правительства региона; инфраструк-

тура общественного доступа к открытой информации электронного правительства 

региона в Интернете)»1. 

«В то же время реально существующей практикой в сфере информатизации 

региональных экономических систем тестируется, во-первых, факт большой 

асимметрии уровней информационного обеспечения регионального управления; 

во-вторых, в целом сложная ситуация в сфере использования услуг связи и ин-

формационно-коммуникационных технологий в депрессивных регионах, в част-

ности в регионах Юга России (таблица 5.2)»
2
.  

 

Таблица 5.2 — Показатели услуг связи и использования информационно-

коммуникационных технологий в регионах Юга России
3
 

Регион Число пунктов  

коллективного  

доступа, имеющих 

выход в Интернет 

Процент 

организаций, 

имеющих  

веб-сайт
 

Число ПК  

на 100  

работников  

с доступом  

к Интернету 

Использование 

электронного  

документооборота  

в организациях 

Республика Адыгея 56 51,5 23 59,4 

Республика Калмыкия 73 31,2 25 75,4 

Краснодарский край 702 39,6 31 56,1 

Астраханская область 202 37,7 21 62,8 

Волгоградская область 740 35,1 23 58,8 

Ростовская область 624 35,3 23 58,0 

Республика Дагестан 676 54,0 17 25,0 

Республика Ингушетия 28 43,7 22 80,7 

Кабардино-Балкарская  

Республика 
151 32,6 19 56,0 

Карачаево-Черкесская  

Республика 
113 36,1 21 61,0 

Республика Северная 

Осетия — Алания 
138 34,5 18 56,5 

Чеченская Республика 201 20,4 19 36,2 

Ставропольский край 312 50,5 24 72,6 

 

Анализируя данные таблицы 5.2, можно отметить, что только 41,3 % органи-

заций имеет собственный веб-сайт, автоматический обмен данными между своими 

и внешними информационными системами используют 25,7 % организаций. «В ре-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Информационная платформа наращивания инвестиционного потенциала несырьевого развития 

регионов Юга России // Устойчивое развитие горных территорий. 2014. № 3 (21). С. 92. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 212, 214. 
3
 Составлена по источнику: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014. Стат. сб. / Росстат. М. 2014.  
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зультате этих сложившихся в регионах страны негативных тенденций, по данным 

исследования Международного союза электросвязи, значение индекса развития 

коммуникационных технологий в России в 2015 году составило 6,91, что опреде-

лило 45-ю позицию нашей страны в рейтинге 167 стран мира (Приложение К)»
1
.  

«Основные направления и средства достижения стратегических целей 

устойчивого развития южнороссийских регионов и повышения их инновационной 

активности в приоритетных и конкурентных сферах отражены в Стратегии соци-

ально-экономического развития до 2020 года, где определены ориентиры произ-

водственно-инвестиционной деятельности субъектов, их модернизационные стра-

тегии. Как показывают результаты проведенного исследования, в том числе реги-

ональной дифференциации показателей, которые используются для рейтингиза-

ции регионов (таблица 5.3), одной из главных задач является повышение инвести-

ционной привлекательности всего макрорегиона и отдельных его территорий, ин-

вестиционный рейтинг которых представлен в таблице 5.4»
2
. 

 

Таблица 5.3 — Показатели, используемые для составления рейтинга  

регионов: минимальные и максимальные значения
3
 

№ Показатель Минимальный балл 

(1) 

Максимальный балл 

(85) 

1 Численность населения на 1 января 

2016 г. 

Наименьшая числен-

ность 

Наибольшая числен-

ность 

2 Коэффициент естественного приро-

ста населения, 2015 г. 

Наименьше значение 

коэффициента 

Наибольшее значение 

коэффициента 

3 Относительный прирост (убыль) 

населения, 2015 г. 

Наименьший относи-

тельный прирост/убыль 

населения 

Наибольший относи-

тельный прирост насе-

ления 

4 Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении (оба пола, все 

население), 2014 г. 

Наименьшая ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

Наибольшая ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

5 Уровень безработицы в среднем за 

год, 2015 г. 

Наименьший уровень 

безработицы 

Наибольший уровень 

безработицы 

6 Объем валового регионального про-

дукта (ВРП) в расчете на одного 

жителя субъекта РФ, 2014 г. 

Наименьший объем 

ВРП на душу населения 

Наибольший объем ВРП 

на душу населения 

                                                 
1
 Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий. Гуманитарная 

энциклопедия [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/ratings/ict-

development-index/ict-development-index-info. 
2
 Кушнаренко Т. В. Информационная платформа наращивания инвестиционного потенциала несырьевого развития 

регионов Юга России // Устойчивое развитие горных территорий. 2014. № 3 (21). С. 93. 
3
 Creditinform [Electronic resource]. URL: http://www.credinform.ru/ru-RU/herald/details/19c92def28d9. 

http://gtmarket.ru/encyclopedia
http://gtmarket.ru/encyclopedia
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Продолжение таблицы 5.3 

№ Показатель Минимальный балл 

(1) 

Максимальный балл 

(85) 

7 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата ра-

ботников по полному кругу органи-

заций, январь-декабрь 2015 г. 

Наименьшая заработная 

плата 

Наибольшая заработная 

плата 

8 Инвестиции в основной капитал 

на душу населения, 2014 г. 

Наименьшие инвести-

ции на душу 

Наибольшие инвести-

ции на душу населения 

9 Оборот розничной торговли на ду-

шу населения, 2014 г. 

Наименьший оборот 

розничной торговли на 

душу населения 

Наибольший оборот 

розничной торговли на 

душу населения 

10 Доходы бюджета субъекта РФ (без 

учета безвозмездных поступлений) 

на душу населения субъекта РФ, 

2014 г. 

Наименьшие доходы 

бюджета на душу насе-

ления 

Наибольшие доходы 

бюджета на душу насе-

ления 

11 Оборот общественного питания на 

душу населения, 2014 г. 

Наименьший оборот 

общественного питания 

на душу населения 

Наибольший оборот 

общественного питания 

на душу населения 

12 Базовый индекс потребительских 

цен в декабре 2015 г., к декабрю 

2014 г. 

Наибольший индекс цен 

(уровень инфляции) 

Наименьший индекс цен 

(уровень инфляции) 

13 Индекс промышленного производ-

ства, 2015 г. 

Наименьший прирост 

индекса промышленно-

го производства 

Наибольший прирост 

индекса промышленно-

го производства 

14 Количество индивидуальных пред-

принимателей на 1 марта 2016 г. 

Наименьшее количество 

ИП 

Наибольшее количество 

ИП 

15 Количество юридических лиц на 1 

марта 2016 г. 

Наименьше количество 

ЮЛ 

Наибольшее количество 

ЮЛ 

 

Таблица 5.4 — Инвестиционный рейтинг ряда южнороссийских регионов
1
 

Регион Риск Доля в общероссийском  

потенциале, % 

Группа 

Республика Дагестан 0,493 0,975 3С1 

Республика Ингушетия 0,564 0,314 3D 

Кабардино-Балкарская Республика 0,348 0,541 3В2 

Карачаево-Черкесская Республика 0,387 0,338 3С2 

Республика Северная Осетия — Алания 0,467 0,526 3С2 

Чеченская Республика 0,600 0,445 3D 

Ставропольский край 0,255 1,112 3В1 

 

«Как видно из данных таблицы 5.4, практически все субъекты рассматрива-

емого федерального округа, за исключением Ставропольского края, попали в 

группы с высоким и экстремальным риском, что препятствует активному привле-

чению инвесторов в экономику и аккумулированию достаточного объема денеж-

                                                 
1
 Составлена автором по: Регионы России. 2015. 
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ных средств, необходимых для расширения масштабов деятельности конкурент-

ных в условиях действующих экономических санкций производств»
1
. Первооче-

редными мерами государственной поддержки в связи с этим представляются за-

конодательные инициативы, снижающие трансакционные издержки ведения биз-

неса, что поспособствует привлечению капиталов сторонних инвесторов, меры по 

контролю и сокращению бюджетных расходов для перенаправления высвобо-

дившихся средств в инновационные региональные проекты и поддержку 

НИОКР
2
. «Следует в данной связи отметить, что в 2015 году в инвестиционной 

деятельности СКФО уже произошли значительные изменения. Подписание не-

скольких крупных соглашений с российскими и зарубежными инвесторами и воз-

росший интерес европейских компаний к курортным проектам Северного Кавказа 

привели к росту количественной базы проектов модернизационного характера, а 

также увеличению их средней стоимости по регионам. Позитивным проявлением 

государственной инициативы стало открытие одной из главных площадок по при-

влечению венчурных инвесторов для финансирования инновационных проектов в 

регионе — Северо-Кавказского инновационного форума, основными целями ко-

торого являются: оживление инновационной активности в регионе, формирование 

нового имиджа Юга России как перспективной территории для размещения кла-

стерных научно-производственных структур, формирование кадрового потенциа-

ла инновационного развития регионов СКФО в их высоко конкурентных отрас-

лях, на что и направлено формирование действенной информационно-

технологической инфраструктуры региона. При этом важно, чтобы подобная ин-

формационно-аналитическая система использовала не только внутренние источ-

ники данных, но и внешние — данные территориальных органов государственной 

власти, региональных многофункциональных центров, региональных научных 

учреждений и учебных заведений, хозяйствующих субъектов различных органи-

зационно-правовых форм, банков, аудиторских и консалтинговых фирм, инвести-

ционных компаний и т. д. Такая система позволит решить целый ряд задач:  
                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Информационная платформа наращивания инвестиционного потенциала несырьевого развития 

регионов Юга России // Устойчивое развитие горных территорий. 2014. № 3 (21). С. 93. 
2
 Агузаров З. А., Матвеева Л. Г. Институциональная среда использования кластерных стратегий в модернизации 

экономики Юга России // Terra Economicus. 2013. № 2–2. Т. 11. С. 67–71. 
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 постоянный мониторинг положения региона и отслеживания появления 

новых проблем в различных сферах экономики; 

 своевременное предоставление альтернативных вариантов решений задач 

управления, подготовленных с использованием различных методик, технологий и 

привлечением сторонних независимых экспертов;  

 формирование информационной базы данных с большим количеством 

информации по текущим и перспективным проблемам в экономике региона, а 

также обеспечение оперативного разграниченного доступа к этим данным; 

 построение прогнозов развития ситуации в экономической, социальной и 

других сферах региона. 

Базовый потенциал регионов СКФО для создания такого рода системы 

представлен в таблице 5.5»
1
.  

 

Таблица 5.5 — Использование инфокоммуникационных технологий 

в организациях по субъектам СКФО и РФ в целом в 2014 г.  

(в % от общего числа обследованных организаций)
2
 

РФ, СКФО,  

субъекты СКФО 

Организации, использовавшие Организа-

ции,  

имеющие  

веб-сайт 

персональ-

ные компь-

ютеры 

локальные  

вычисли-

тельные сети 

элек-

тронная 

почта 

глобальные 

информаци-

онные сети 

из них  

Интернет 

Российская Федерация 93,8  68,4 81,9 83,4 82,4 28,5 

СКФО 93,7  63,3 80,6 85,9 85,5 29,1 

Республика Дагестан 98,4  84,0 87,5 94,7 94,7 33,1 

Республика  

Ингушетия 
94,9  38,5 64,1 71,8 71,8 17,9 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
100,0  46,5 84,8 92,5 91,6 27,1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
76,3  40,4 58,7 65,4 65,4 18,6 

Республика Северная 

Осетия — Алания 
87,4  46,3 74,1 80,4 80,3 29,0 

Чеченская Республика 100,0  66,4 53,6 69,7 69,7 17,5 

Ставропольский край 99,2  80,8 92,7 94,2 93,6 34,9 

 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Информационная платформа наращивания инвестиционного потенциала несырьевого развития 

регионов Юга России // Устойчивое развитие горных территорий. 2014. № 3 (21). С. 94. 
2
 Составлена автором по: Регионы России. 2015.  
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Для выполнения этих задач нужно обеспечить несколько режимов принятия 

решений: 

 решение управленческих задач стратегического характера, связанных с 

перспективами развития региона, что предполагает выявление проблемных обла-

стей и прогноз долгосрочных тенденций социально-экономического развития;  

 решение управленческих задач оперативно-тактического характера, 

ориентированных на текущее организационное и инвестиционное обеспечение 

реализации проектов в конкурентных сферах региона;  

 решение управленческих задач, связанных с возникновением и неконтро-

лируемым развитием острых социально-политических проблем и конфликтов, 

что требует решения в экстремальных условиях ряда организационно-

технических вопросов управления и онлайн-контроля и мониторинга за поведен-

ческим настроением жителей региона1. Внедрение информационно-

аналитической системы в структуру государственного регионального управления 

позволяет обеспечить ускорение процессов информационного обмена между вза-

имодействующими предприятиями, организациями, государством и населением. 

Инструменты информационно-технологического обеспечения указанных процес-

сов позволяют увеличить эффективность государственного управления, направ-

ленного на стимулирование развития отраслевых приоритетных производств в 

каждом отдельном регионе, а также создают потенциал развития новых возмож-

ностей для мониторинга социально-экономических процессов и принятия опера-

тивных решений по их регулированию. 

  

                                                 
1
 Информатизация региональной власти как элемент совершенствования государственного управления и развития 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.norbit.ru/resources/news/articles-doc/informatizacia-gos-vlasti-01-010.pdf. 
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5.2 Система информационно-аналитического обеспечения  

стратегии перехода к несырьевому развитию 

многоукладной экономики региона 

 

 

 

«В числе главных факторов-условий модернизационных преобразований 

региональной экономики, обеспечивающих эффективную реализацию стратегий 

социально-экономического развития, в настоящее время выступает информация, 

понимаемая как ключевой ориентир трансформаций и эффективная среда их осу-

ществления»
1
. «Как показывает практика, региональный аспект анализа экономи-

ческой динамики все больше заменяется анализом специфики и особенностей 

территориальной локализации экономического потенциала, что во многом объяс-

няется набирающими силу тенденциями развития внутри- и межрегиональных 

интеграционных взаимодействий»
2
. «В связи с этим с позиций обеспечения эф-

фективности регионального стратегирования особое внимание должно быть уде-

лено качеству системы информационно-аналитической поддержки принятия 

управленческих решений»
3
.  

В системе информационно-аналитической поддержки принятия управленче-

ских решений можно выделить два основных компонента: информационное и мето-

дическое обеспечение
4
. Информационное обеспечение включает совокупность ин-

формационных ресурсов, необходимых для проведения анализа, разработки планов 

и прогнозов, а также инструментальные средства и программно-технические систе-

мы и комплексы создания имитационных моделей социально-экономических про-

цессов и систем. Методическое обеспечение охватывает комплекс методов поиска и 

обработки информации, построения моделей, методы и средства автоматизации для 

                                                 
1
 Современные тенденции инновационного развития региональных экономических систем: Моногр. Таганрог, 2010. 

2
 Кушнаренко Т. В. Реализация стратегии несырьевого развития многоукладной экономики агропромышленного 

сектора региона // Таврический научный обозреватель. 2015. № 3. С. 136–143. 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 220. 
4
 Тюшняков В. Н., Савастьянов В. В. Технологии управления на базе ситуационных центров как основа процесса 

разработки стратегий инновационного развития региона [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и 

образования. 2014. № 6. URL: http://www.science-education.ru/pdf/2014/6/873.pdf. 
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поиска и обработки информации, методы и средства интеграции ресурсов в единое 

информационное пространство и пр. Для решения обозначенной задачи разработки 

концептуального представления системы информационно-аналитической поддержки 

реализации стратегии несырьевого развития многоукладной экономики региона рас-

смотрим подробнее содержание данных компонент. «Управление стратегией пере-

хода к несырьевому развитию региональной экономики, ориентированной на реали-

зацию потенциала многоукладности, требует существенно большего объема инфор-

мации, а также определенных ее характеристик по сравнению с реализацией типо-

вых стратегий. Это объясняется необходимостью решения сложноструктурирован-

ной и полиаспектной задачи управления экономическими потенциалами как по от-

ношению к отдельным субъектам взаимодействия, так и применительно к террито-

риальным экономикам и региону в целом»
1
.  

«С точки зрения получения максимально полного и объективного объема 

информации формирование действенной стратегии регионального развития 

должно базироваться на сочетании информации о величине экономического по-

тенциала отдельных типов укладов и целевых функциях сбалансированности ре-

гионального развития, характеризуемых определенными параметрами»
2
. «Это 

предполагает выбор наиболее рациональных сочетаний инструментов и механиз-

мов соответственно имеющимся ресурсам, а также факторам и условиям регио-

нального развития. Непосредственные результаты реализации стратегии, подле-

жащие контролю и оценке, выражаются в виде целевых индикаторов, зафиксиро-

ванных в программных документах. Множество точек пересечения частных и 

государственных интересов экономических субъектов интеграционных взаимо-

действий с позиций достижения поставленных целей на различных уровнях 

иерархии предъявляет особые требования к формированию информационно-

аналитической системы поддержки реализации стратегии перехода к несырьевому 

развитию многоукладной экономики региона»
3
. «Эти требования относятся, 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 220. 
2
 Кушнаренко Т. В. Информационно-аналитическая поддержка стратегии несырьевого развития многоукладной 

экономики региона // Региональная экономика. Юг России. 2015. № 4 (10). С. 63–71. 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 221. 
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прежде всего, к возможности совместимости внедряемых информационных тех-

нологий с уже существующими механизмами принятия управленческих решений. 

Кроме того, наполнение информацией должно быть таковым, чтобы по возмож-

ности минимизировать риски неопределенности в региональном стратегировании. 

Создаваемая система должна быть гибкой, адаптивной и достаточно простой в 

использовании, обеспечивая возможности внесения необходимых корректировок 

в соответствии с изменениями внутренних и внешних факторов и условий, а так-

же стратегических ориентиров регионального развития. Моделируя информаци-

онно-аналитическую систему поддержки реализации стратегии перехода к несы-

рьевому развитию многоукладной экономики региона в соответствии с концепци-

ей распределенного централизованного управления
1
, следует учитывать, что со-

вокупность входящих в ее состав показателей и параметров должна удовлетворять 

информационные потребности ряда разнообразных субъектов на разных уровнях 

управления: представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества, 

научно-исследовательских, общественных организаций и др. В связи с этим, ори-

ентируясь на функциональное представление системы управления стратегией пе-

рехода на несырьевой сценарий развития региональной экономики, разработан-

ной выше, можно выделить следующие информационные модули системы ин-

формационно-аналитической поддержки данной стратегии, каждый из которых 

включает совокупность показателей, приведенных в таблице 5.6: 

 модуль 1 — совокупность показателей развития субрегиональных струк-

тур — муниципальных образований (МО) региона по отраслям; 

 модуль 2 — совокупность инфраструктурных параметров развития муни-

ципальных образований региона; 

 модуль 3 — совокупность институциональных параметров развития му-

ниципальных образований региона; 

 модуль 4 — совокупность социально-экономических показателей разви-

тия муниципальных образований региона»
2
. 

                                                 
1
 Индикативное планирование и проведение региональной политики / под общ. ред. А. Б. Левиталя и 

Ф. Ф. Пащенко. М.: Финансы и статистика, 2007. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 221, 222. 
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Таблица 5.6 — Характеристика модулей системы  

информационно-аналитической поддержки стратегии  

несырьевого развития многоукладной экономики
1
 

Модуль Составляющие  

компоненты 

Показатели 

1 – показатели 

развития МО 

(региона)  

по отраслям 

Показатели состоя-

ния материально-

технической базы 

 удельный вес полностью изношенных основных 

фондов; 

 коэффициент обновления оборудования; 

 удельный вес современного высокотехнологичного 

оборудования в структуре  основных фондов; 

 удельный вес импортируемого сырья,  оборудования, 

комплектующих 

Показатели иннова-

ционной деятельно-

сти 

 инновационная активность предприятий и организа-

ций отрасли; 

 удельный вес затрат на инновации в общем объеме 

затрат; 

 удельный вес производимой инновационной продук-

ции в общем объеме производства 

Показатели финан-

совой деятельности 
 удельный вес прибыльных предприятий в отрасли; 

 рентабельность инвестиций; 

 объемы инвестиционной деятельности; 

 удельный вес заемного капитала в структуре капитала 

Показатели структу-

ры производства 
 удельный вес производимой продукции, экспортиру-

емой на внешние рынки; 

 удельный вес продукции, выполненный в соответ-

ствии с международными стандартами качества 

Показатели развития 

трудового потенци-

ала 

 удельный вес высококвалифицированных работников 

в общей численности персонала; 

 удельный вес затрат на повышение квалификации 

работников; 

 уровень автоматизации труда; 

 средний возраст работников (по категориям персонала); 

 уровень заработной платы (по категориям персонала) 

2 – показатели 

развития ин-

фраструктуры 

в МО  

(региона) 

Показатели развития 

производственной 

инфраструктуры 

 количество специализированных объектов производ-

ственной инфраструктуры (по видам объектов); 

 количество объектов производственной инфраструк-

туры межотраслевого назначения (по видам объектов); 

 основные фонды производственной инфраструктуры 

на душу населения; 

 отношение основных фондов производственной ин-

фраструктуры региона к валовому региональному про-

дукту; 

 доля производственной инфраструктуры МО по ос-

новным фондам, численности занятых, капиталовложе-

ниям и пр. 

 

                                                 
1
 Разработана автором на основе материалов исследования. 
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Продолжение таблицы 5.6 

Модуль Составляющие  
компоненты 

Показатели 

 Показатели развития 
инфраструктуры 
поддержки интегра-
ционных взаимодей-
ствий  

 количество объектов инфраструктуры (по видам объ-
ектов); 

 основные фонды инфраструктуры поддержки инте-
грационных взаимодействий на душу населения; 

 отношение основных фондов инфраструктуры регио-
на ВРП; 

 доля производственной инфраструктуры МО по ос-
новным фондам, численности занятых, капиталовложе-
ниям и пр. 

Показатели развития 
транспортно-
логистической ин-
фраструктуры 

 количество объектов инфраструктуры (по видам объ-
ектов); 

 основные фонды инфраструктуры на душу населения; 

 отношение основных фондов инфраструктуры регио-
на к ВРП; 

 доля транспортно-логистической инфраструктуры 
МО по основным фондам, численности занятых, капи-
таловложениям и пр. 

Показатели развития 
информационно-
коммуникационной 
среды 

 удельный вес предприятий, имеющих собственные 
веб-сайты; 

 удельный вес предприятий, осуществляющих взаи-
модействие с поставщиками, потребителями, органами 
власти посредством Интернета; 

 наличие и использование программных продуктов 
(по видам ПО); 

 удельный вес затрат на информатизацию производ-
ственной деятельности предприятий 

3 – показатели 
развития  
институцио-
нальной среды 
в МО  
(в регионе) 

Показатели уровня 
развития механиз-
мов институцио-
нальной поддержки 
развития инноваци-
онного бизнеса в 
несырьевом секторе 
промышленности 

 прирост ВРП в реальном секторе промышленности 
при внедрении механизма институциональной под-
держки (по видам механизмов); 

 прирост объемов производства инновационной про-
дукции в реальном секторе экономики при внедрении 
механизма институциональной поддержки (по видам 
механизмов); 

 изменение уровня инновационной активности пред-
приятий реального сектора промышленности при внед-
рении механизма институциональной поддержки (по 
видам механизмов); 

 снижение объемов импорта высокотехнологичной про-
дукции при внедрении механизма институциональной 
поддержки отечественного бизнеса (по видам механизмов) 

Показатели уровня 
институционализа-
ции форм и техно-
логий интеграцион-
ных взаимодействий 

 количество заключенных договоров сотрудничества в 
реальном секторе промышленности (по видам форм 
взаимодействий); 

 удельный вес принятых региональными (муници-
пальными) властями нормативно-правовых документов, 
ориентированных на развитие интеграционных взаимо-
действий в общем объеме принятых документов; 

 удельный вес проектов модернизации в реальном 
секторе экономики, реализуемых с использованием ме-
ханизмов ГЧП 
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Продолжение таблицы 5.6 

Модуль Составляющие  

компоненты 

Показатели 

4 – показатели 

социально-

экономическо-

го развития 

МО 

Социально-

демографические 

показатели развития  

 миграционный прирост (отток) населения; 

 удельный вес населения пенсионного возраста; 

 коэффициент рождаемости 

Показатели развития 

финансово-

кредитной сферы 

 количество организаций финансово-кредитной сферы 

на душу населения; 

 отношение стоимости основных фондов организаций 

финансово-кредитной сферы к объему производства 

продукции в несырьевом секторе; 

 удельный вес кредитных ресурсов, предоставленных 

для реализации проектов в несырьевом секторе про-

мышленности 

4 – показатели 

социально-

экономическо-

го развития 

МО 

Показатели развития 

социальной сферы 
 удельный вес населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума; 

 количество работников сферы здравоохранения на 

душу населения (по категориям работников); 

 количество детских образовательных учреждений, 

приходящихся 100 чел. категории населения в возрасте 

до 18 лет; 

 удельный вес затрат на осуществление коммуналь-

ных платежей в общем объеме затрат населения; 

 удельный вес затрат населения на посещение учре-

ждений культуры и досуга в общем объеме затрат насе-

ления 

Показатели развития 

предприниматель-

ской деятельности 

 уровень безработицы; 

 структура занятости населения в несырьевом секторе 

промышленности (по видам деятельности); 

 удельный вес объема производства продукции малых 

предприятий несырьевого сектора промышленности в 

структуре ВРП; 

 удельный вес предприятий малого бизнеса несырье-

вого сектора промышленности, функционирующих бо-

лее 5 лет (по видам деятельности); 

 удельный вес населения, занятого в несырьевом сек-

торе промышленности в общей численности населения 

(по видам деятельности) 

 

«При обосновании состава компонент каждого модуля и характеризующих 

их показателей основными методико-организующими моментами выступали сле-

дующие:  

 необходимость учета спектра ресурсных возможностей территорий и от-

дельных отраслей различных доминирующих типов укладов в достижении стра-

тегических целей развития несырьевого сектора их экономик; 
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 возможность использования показателей в качестве основы для формиро-

вания критериев принятия управленческих решений в отношении проектов модер-

низационного развития, основанных на реализации потенциала многоукладности; 

 чувствительность сформированных показателей к управленческим воз-

действиям в системе управления стратегическим развитием региональной эконо-

мики, позволяющая охарактеризовать результативную компоненту потенциала 

многоукладности»
1
. 

«Сформированная система показателей является двухуровневой. Набор со-

ставляющих компонентов по каждому модулю может рассматриваться в качестве 

базовых обобщающих характеристик экономического потенциала различных 

укладов и быть использован при объяснении и выявлении тенденций региональ-

ного развития. Выбор показателей, характеризующих каждую компоненту моду-

ля, осуществлялся исходя из следующих предпосылок: 

 совокупность показателей должна обеспечивать комплексную характери-

стику рассматриваемой компоненты; 

 система показателей должна отражать изменения, происходящие в от-

дельных подсистемах региональной экономики в результате управленческих воз-

действий;  

 система показателей должна отражать как объективные устойчивые фак-

торы и условия регионального развития, так и воздействие специфических отрас-

левых и территориальных факторов; 

 показатели должны быть унифицированы с возможностью их определе-

ния на основе данных официальной статистики для обеспечения сопоставимости 

в разрезе отдельных отраслей и муниципальных образований; 

 количество показателей должно быть минимально необходимым для от-

ражения наиболее существенных аспектов раскрытия потенциала многоукладно-

сти региональной экономики»
2
. 
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Концептуальная схема, отражающая назначение представленных в таблице 5.6 

модулей и содержащихся в них компонентов в системе управления стратегией пе-

рехода к несырьевому развитию многоукладной экономики региона, представлена 

на рисунке 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 — Назначение информационных модулей  

при разработке стратегии перехода на несырьевой сценарий развития  

региона с многоукладной экономикой
1
 

 

«Данная схема позволяет обозначить системно-ориентированную декомпо-

зицию предметной области исследования, что при необходимости обеспечивает 

возможность корректировки наполнения модулей показателями, которые имеют 

существенное значение при исследовании определенных типов взаимосвязей при 

решении конкретной стратегической задачи. В настоящее время очевидна ограни-
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ченность информационной базы для проведения объективной и полной оценки по-

тенциала многоукладной экономики региона. Современные статистические показа-

тели, используемые в России, не отражают многие аспекты экономической дея-

тельности в разрезе предприятий различных масштабов, отраслевые особенности 

развития (в том числе инновационного) в разрезе отдельных регионов. Поэтому, 

проблема разработки системы показателей приобретает особое значение, что свя-

зано с развитием внутри- и межрегиональных интеграционных взаимодействий.  

По мнению автора, в целях создания эффективной основы для осуществле-

ния регионального стратегирования необходимо: дополнение и детализация пока-

зателей отраслевого развития в разрезе отдельных территориальных образований 

(регионов); отражение потоков инновационной активности предприятий по отрас-

лям в соответствии с масштабами предпринимательской деятельности (крупные, 

средние и малые). То есть система статистических показателей должна быть иерар-

хической и матричной, раскрывая как отраслевые особенности развития региона, 

так и региональные особенности отраслевого развития»
1
.  

«Формирование информационно-аналитической системы поддержки реали-

зации стратегии перехода к несырьевому развитию многоукладной экономики 

предполагает создание единой информационной площадки взаимодействия субъ-

ектов региональной системы. Это обусловлено тем, что формируемая стратегия 

перехода на несырьевой сценарий развития многоукладной экономики основыва-

ется на осуществлении большого числа интеграционных взаимодействий различ-

ных экономических субъектов разных уровней иерархии, разных сфер и масшта-

бов деятельности, разных мест территориальной локализации. Управленческие 

решения относительно использования модернизационных ресурсов отдельных 

территорий не могут быть приняты  одним «управляющим», а должны вырабаты-

ваться коллегиально в единой информационной среде, интегрирующей информа-

цию о целевых ориентирах развития региона в целом и его отдельных территорий, 

о характеристиках отдельных составляющих их экономического потенциала, об 

отраслевой специализации территорий и пр. Представляемая информация должна 

                                                 
1
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быть целеориентирующей на реализацию совместных модернизационных проек-

тов различных экономических субъектов (в том числе функционирующих в усло-

виях различных доминирующих типов укладов), что обусловливает предъявление 

к ней следующих требований: 

 актуальность информации, ее точность и достоверность; 

 оперативность передачи информации от первичных источников, своевре-

менность обновления данных; 

 понятность информации, представление ее в наглядной форме, в том чис-

ле в табличном и графическом виде; 

 возможность проведения сравнений различных территориальных образо-

ваний, различных субъектов хозяйствования; 

 возможность экспорта данных для последующей обработки; 

 возможность группировки и сортировки данных в соответствии с крите-

риями, установленными лицом, принимающим решение. 

Очевидно, что необходимость хранения, систематизации и обработки зна-

чительных объемов информации обусловливает необходимость включения со-

временных информационных технологий в систему управления реализацией стра-

тегии перехода на несырьевой сценарий развития многоукладной экономики ре-

гиона в качестве действенного инструмента системы информационно-

аналитической поддержки принятия управленческих решений»
1
. «Автоматизация 

ряда аналитических и контрольных функций позволяет не только значительно 

упростить и ускорить принятие управленческих решений, обеспечивая одновре-

менное сопровождение нескольких процессов, но и повысить его качество, обес-

печивая управляющих субъектов необходимой информацией»
2
.  

«Для программной реализации создаваемой информационной системы в 

настоящее время существует значительное количество информационных техноло-

гий различных классов, обеспечивающих эффективное взаимодействие участни-

ков интеграционных структур. Современные CASE-средства позволяют создавать 
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сложные программные системы — от замысла до создания исходного кода, 

настраиваемые под конкретные нужды лиц, принимающих управленческие реше-

ния. Информационной основой для разработки программного продукта является 

совокупность сгруппированных в модули показателей, размещаемых в базах дан-

ных, реализованных на базе концепций OLAP и DataMining. Как отмечает В. В. Ка-

линина, «данные технологии целесообразно использовать как взаимодополняю-

щие, поскольку они охватывают разные аспекты интеллектуального анализа»
1
. 

В частности, при помощи OLAP-технологии возможно получение оперативного 

доступа к организованным в виде многомерной базы данным. DataMining позво-

ляет проводить оценку данных, выявляя скрытые закономерности в большом мас-

сиве информации. Основная организационно-техническая задача формирования 

информационно-аналитической поддержки системы управления процессом 

реализации стратегии перехода к несырьевому развитию многоукладной 

экономики региона состоит в том, чтобы обеспечить интеграцию в единое 

информационное пространство региональных, муниципальных, отраслевых 

информационных ресурсов. Для построения безопасного обмена данными между 

отдельными информационными системами возможно использование 

корпоративной сервисной шины IBM Web Sphere. Данный программный продукт 

осуществляет транзакционное взаимодействие между системами и 

интеграционной платформой, гарантирует доставку отправленных в 

интеграционную среду сообщений адресатам. Реализуемый механизм 

распределенных транзакций заключается в следующем: существует некий 

промежуточный сервис, ориентированный на управление операциями, 

производимыми синхронно в двух базах данных. Этот сервис, не обращаясь 

отдельно к каждой из баз данных, которые знают о его существовании, 

подтверждает производимые изменения, и только после этого подтверждения 

сообщение о проведенных операциях может быть отправлено в хранилище 

данных или адресовано другим ответственным системам. Такой подход 

исключает возможность ошибки или отсутствия скоординированности 
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информационного обмена между системами. Система, которая отправляет 

сообщение в интеграционную среду, не должна обязательно знать своего 

получателя. Интеграционная среда сама маршрутизирует сообщение»
1
.  

«Чтобы избежать проблемы «непонимания» между системами в результате 

кодирования и декодирования сообщений, необходимо использовать унифициро-

ванный стандарт сообщения в формате XML (Extensible Mark up Language). Инте-

грационная среда получает XML-сообщение, распознает его и решает, куда его 

следует направить. При функционировании такого уровня интеграции в случае за-

мены какой-либо из инфраструктурных систем не приходится менять схему взаи-

модействия между подсистемами или механизмы доставки сообщений и контроля 

над информационными потоками»
2
. Необходимо только перенастроить интеграци-

онную среду. Настройка взаимодействий между системами и маршрутизация ин-

формационных потоков осуществляется с помощью инструментов многофункцио-

нального продукта IBM Web Sphere Message Broker, который позволяет через еди-

ное окно администрирования производить веерную рассылку, аккумулировать при-

ем сообщений в одну систему, выстраивать синхронный обмен сообщениями и т. д. 

«Если IBM Web Sphere Message Broker может только отслеживать потоки 

данных, не выдавая информацию о том, чем занимается каждая конкретная си-

стема, то при интегрировании сервисов посредством Web Sphere Process Server на 

верхнем, формальном, уровне описывается, за что отвечает каждый сервис, по-

скольку все сервисы имеют четко обозначенные функции. Таким образом, при та-

ком построении сервис-ориентированной архитектуры можно, не проникая вглубь 

системы, понять, как она работает, и заменять любые сервисы и системы, не пере-

страивая структуру взаимодействия основных систем с операционным ядром.  

К интеграционной среде, построенной на Web Sphere Process Server, воз-

можно подключение любых других сервис-ориентированных архитектур и ин-

формационных систем. Это одно из основных преимуществ технологии системно-

ориентированной архитектуры — она содержит в себе потенциальную возмож-
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ность построения распределенных гетерогенных систем (и как следствие, воз-

можность передачи на аутсорсинг удаленному сервису части бизнес-функций). В 

частности, к интеграционной платформе органично подключатся системы, имею-

щие архитектуру COM+, имеющие Java-ориентированную архитектуру и архитек-

туру, построенную на базе Web-сервисов. Архитектуру приложений системы ин-

формационно-аналитической поддержки принятия решений при управлении реа-

лизацией стратегии перехода на несырьевой сценарий развития многоукладной 

экономики региона можно представить в следующем виде (рисунок 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 — Архитектура приложений системы информационно-

аналитической поддержки принятия решений при управлении реализацией 

стратегии перехода к несырьевому развитию многоукладной  

экономики региона
1
 

                                                 
1
 Разработан автором по материалам исследования. 

Информационные 
ресурсы  

территориальных 
и отраслевых  
образований 

Веб-сайты 

Сайты   
территориаль-
ных органов 
статистики 

Информацион-
ные порталы 

 
Интеграция  

ресурсов 

С
ер

в
и

сы
 в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

я
 

Корпоративная 
сервисная 
шина 

Репозиторий  
сервисов 

Управление 
сервисами 

Внешние 
шлюзы 

Методический  
и модельный  

инструментарий 

Управление  
реализацией стратегии 

Основные  
системы 

Анализ  
и отчетность 

Статистическая 
отчетность 

Управленческая 
отчетность 

Прогнозы 
и модели 

……. 
Загрузка данных 

Аналитические 
приложения  
и отчетность 

Управление 
данными 

 

Центральное 
хранилище 

данных 

Витрины  
данных  

Система  
управления  
документо-
оборотом 

В
н

еш
н

и
е 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

 д
а

н
н

ы
х

 



272 

 

Таким образом, использование корпоративной сервисной шины IBM Web 

Sphere позволяет повысить доступность данных посредством интеграции отрасле-

вых и территориальных информационных ресурсов в единое информационное 

пространство. Данная система будет функционировать в рамках работы отдела 

информационной политики в сферах экономики и управления в структуре прави-

тельства субъекта Федерации. Формирование интегрированного информационно-

коммуникационного пространства взаимодействий создает условия для согласо-

ванного (сбалансированного) развития экономических субъектов в территориаль-

но-хозяйственных комплексах, что проявляется в следующих плоскостях»
1
: 

 «формирование многоканального механизма осуществления взаимодей-

ствий субъектов в целях реализации совместных проектов модернизации пред-

приятий несырьевых отраслей и сфер; 

 информационное наполнение инфокоммуникационного каркаса интегра-

ционных взаимодействий экономических субъектов, развитие форм и технологий 

сотрудничества; 

 интеграция организационно-управленческого потенциала экономических 

субъектов интеграционных взаимодействий. 

На эффективность функционирования системы информационно-

аналитической поддержки принятия решений при управлении реализацией стра-

тегии перехода на несырьевой сценарий развития многоукладной экономики ре-

гиона оказывают влияние различные факторы, которые можно рассматривать на 

разных уровнях.  

В первую очередь, речь идет о макроуровне, где формируется система взаи-

мосвязанных норм и правил, организационных и технологических структур, обес-

печивающих реализацию информационной политики, стратегий и программ ин-

форматизации органов государственного, муниципального и отраслевого управ-

ления»
2
. «На этом же уровне формируются устойчивые коммуникационные связи 
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хозяйствующих субъектов с органами государственного управления, органами 

государственной статистики, контролирующими инстанциями».
1
  

«На мезоуровне эффективность функционирования системы связана с про-

блемой активизации органов территориального управления в отношении реализа-

ции интеграционных взаимодействий с экономическими субъектами других тер-

риторий (регионов). Для формирования долгосрочных направлений интеграцион-

ных взаимодействий необходимо четкое определение региональных приоритетов 

стратегического развития. Это предопределяет потребность в прогнозной инфор-

мации, которая может стать ориентиром для принятия решений. В связи с этим 

большое значение может иметь наполнение интеграционного информационного 

пространства за счет внешних источников данных, к числу которых можно отне-

сти раздел нормативно-справочной документации сайтов органов государствен-

ной власти, аналитические обзоры рейтинговых агентств, отчеты о работе коор-

динационных и совещательных органов»
2
. 

«К числу наиболее важных факторов, определяющих эффективность функ-

ционирования системы информационно-аналитической поддержки принятия ре-

шений при управлении реализацией стратегии перехода к несырьевому развитию 

многоукладной экономики региона, относится различный уровень развития ин-

формационной инфраструктуры в регионах. Принимая во внимание, что отдель-

ные территории региона характеризуются разной степенью «готовности» к вос-

приятию информационно-коммуникационных систем, что обусловлено требова-

ниями к наличию соответствующей инфраструктуры, рядом институциональных 

факторов, а также уровнем информационной грамотности субъектов взаимодей-

ствий целесообразно проведение в регионах следующих мероприятий: 

 развитие существующих телекоммуникационных систем и расширение 

каналов передачи данных между субъектами экономической деятельности на тер-

ритории региона (в том числе с использованием возможностей Интернета); 
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 реализация проектов повышения информационной грамотности для предста-

вителей органов государственной власти и местного самоуправления, а также субъек-

тов производственно-хозяйственной деятельности и финансово-кредитной сферы; 

 поддержка официального информационного Web-сервера региона с воз-

можностью построения сопряженных с ним территориально-распределенных вир-

туальных сетей»1. 

На микроуровне проблемы реализации информационно-коммуникационных 

взаимодействий связаны с недостаточным уровнем компетенций работников, упол-

номоченных для работы в информационной системе. Эта проблема особо актуальна 

для территориальных образований и предприятий с традиционными укладами. Им-

перативы модернизации и инноватизации национальной экономики требуют нали-

чия не просто специалистов, создающих информационные технологии и программ-

ные продукты, но специалистов, «обеспечивающих культурное осмысление техни-

ческого прогресса, адаптацию социальных систем в условиях информационного 

общества»
2
. «Это в том числе ставит новый уровень задач перед образовательными 

учреждениями. Так, на наш взгляд, особое значение приобретают корпоративные 

тенденции в системе образования, предполагающие развитие и построение новых 

форм интеграционных взаимодействий науки и бизнеса, причем бизнеса, функцио-

нирующего на территориях с традиционными укладами»
3
. В связи с этим следует 

обратить внимание на то, что центральным звеном развития информационной сре-

ды на Юге России могут стать его ведущие вузы в силу того, что они обеспечивают 

подготовку значительного количества молодых людей, владеющих навыками ис-

пользования современных программных продуктов в различных сферах производ-

ственно-хозяйственной деятельности, тем самым становясь «проводниками инфор-

мационного прогресса»
4
 и «инициируя активизацию процессов внедрения совре-

менных информационных технологий во все сферы жизнедеятельности. 
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Таким образом, формирование информационно-аналитической системы 

поддержки принятия решений при управлении реализацией стратегии перехода к 

несырьевому развитию многоукладной экономики региона позволяет обеспечить 

реализацию гибких форм сотрудничества, объединяя различные экономические 

субъекты как по вертикали, так и по горизонтали. Для эффективного функциони-

рования данной системы необходимо»
1
: 

 «развитие информационной инфраструктуры на территории регионов; 

 упорядочение и систематизация источников информации о показателях 

развития инновационного потенциала отдельных экономических субъектов; 

 расширение информационной базы территориальных органов статистики 

в разрезе отдельных муниципальных образований, а также посредством дезагре-

гирования отраслевых показателей по отдельным сферам и направлениям дея-

тельности в соответствии с масштабами предпринимательства (малый, средний и 

крупный бизнес); 

 формирование межотраслевой территориальной информационной систе-

мы, развитие каналов обмена информацией; 

 разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению уровня 

восприимчивости экономик территорий региона с разными технолого-социально-

экономическими укладами к реализации информационных взаимодействий; 

 развитие институциональной среды на основе нормативно-правового 

обеспечения реализации механизмов информационно-коммуникационных взаи-

модействий субъектов различных иерархических уровней»
2
. 

Разрабатываемый в соответствии с предложенной концепцией проект ин-

формационной системы, ориентированной на регулярный мониторинг информа-

ции об участниках взаимодействий для выполнения стратегических планов пере-

хода на несырьевой сценарий развития экономики региона как основы для приня-

тия управленческих решений, будет органично интегрируем в единое информаци-
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онное пространство территории. «Это позволит проводить постоянную оператив-

ную оценку уровневых и масштабных характеристик эффектов взаимодействий с 

применением разработанной автором системы показателей оценки, а также пред-

ставлять различные количественные оценки в удобном для использования виде»
1
. 

«Иными словами, обязательным условием формирования целостного системного 

управления реализацией стратегии перехода к несырьевому развитию экономики 

региона является создание системы мониторинга информации, позволяющей 

осуществлять поддержку принятия решений и обладающей в системе региональ-

ного управления спецификой, значительно модифицирующей традиционные 

управленческие технологии и подходы»
2
.  

 

 

 

5.3 Разработка мониторинга индикаторов реализации стратегии перехода 

к несырьевому развитию многоукладной экономики региона 

 

 

 

«Управление стратегией регионального перехода к несырьевому развитию, 

ориентированной на реализацию потенциала многоукладности, требует суще-

ственно большего объема информации, а также определенных ее количественных 

и качественных характеристик по сравнению с управлением развитием отдельно-

го территориального образования. Это связано с необходимостью решения слож-

ноструктурированной и полиаспектной задачи реализации различных форм инте-

грационных взаимодействий между разнообразными экономическими агентами, 

имеющими многообразную сферу и масштабы деятельности, обладающими не-

одинаковым модернизационным потенциалом. Формируемая информационная 

система предполагает сбор и обработку объема сведений об уровне экономиче-
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ского потенциала и инвестиционной привлекательности каждой территории реги-

она, о потенциале модернизации хозяйствующих субъектов каждого типа уклада. 

При этом данная информация должна оцениваться как с позиций социально-

экономического развития каждого экономического субъекта, так и с позиций до-

стижения целей перехода к несырьевому развитию региона в целом.  

В силу комплексности программных мероприятий, предполагающих вовле-

чение в интеграционные структуры хозяйствующих субъектов отдельных терри-

торий, последствия ошибочных решений могут быть довольно масштабными. Это 

предъявляет достаточно жесткие требования к качеству подготовки управленче-

ских решений, обусловливает необходимость организации данного процесса на 

высоком методологическом уровне с использованием современных информаци-

онных технологий. Информационная система должна изначально формироваться 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такого рода системам, а также 

быть совместимой с уже существующими механизмами разработки и реализации 

решений»
1
.  

В качестве эффективного инструмента управления социально-

экономическим развитием региона, обеспечивающим оперативный сбор данных о 

происходящих в нем явлениях и процессах с целью оперативной диагностики 

объекта исследования в динамике, по мнению многочисленных ученых, выступа-

ет мониторинг. Необходимость организации системы регионального мониторин-

га, как отмечает Ш. В. Курчаев, «связана с характерным для настоящего периода 

сокращением объектов, масштабов и полноты обязательной отчетности»
2
. Из поля 

зрения официальной статистики выпадают «целые пласты социально-

экономической действительности: теневая экономика, самозанятость населения и 

прочие»
3
, которые формируют особенности сложившегося технолого-социально-

экономического уклада территории. 
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«Система мониторинга и анализа показателей реализации стратегии перехо-

да к несырьевому развитию многоукладной экономики региона должна стать ин-

формационно-аналитической базой для решения следующих основных задач: 

 обоснование стратегических направлений формирования интеграционных 

взаимодействий экономических субъектов, а также механизмов их реализации; 

 разработка прогнозных документов развития реального сектора регио-

нальной экономики, в том числе с позиций реализации задач импортозамещения; 

 оценка результатов реализации проектных модулей региональной стра-

тегии, подготовка на этой основе ежегодных государственных докладов о соци-

ально-экономической ситуации в регионе; 

 предупреждение возникновения негативных последствий в экономике ре-

гиона (в частности в реальном секторе) и его социальной сфере в результате реа-

лизации проектов, основанных на использовании потенциала многоукладности. 

Таким образом, очевидно, что с позиций логики процессов управления си-

стема мониторинга является неотъемлемым компонентом (подсистемой) системы 

управления на всех этапах его осуществления (рисунок 5.3)»
1
.  

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 — Место мониторинга в процессе управления реализацией  

стратегии регионального развития
2
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Мониторинг обеспечивает не только выявление проблем для последующей 

разработки программных мероприятий, направленных на их решение, но также, 

как подчеркивает В. Е. Селиверстов, «включает механизмы контроля за реализа-

цией тех или иных процессов, за исполнением решений, за управленческими кор-

ректировками, подготовку предложений по принятию экстренных мер по предот-

вращению кризисных ситуаций или смягчению их негативных последствий»
1
. 

«Соответственно цели, принципы и механизмы осуществления мониторинга 

должны быть увязаны с другими элементами системы управления, включая 

управление процессами коммуникаций, организацию риск-менеджмента и пр. Та-

кое понимание места и роли мониторинга в процессе управления реализацией 

стратегии регионального развития предполагает встраивание в систему монито-

ринга 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 

влияние на состояние региональной системы»
2
. 

«Определяя содержание блока диагностики, мы опираемся на определение 

В. Н. Лексина, в соответствии с которым основные ее задачи применительно к 

рассматриваемой нами проблеме оценки эффективности реализации потенциала 

многоукладности региональной экономики в стратегиях перехода к несырьевому 

развитию заключаются в том, чтобы: 

 описать текущее состояние несырьевого сектора региональной экономики 

в разрезе отдельных территорий на основе использования показателей оценивания 

потенциала модернизации отдельных отраслей и сфер деятельности; 

 идентифицировать данное состояние и проблемы, привязав их к типоло-

гическим группам (типологические группы представлены в п. 3.3 данного диссер-

тационного исследования); 

                                                 
1
 Селиверстов В. Е. Региональный мониторинг как информационно-управленческая основа региональной политики 

и стратегического планирования // Регион: экономика и социология. 2010. № 2.  
2
 Кушнаренко Т. В. Система мониторинга показателей несырьевого развития региона с многоукладной 

экономикой: стратегический аспект // Проблемы современной экономики. 2016. № 1 (57). С. 116. 
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 дать количественную и качественную оценку выявленным проблемам и 

состояниям, то есть поставить «окончательный диагноз»; 

 установить внешние и внутренние факторы ростоформирующего и лимити-

рующего воздействия, определившего текущее состояние несырьевого сектора»
1
. 

Таким образом, назначение данного блока системы мониторинга состоит в 

том, чтобы правильно оценив текущую ситуацию, а также региональные факторы 

и условия социально-экономического развития, разработать целевые ориентиры и 

приоритетные направления региональной стратегии, включая направления разви-

тия интеграционных взаимодействий экономических субъектов и механизмов их 

реализации. «Поскольку мониторинг предполагает не только характеристику со-

стояния исследуемого объекта, но и контроль реализации программных меропри-

ятий и управленческих корректировок, то следующим блоком системы монито-

ринга является блок анализа и оценки результатов управленческих воздействий 

на исследуемый объект. Функциональное назначение данного блока состоит в 

возможности получить обоснованную уверенность в том, что предпринимаемые 

управленческие воздействия являются значимыми и адекватными поставленным 

целям регионального развития. Причем используемые в данном блоке данные мо-

гут быть применены, с одной стороны, как оценочные показатели принятия реше-

ний об использовании той или иной модели интеграционных взаимодействий, с 

другой, — как входные данные для коррекции принятых управленческих решений 

или разработки новых управленческих решений. Следовательно, благодаря ис-

пользованию информации, получаемой из контура обратной связи, обеспечивает-

ся эффективность реализации стратегии.  

Особое место в системе мониторинга занимает блок прогнозирования. Оче-

видно, что для прогнозирования возможных эффектов реализации потенциала 

многоукладности необходимо формирование совокупности прогнозных индика-

торов с последующей разработкой инструментов и методов их анализа для выяв-

ления тенденций развития и влияния на экономический потенциал региона. Заме-

                                                 
1
 Сформулировано с использованием идей, изложенных в источнике: Лексин В. Н. Региональная диагностика: 

сущность, предмет и метод, специфика применения в современной России // Российский экономический журнал. 

2003. № 9–10.  
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тим, что в качестве таких индикаторов прогнозного блока могут выступать дан-

ные о темпах изменения (роста/снижения) показателей, приведенных в табли-

це 5.4. В качестве инструментария оценивания влияния изменения данных пока-

зателей на социально-экономическую ситуацию в регионе может быть использо-

вана когнитивная карта, пример которой был приведен выше»
1
.  

«Таким образом, необходимыми условиями создания успешной системы 

мониторинга являются следующие: 

во-первых, формирование системы показателей (индикаторов), позволяю-

щих адекватно оценить текущее состояние исследуемого процесса или объекта, а 

также выявить тенденции его развития; 

во-вторых, создание модельно-инструментарного блока, позволяющего на 

основе современных методов анализа и прогнозирования дать оценку экономиче-

ской динамике исследуемых процессов и явлений. 

Сформированная система показателей, приведенных ранее, позволяет обес-

печить как проведение диагностики состояния несырьевого сектора экономики 

региона с позиций оценки возможностей использования потенциала многоуклад-

ности, так и выявление тенденций развития региональных факторов и условий в 

результате реализации интеграционных взаимодействий с целью прогнозирования 

возможных эффектов для региональной системы.  

Модельно-инструментарный блок может быть сформирован с использова-

нием разработанного и представленного в главе 3 данного диссертационного ис-

следования инструментария. В систематизированном виде возможности исполь-

зования предложенного инструментария для решения задач в системе мониторин-

га и анализа показателей эффективности реализации потенциала многоукладности 

региональной экономики в стратегиях несырьевого развития представлены в таб-

лице 5.7. Разработанный инструментарий при необходимости может быть адапти-

рован с учетом региональной специфики факторов и условий, отраслевой специа-

лизации территории и уровня ее социально-экономического развития, типа доми-

нирующего уклада в регионе, соотношения сырьевых и несырьевых производств в 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Система мониторинга показателей несырьевого развития региона с многоукладной 

экономикой: стратегический аспект // Проблемы современной экономики. 2016. № 1 (57). С. 116, 117. 
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совокупном ВРП. Все это обусловливает возможность широкого его применения 

в практике управления стратегическим развитием региона»
1
.  

 

Таблица 5.7 — Расчетно-аналитический инструментарий  

для решения задач в системе мониторинга
2
 

Функциональный 

блок системы  

мониторинга 

Решаемая задача  Инструментарий 

Блок  

диагностики  

Оценка экономического по-

тенциала отдельных типов 

укладов на основе характе-

ристики его функциональных 

элементов. Выявление «кри-

тических точек» развития 

 блочно-матричная модель оценки по-

тенциала многоукладности региональной 

экономики 

 балансовая модель 

 аппарат производственных функций 

типа Кобба-Дугласа с использованием ме-

тода «Паттерн» для получения численно-

го значения показателей  

Типологизация территорий 

по уровню развития эконо-

мического потенциала в от-

дельных отраслях и сферах 

деятельности 

 кластерный анализ (метод иерархиче-

ской кластеризации); 

 рейтинговая оценка с использованием 

взвешенных оценок 

Блок  

анализа и контроля 

Определение территорий и 

хозяйствующих субъектов 

для реализации интеграци-

онных взаимодействий. 

Обоснование доли участия 

каждого уклада в ВРП 

 балансовая модель; 

 аппарат производственных функций 

типа Кобба-Дугласа с использованием ме-

тода «Паттерн» для получения численно-

го значения показателей; 

 рейтинговая оценка с фильтрацией по 

заданным критериям 

Оценка эффективности реа-

лизации потенциала много-

укладности 

 оценка групп показателей, выделяемых 

по типу эффектов: институциональные, 

социально-статусные, инфраструктурные, 

инновационные, технико-

технологические, социально-трудовые, 

финансово-экономические, эколого-

экономические, стратегические; 

 количественные (методы статистики) и 

качественные (метод экспертных оценок) 

методы оценки; 

 метод проблемно ориентированных 

оценок 

Блок 

прогнозирования 

Прогнозирование влияния 

эффектов реализации потен-

циала многоукладности на 

экономический потенциал 

региона 

 когнитивное моделирование; 

 метод экспертных оценок с использова-

нием инструментария нечеткой логики 

 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Система мониторинга показателей несырьевого развития региона с многоукладной 

экономикой: стратегический аспект // Проблемы современной экономики. 2016. № 1 (57). С. 117, 118. 
2
 Составлена автором на основе материалов исследования. 
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«Следующим требованием к созданию мониторинговой системы информа-

ционного обеспечения стратегии перехода к несырьевому развитию многоуклад-

ной экономики региона является формирование банков данных и средств визуа-

лизации аналитических материалов с возможностью «послойного сканирования» 

и выведения информации, сгруппированной по критериям: отраслям, регионам, 

масштабам экономической деятельности, уровню развития экономического по-

тенциала и отдельных его составляющих и пр. Работа в рамках формирования си-

стемы мониторинга показателей реализации стратегии несырьевого развития мно-

гоукладной экономики региона должна вестись по следующим направлениям: 

 мониторинг показателей социально-экономического развития территорий; 

 мониторинг показателей экономического потенциала хозяйствующих 

субъектов отдельных отраслей и сфер деятельности; 

 мониторинг показателей развития интеграционных структур в регионе; 

 мониторинг параметров внешней среды, оказывающих ростоформирую-

щее и лимитирующее воздействие на реализацию региональной стратегии пере-

хода на несырьевой сценарий развития. 

Представление информации должно быть декомпозиционным по отдельным 

муниципальным образованиям региона, по отдельным составляющим экономиче-

ского потенциала отраслей и сфер деятельности хозяйствующих субъектов регио-

на. Это позволяет пользователю провести группировку показателей в соответ-

ствии с заданными им критериями, что необходимо для принятия решения в про-

цессе выработки стратегии развития интеграционных взаимодействий. Особое 

внимание следует уделить оценке ресурсной компоненты экономического потен-

циала хозяйствующих субъектов с доминированием различных укладов (по от-

раслям и сферам деятельности).  

Еще одним важным моментом формирования информационной базы явля-

ется включение в нее наряду со статистическими показателями, разрабатываемы-

ми Росстатом, совокупности результатов проводимого анализа, прогнозных пока-

зателей, балльно-рейтинговых оценок, что необходимо для более полного пред-

ставления информации лицу, принимающему решение (ЛПР), для выработки 
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управляющих воздействий. Формирование базы данных системы мониторинга 

осуществляется преимущественно с использованием информации Росстата. При-

нимая во внимание, что в современной статистической практике не вся информа-

ция, необходимая для целей разработки стратегии перехода к несырьевому разви-

тию многоукладной экономики региона, находит достаточное отражение, кроме 

того, значительная ее часть отраслевого характера является укрупненной по мак-

рорегионами, информационные ресурсы мониторинга могут быть дополнены экс-

пертными оценками. 

Таким образом, база данных аккумулирует как информацию, получаемую в 

ходе отслеживания изменений в состоянии объекта исследования и необходимую 

для дальнейшей обработки, так и результаты расчетов.  

Субъектами системы мониторинга являются непосредственно задейство-

ванные в системе управления реализацией стратегии органы государственного 

управления и заинтересованные государственные и муниципальные службы, а 

также предприятия и организации, реализующие различные формы интеграцион-

ных взаимодействий в рамках реализации проектных мероприятий региональной 

стратегии и экономически активное население. Условия доступа субъектов к объ-

ектам информации могут различаться в зависимости от уровня их полномочий в 

системе регионального управления. В связи с этим при формировании системы 

мониторинга необходимо, прежде всего, определить правила разграничения до-

ступа для последующей их реализации в системе управления базами данных 

(СУБД). В этом отношении представляется целесообразной реализация мандат-

ного принципа управления доступом, в соответствии с которым каждому субъекту 

и каждому объекту устанавливаются определенные метки, соответствующие 

определенному классификационному уровню иерархии. Разграничение доступа 

может проводиться с использованием матрицы установления полномочий. При-

мер такой матрицы с указанием целей получения информации представлен в таб-

лице 5.8.  
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Таблица 5.8 — Матрица установления полномочий
1
 

Субъекты  

мониторинга 
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Органы государ-
ственного управ-
ления и местного 
самоуправления: 

 

    

  

 администраторы 
системы 

Обеспечение работы 
информационно-
аналитической си-
стемы. Корректи-
ровка наполнения 
модельного инстру-
ментария 

     х 

 эксперты-
аналитики 

Оценка показателей. 
Подготовка материа-
лов и методических 
рекомендаций по по-
вышению эффектив-
ности работы систе-
мы и ее адаптации к 
региональной и от-
раслевой специфике 

х х х х х х 

 лицо,  
принимающее 
управленческое 
решение 

Принятие решений в 
отношении разработ-
ки и реализации 
стратегии развития: 
программные меро-
приятия и механизмы  

х х х х х  

Предприятия  
и организации 
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Согласно представленным в матрице (таблица 5.8) данным видно, что орга-

ны государственного управления и местного самоуправления имеют полный до-

ступ к имеющимся в базе данным, а также методическому инструментарию. В 

структуре этих субъектов можно выделить: 

 администраторов системы, которые обеспечивают ее функционирование, 

управление режимами доступа, занимаются установкой, настройкой и обслужи-

ванием ее программного обеспечения, осуществляют актуализацию данных и 

внесение необходимых изменений; 

 экспертов-аналитиков, осуществляющих диагностику, оценку и прогно-

зирование на основе показателей мониторинга. Кроме того, в функции данных 

субъектов входит обнаружение и исправление недостатков в методическом ин-

струментарии, предназначенном для количественной обработки данных; 

 лиц, принимающих управленческие решения, — представителей органов 

государственного и муниципального управления, обеспечивающих разработку и 

реализацию программных мероприятий стратегического развития. 

Остальные группы пользователей — представители бизнеса, финансово-

кредитной среды, научно-исследовательской сферы, а также экономически актив-

ная часть населения — имеют доступ к информации, которая позволяет им при-

нять решение о целесообразности развития интеграционных отношений с други-

ми субъектами, в том числе на основе анализа тенденций развития отдельных от-

раслей и сфер деятельности. Также данная категория пользователей может полу-

чать информацию о результатах выполнения плановых показателей реализуемых 

программных мероприятий. 

Принимая во внимание содержание и назначение информации системы мо-

ниторинга показателей реализации стратегии перехода к несырьевому развитию 

многоукладной экономики региона, логичным будет ее размещение в информаци-

онном пространстве органов регионального управления с возможностью доступа к 

ней (после процедуры регистрации) через интернет-портал экономических субъек-

тов, заинтересованных в развитии интеграционных взаимодействий в несырьевом 

секторе экономики. Таким образом, общая схема системы мониторинга и анализа 

показателей реализации стратегии перехода к несырьевому развитию многоуклад-
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ной экономики региона представлена в следующем виде (рисунок 5.4)»
1
. Функцио-

нирование системы мониторинга может быть эффективным только при наличии 

научно обоснованного организационно-управленческого механизма его внедрения 

и реализации. При формировании данного механизма представляется целесообраз-

ным предложение М. Н. Макаровой: руководствоваться сетевым принципом, в со-

ответствии с которым «необходимо обеспечить партнерство всех участников на 

основе преодоления автономности и закрытости и установления прочных и эффек-

тивных вертикальных и горизонтальных связей»
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 — Структура системы мониторинга показателей реализации 

стратегии перехода на несырьевой сценарий развития  

многоукладной экономики региона
3
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 Кушнаренко Т. В. Система мониторинга показателей несырьевого развития региона с многоукладной 
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2
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«Согласно такому подходу организация горизонтального взаимодействия 

предполагает выстраивание системы отношений между отдельными муниципаль-

ными образованиями. Это позволяет на основе оценки экономического потенциа-

ла расположенных на его территории хозяйствующих субъектов обеспечить воз-

можность привлечения необходимых для реализации модернизационных ресур-

сов. Вертикальные взаимодействия выстраиваются между экономическими субъ-

ектами в рамках формирования технологических цепочек при реализации сов-

местных проектов. 

Организационно-управленческий механизм внедрения системы мониторин-

га предусматривает выполнение ряда функциональных задач: 

1) разработка схемы взаимодействия субъектов управления системой мо-

ниторинга друг с другом, а также с органами исполнительной власти, ответствен-

ными за реализацию планов стратегического развития региона (в сфере реализа-

ции промышленной политики) и определение регламента их информационного 

обеспечения; 

2) разработка и утверждение нормативно-правовых документов, регламен-

тирующих взаимодействия субъектов системы мониторинга, содержание типовых 

форм отчетов и предоставления информации по результатам мониторинга, сроков 

их предоставления; 

3) обеспечение информационной поддержки функционирования системы 

мониторинга, в том числе на основе использования современных информацион-

ных технологий и средств коммуникации»
1
.  

«Внедрение каждого этапа может быть детализировано с указанием сроков, 

ответственных и исполнителей. Для повышения эффективности данной работы 

возможно применение такого инструмента, как «дорожная карта». Причем наибо-

лее целесообразным является подход к внедрению системы мониторинга «сверху 

вниз». Это в большей степени обусловлено тем, что внедрение системы монито-

ринга предполагает мощную информационно-аналитическую поддержку, внедре-

ние современных информационных технологий, развитие информационной ин-

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Система мониторинга показателей несырьевого развития региона с многоукладной 

экономикой: стратегический аспект // Проблемы современной экономики. 2016. № 1 (57). С. 120. 
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фраструктуры в регионах. Такой процесс проходит значительно быстрее в том 

случае, если внедрение программных модулей и блоков информационно-

аналитической поддержки начинается от крупных городов (точек роста), корпора-

тивных структур, а затем распространяется на малые города и сельские поселе-

ния, расположенные в них филиалы крупных предприятий, а также на остальных 

хозяйствующих субъектов. Тем самым комплекс работ можно провести с мини-

мальной величиной незапланированных издержек, и самое важное, — это обеспе-

чит совместимость элементов проектируемой системы»
1
. 

Учитывая «лоскутный» уровень информатизации территорий региона, следует 

отметить, что для обеспечения эффективности функционирования системы монито-

ринга показателей реализации стратегии перехода к несырьевому развитию много-

укладной экономики региона необходимо развивать не только информационную 

инфраструктуру, но и уровень информационной грамотности населения, и в частно-

сти предпринимателей. Отметим, что в целом Россия отличается относительно низ-

ким уровнем готовности к переходу к информационным взаимодействиям. Так, по 

уровню индекса готовности к сетевому обществу, по данным ВЭФ и INSEAD, в 2015 

году Россия занимает 50-ю позицию
2
. Данная проблема является особо актуальной 

для регионов Юга России. «Например, Ростовская область по интегральному показа-

телю использования инфокоммуникационных технологий (ИКТ) для развития нахо-

дится на 53-м месте, по уровню развития ИКТ инфраструктуры — на 59-м, по ис-

пользованию ИКТ в бизнесе — на 60-м. Позиции Краснодарского края в данном 

рейтинге составляют соответственно 14-е, 50-е и 16-е»
3
. «В связи с этим одним из 

важных этапов организационно-управленческого механизма внедрения системы мо-

ниторинга является реализация программ повышения информационной грамотности 

предпринимателей, демонстрация им возможностей современных информационно-

коммуникационных технологий в решении основных задач развития бизнеса, в том 

числе на основе реализации интеграционных взаимодействий.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 252. 
2
 Информационный портал TAdviser. Государство. Бизнес. ИТ [Электронный ресурс]. URL: http://www.tadviser.ru/ 

index.php/Статья:ИТ_в_регионах_России_2015. 
3
 Высоков В. В. Информационно-коммуникационные технологии Юга России. Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. 
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В целом можно сказать, что радикальное решение вопросов внедрения си-

стемы мониторинга показателей реализации стратегии перехода к несырьевому 

развитию многоукладной экономики региона лежит в плоскости формирования 

единого регионального информационного пространства (ЕРИП). В рамках данно-

го пространства формируется база данных, характеризующих процессы производ-

ственно-хозяйственной деятельности экономических субъектов в регионе (в раз-

резе отдельных отраслей и хозяйствующих субъектов различных масштабов дея-

тельности), а также уровень социально-экономического развития территорий ре-

гиона. Кроме того, в рамках данного пространства предполагается интеграция и 

обмен различного рода информацией (производственной, экономико-финансовой, 

нормативно-правовой и пр.), необходимой для формирования и развития интегра-

ционных взаимодействий»
1
.  

«Наибольшая эффективность системы мониторинга, по мнению автора, бу-

дет достигнута в том случае, если ее функционирование будет увязано с корпора-

тивными информационными системами, являющимися реальными или потенци-

ально возможными «ядрами» сетевых и интеграционных структур в регионе. В 

общем виде пошаговый алгоритм внедрения системы мониторинга показателей 

реализации стратегии перехода к несырьевому развитию многоукладной эконо-

мики региона может быть представлен следующим образом (рисунок 5.5)»
2
. 

Следующим этапом формирования системы мониторинга является разра-

ботка организационно-управленческого механизма его функционирования. Как 

показал анализ полномочий ведомственных региональных структур, ни один ор-

ган исполнительной власти не наделен полноценной функцией мониторинга пока-

зателей развития муниципальных образований с позиций использования эконо-

мического потенциала расположенных на его территории хозяйствующих субъек-

тов для реализации проектов стратегического развития несырьевого сектора эко-

номики. Например, проводимый мониторинг процессов в реальном секторе эко-

                                                 
1
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номики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области
1
 не от-

ражает производственно-технологический потенциал хозяйствующих субъектов 

реального сектора в разрезе: малый, средний и крупный бизнес, интеграционные 

структуры (кластеры).  

 

 

Рисунок 5.5 — Пошаговый алгоритм внедрения системы мониторинга  

показателей перехода региона к несырьевому развитию 
2
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«Не отражается пространственное рассредоточение потенциала предприя-

тий несырьевого сектора по территории региона. Данные являются укрупненными 

и по сути дублируют показатели Росстата»
1
. В связи с этим решение организаци-

онной задачи формирования структуры, реализующей мониторинг показателей 

реализации стратегии перехода к несырьевому развитию многоукладной эконо-

мики региона, может быть осуществлено путем создания «Координационного со-

вета ситуационного управления несырьевым развитием экономики региона в 

структуре Министерства экономического развития субъектов Федерации (управ-

ление экономическим развитием территорий)»
2
. В состав данного Совета войдут 

руководители муниципальных образований, представители общественных объ-

единений предпринимателей, а также представители отдельных ведомств регио-

нального управления. В процессе своей деятельности Координационный совет со-

трудничает с различными организациями и предприятиями, а также привлекает 

квалифицированных специалистов (экспертов) для проведения отдельных этапов 

мониторинга. Результатом работы координационной группы является разработка 

рекомендаций по развитию стратегических интеграционных взаимодействий в ре-

гионе. В частности, применительно к Ростовской области место Координационно-

го совета в системе регионального и муниципального управления будет выглядеть 

следующим образом (рисунок 5.6). «В логике представленной на рисунке 5.6 схе-

мы предполагается, что Координационный совет будет основным связующим зве-

ном между субъектами, заинтересованными в реализации стратегии перехода на 

несырьевой сценарий развития региона. Внедрение системы мониторинга показа-

телей реализации стратегии перехода на несырьевой сценарий развития много-

укладной экономики региона, его организация и проведение будут осуществлять-

ся информационно-аналитическим центром, который целесообразно создать в 

структуре управления экономического анализа и прогнозирования, функциони-

рующего в Министерстве экономического развития»
3
.  

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 256. 
2
 Кушнаренко Т. В. Роль системы мониторинга в формировании устойчивого экономического каркаса региона 

[Электронный ресурс] // Экономика и социум. 2015. № 5 (18). URL: http://www.iupr.ru/domains_data/ 

files/zurnal_18/Kushnarenko_Osnovnoy%20razdel.pdf. 
3
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 257. 
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Рисунок 5.6 — Позиция Координационного совета  

в структуре системы регионального и муниципального управления
1
 

 

Данный центр будет также непосредственно взаимодействовать с Регио-

нальным центром информационных систем при Министерстве информационных 

технологий и связи. Задачами данного центра является формирование информа-

ционной инфраструктуры, региональных информационных ресурсов, реализация 

функций координатора при внедрении информационно-коммуникационных тех-

нологий в обеспечении взаимодействий экономических субъектов, а также реали-

зация программ повышения квалификации в области информационных техноло-

гий и телекоммуникаций на территориях с традиционными укладами. Это позво-

лит значительно повысить эффективность функционирования системы регио-

нального стратегического управления. «Также представляется целесообразным 
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формирование в структуре Управления промышленности Министерства промыш-

ленности и энергетики отдела стратегического развития»
1
. «В настоящее время в 

системе управления промышленности нет подразделения, которое бы обеспечи-

вало комплексное рассмотрение вопросов реализации стратегии промышленного 

развития региона. Принимая во внимание, что в современных императивах мо-

дернизации несырьевого сектора российской промышленности с ориентацией на 

импортозамещение необходимо проведение единой целенаправленной политики в 

отношении развития и реализации потенциала отечественных мероприятий, в том 

числе на основе реализации интеграционных взаимодействий, формирование от-

дела, который бы решал данные стратегические задачи, представляется насущно 

необходимым. 

Таким образом, формирование разработанной автором системы мониторин-

га позволит обеспечить целостное системное управление реализацией стратегии 

перехода на несырьевой сценарий развития многоукладной экономики региона, 

создавая основу принятия управленческих решений по активизации интеграцион-

ных взаимодействий хозяйствующих субъектов территорий с доминированием 

различных типов укладов»
2
. 

                                                 
1
 Кушнаренко Т. В. Роль системы мониторинга в формировании устойчивого экономического каркаса региона 

[Электронный ресурс] // Экономика и социум. 2015.№5 (18). URL: 

http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_18/Kushnarenko_Osnovnoy%20razdel.pdf. 
2
 Кушнаренко Т. В. Стратегии перехода регионов России на несырьевую модель развития: учет феномена 

многоукладности: Моногр. Ростов н/Д: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 258. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Объективное влияние императивов модернизации на стратегию использова-

ния ресурсного потенциала экономики многоукладных регионов, дополняемое за-

дачами сбалансированного развития, обусловливает необходимость изменения 

существующей системы регионального стратегирования в части усиления ее ори-

ентации на развитие интеграционных взаимодействий территорий с доминирова-

нием различных укладов при реализации проектов сценария несырьевого разви-

тия. 

Предпринятый в работе в функционально-содержательном контексте анализ 

теорий регионального развития с точки зрения их возможностей в формировании 

теоретико-концептуального базиса перехода российской экономики к несырьево-

му развитию позволил сделать вывод о том, что в современных условиях хозяй-

ствования, когда в ранг приоритетов региональной политики возведен принцип 

конкурентности, методологический базис региональных стратегий должен фор-

мироваться на основе конвергенции теорий стратегирования регионального раз-

вития, полюсов роста, кластеризации, сбалансированного роста, отраслевых рын-

ков, институциональной регионалистики, диффузии инноваций, пространствен-

ной конкуренции, что позволило разработать концепцию и стратегию формирова-

ния несырьевого сценария развития региональной экономики, ориентированной 

на усиление конкурентных преимуществ региона посредством реализации ре-

сурсного и институционального потенциала многоукладности.  

Система стратегического управления производственно-хозяйственными 

взаимодействиями субъектов региональной экономики должна обеспечивать уси-

ление конкурентных преимуществ локализованных в пространстве экономиче-

ских систем (регионов, отраслей). В прикладном аспекте интеграция данных тео-

рий находит отражение в решении задачи пространственного регулирования ре-

сурсных потоков производственной сферы макрорегиона в разрезе его территорий 

и с учетом специфики сложившихся укладов, а также в разработке инвариантных 
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к дифференциации факторов и условий хозяйствования механизмов и реализую-

щего их инструментария поддержки принятия управленческих решений.  

1. Формирование концептуального базиса стратегии перехода на несырье-

вой сценарий развития многоукладной экономики региона предполагает исследо-

вание понятия многоукладности, анализ факторов и условий, которые привели к 

продолжающейся до сегодняшнего дня экономической дезинтеграции региональ-

ного пространства. В отличие от существующих представлений о многоукладно-

сти как проблеме, свидетельствующей о структурных дисбалансах в экономике 

региона, в диссертации она рассматривается как феномен, позволяющий обеспе-

чить региону конкурентные преимущества. Обосновывается, что применительно к 

экономической системе региона для характеристики всей совокупности осу-

ществляемых в процессе хозяйственной деятельности общественных, организаци-

онно-экономических и производственных отношений необходимо расширение 

концептуального представления категории «уклад».  

Данный подход позволил предложить понятие «технолого-социально-

экономический уклад», под которым понимается совокупность устоявшихся 

(формальных и неформальных) норм, правил и механизмов взаимодействий между 

экономическими агентами, определяющих специфику распределения и использо-

вания потенциала экономического роста территории. Концептуально, технолого-

социально-экономический уклад представлен как поликомпонентная система, 

включающая подсистему факторов и условий, подсистему отношений (взаимо-

действий) и координационно-управленческую подсистему. В методологическом 

отношении значимость данного подхода к определению содержания понятия 

«уклад» как поликомпонентного понятия состоит в том, что синтезируя в себе 

экономические, социальные, технологические и политические аспекты опреде-

ленного типа хозяйственной подсистемы региональной экономики, он ориентиру-

ет стратегическое управление ее инновационным развитием на сбалансированное 

и согласованное функционирование всех ее компонент. В данном контексте осо-

бое преломление получают вопросы содержательного наполнения стратегий, ос-

нованных на несырьевом сценарии развития многоукладной экономики региона.  
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В диссертации обосновано, что при разработке стратегии регионального 

развития многоукладность экономики региона необходимо не игнорировать, а 

напротив, вовлекать потенциал каждого существующего уклада в процессы каче-

ственных изменений, ведущих к экономическому росту. Сочетание различных 

укладов должно обеспечивать синергетический эффект интеграции их воспроиз-

водственно-функциональных возможностей и экономических потенциалов.  

Авторская точка зрения, представленная в диссертационном исследовании, 

заключается в том, что стратегии регионального развития должны быть ориенти-

рованы не на противопоставление, а на дополнение структурных компонент по-

тенциалов различных укладов. В рамках такого подхода появляется возможность 

интеграции иногда не сопоставимых между собой потенциалов территорий (ре-

сурсных, организационно-управленческих, инновационных и пр.), характерных 

для отдельных доминирующих типов укладов, что позволяет объединить отдель-

ные компоненты социально-экономического развития регионов в целостную си-

стему, ориентированную на реализацию несырьевого сценария развития. Под по-

тенциалом многоукладности понимается способность объединенных и опреде-

ленным образом организованных ресурсов и возможностей экономических субъ-

ектов в условиях отдельных типов технолого-социально-экономических укладов, 

а также соответствующих им целеориентированных управленческих воздействий 

обеспечивать модернизационное развитие региональной экономической системы. 

Проведенный анализ потенциалов различных укладов с позиций возможно-

стей их реализации в стратегиях, ориентированных на несырьевой сценарий раз-

вития, позволил сделать вывод, что ни один из укладов в современных россий-

ских условиях не обладает достаточным потенциалом к формированию механиз-

мов саморазвития территорий, стимулирующих решение задач модернизации их 

экономики. Поэтому задачи модернизации несырьевого сектора российской про-

мышленности должны ориентировать региональные стратегии на формирование 

«разномасштабной» структуры экономики регионов, в основу которой должны 

быть положены сетевые и кластерные формы взаимодействия бизнеса, обеспечи-

вающие интеграцию потенциалов отдельных доминирующих типов укладов.  
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Методологической основой исследования возможностей вовлечения потен-

циала многоукладности региональных систем в развитие несырьевого сектора 

экономики стал ресурсный подход, который применительно к исследованию ука-

занной проблемы заключается в: уточненной трактовке потенциалов отдельных 

типов экономических укладов, а также в обосновании возможных форм их инте-

грации как базового условия сценария развития несырьевого сектора экономики 

региона; предположении о наличии связи между различными сочетаниями ресур-

сов (структурными пропорциями) различных укладов и эффективностью функци-

онирования различных моделей взаимодействия предприятий несырьевого секто-

ра; учете региональных факторов и условий, определяющих пропорции сочетания 

отдельных типов укладов как в отраслевом разрезе, так и в разрезе отдельных 

территорий при формировании программных стратегических документов.  

В результате исследования наличия, возможностей и условий мобилизации 

ресурсов модернизации экономики регионов Юга России был сделан вывод о 

формировании здесь в настоящее время новых качественных характеристик мно-

гоукладности, существование которых позволяет отстаивать точку зрения о целе-

сообразности развития в регионе многоукладного хозяйства как фактора, стиму-

лирующего модернизационные процессы на данной территории. Приоритетными 

должны стать направления и сферы деятельности, модернизация которых воз-

можна на основе интеграции сырьевых и несырьевых потенциалов, обеспечивая 

существенный мультипликативный эффект роста производства в смежных отрас-

лях и, как следствие, в экономике в целом. В частности, сложившаяся в регионе 

система производительных сил и производственных отношений, институтов и ме-

ханизмов в качестве наиболее реалистичных направлений сценариев отраслевого 

развития определяет агропромышленный комплекс и строительную индустрию.  

2. Далее в работе показано, что для перевода региональных ресурсов в ранг 

модернизационных необходимо создание такой отраслевой структуры региона, 

которая будет способствовать образованию «сквозных» ресурсных потоков между 

центром и периферий, что создаст предпосылки к преодолению относительной 

замкнутости технологических укладов отдельных регионов и объективно сфор-
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мирует условия для перехода к новому технологическому укладу. В настоящее 

время для экономики Юга России характерна существенная обособленность тер-

риторий с низкотехнологичными укладами, возникшая в результате нарушения 

структурно-воспроизводственной целостности экономических систем регионов в 

период рыночных трансформаций, что на фоне неразвитости инфраструктурной 

подсистемы приводит к существенным сбоям в восстановлении структурообра-

зующего каркаса несырьевого развития национальной экономики. В связи с этим 

задачи формирования вектора несырьевого развития экономики Юга России со-

стоят в развитии интеграционных взаимодействий и их рационализации на основе 

максимального задействования и использования потенциалов всех сложившихся 

местных хозяйственных укладов. При этом наращивание модернизационного по-

тенциала регионов Юга России предполагает не только привлечение инвестиций в 

активизацию «прорывных» мегапроектов в региональных центрах, но и реализа-

цию инвестиционных проектов имитационной модернизации, ориентированных 

на заимствование инноваций во все сегменты региональной экономики независи-

мо от типа их технолого-социально-экономического уклада.  

В соответствии с авторской концепцией, формирование экономического ба-

зиса несырьевого развития экономики региона должно осуществляться как мно-

гоуровневая (по типу укладов) система, основанная на принципах взаимодопол-

нения и взаимодействия потенциалов этих укладов и их целеориентирования на 

реализацию модернизационных проектов в регионе. Особенность авторского 

представления сбалансированной структуры опорного базиса в экономической 

плоскости региона заключается в том, что он рассматривается как объемная 

иерархическая структура, уровни которой определяются функциональными роля-

ми региональных субъектов в обеспечении достижения целей стратегического 

развития российской экономики. Это обусловливает необходимость исследования 

проблематики ресурсного обеспечения экономики макрорегиона в двух ракурсах 

взаимодействия: внутрирегиональных (между центром и периферией в границах 

одного региона) и трансрегиональных (между регионами федерального округа), 
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поскольку ресурсный обмен обеспечивает целостность экономической системы, 

ее устойчивость и повышение сбалансированности.  

Представление экономического каркаса стратегии перехода к несырьевому 

развитию региона как объемной сети позволяет не только осуществить комплексное 

рассмотрение и технологическую взаимоувязанность «опорных» предприятий (точек 

роста), но и обеспечить включение в структуру базиса научных и финансово-

кредитных организаций, вспомогательных, обслуживающих и обеспечивающих 

производств (в том числе предприятий и организаций периферийных территорий), 

транспортно-коммуникационной и инновационной инфраструктуры с возможно-

стью в дальнейшем определить наиболее перспективные формы и технологии 

взаимодействия хозяйствующих субъектов различного типа укладов, необходи-

мые для запуска модернизационных процессов на основе сочетания принципов 

регулирования и саморазвития. Кроме того, предложенный вектор исследования 

дал возможность уйти от «линейных» методов описания модернизационных про-

цессов, рассматривающих их в одной функциональной плоскости, что позволило 

сосредоточить исследовательские усилия на выявлении и использовании синерге-

тического потенциала экономических субъектов, принадлежащих к функцио-

нальным уровням различной глубины, а также различным хозяйственно-

технологическим укладам.  

Для обеспечения структуро- и системообразующих функций экономиче-

ского каркаса стратегии перехода к несырьевому развитию региона в диссерта-

ции определены принципы его формирования и критерии, соответствующие ука-

занным статусам. Показано, что для реализации структуро- и системообразую-

щих функций экономический базис должен включать не только промышленные 

предприятия, но и объективно интегрированные с ними инфраструктурные объ-

екты, объекты сферы услуг, а также экономические институты, объединение ко-

торых базируется на основе сетевых взаимодействий. Экономический базис 

территории может функционировать в различных формах таковых взаимодей-

ствий экономических субъектов, но учитывая современные мировые тенденции, 
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подтверждающие императивы рынка к интеграции компаний, можно сказать, что 

эффективной формой такого взаимодействия становятся кластерные структуры. 

Конкретизация проблематики развития интеграционных взаимодействий 

территорий различных укладов в координатах пространственно-локализованных 

региональных экономических систем позволила выявить следующие основные 

тенденции сценария развития кластерных взаимодействий на Юге России: 1) ини-

циирующая роль государства в формировании кластерных структур; 2) развитие 

механизмов ГЧП для активизации процессов взаимодействия предприниматель-

ских структур, гражданского общества и органов власти; 3) ориентация регио-

нальных стратегий на поиск внутренних источников инновационного развития 

территории, в том числе на основе реализации потенциала многоукладности; 4) 

реализация межрегиональных проектов сетевой интеграции; 5) недостаточная 

представленность научного сектора в кластерных образованиях, преимуществен-

ное взаимодействие в них промышленных предприятий и финансово-кредитных 

организаций.  

В работе обосновывается необходимость разработки новых типов регио-

нальных стратегических программ, ориентированных на интеграцию потенциалов 

центральных и периферийных территорий одного региона с разным типом укла-

дов. Рассмотрение проблемы реализации потенциала многоукладности с позиций 

теории социального капитала позволило обосновать необходимость развития в 

регионах постиндустриальных форм взаимодействий, основанных на творческом 

содержании деятельности и добровольном свободном ассоциировании участни-

ков. В поиске решений о моделировании институциональной среды для обеспече-

ния реализации таких взаимодействий авторская позиция заключалась в том, что 

экзогенные институциональные изменения, особенно связанные с импортом ин-

ститутов, способны изменить сложившуюся структуру социальных связей.  

3. С учетом того что региональное стратегирование в условиях многоуклад-

ной экономики ориентировано на развитие интеграционных форм взаимодей-

ствия, в основе которых лежит принцип рационального использования и систем-

ного взаимодополнения потенциала отдельных укладов и территорий, в диссерта-
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ционном исследовании разработан и апробирован методический инструментарий 

оценки потенциала многоукладности экономики региона. Для описания зависи-

мости получаемых экономических эффектов от сочетания потенциалов отдельных 

доминирующих типов укладов использовался аппарат производственных функ-

ций типа Кобба-Дугласа. На основе синтеза подхода к оценке производственного 

потенциала региона с позиции определения производственных возможностей и 

факторного подхода было осуществлено решение задачи оценки потенциала мно-

гоукладности регионального хозяйства. В процессе его оценивания использова-

лись статистические данные, а также экспертные оценки.  

В соответствии с авторской концепцией структура потенциала многоуклад-

ности региональной экономики представлена в блочно-матричном виде в разрезе 

отдельных функциональных элементов, отраслей и типов укладов. Для количе-

ственной оценки потенциала предложено использовать балансовую модель. В ра-

боте показано, как блочно-матричное представление потенциала многоукладности 

региональной экономики может быть использовано для прогнозирования различ-

ных вариантов реализации региональной стратегии перехода на несырьевой сце-

нарий развития региона с учетом ее ориентации на интенсификацию использова-

ния экономического потенциала отдельных территорий по определенным направ-

лениям и в разрезе отдельных отраслей и сфер деятельности. Предложенная мо-

дель позволяет учитывать специфику развития отдельных территорий региона 

при реализации проектов инновационного развития, а также целевые детерминан-

ты лидирующих в нем отраслей и кластерных структур. 

Для практического применения разработанной методики оценки потенциала 

многоукладности экономики региона в работе представлен пошаговый алгоритм 

действий. В основу оценки синергетических эффектов от объединения потенциалов 

различных укладов на мезоуровне положен аппарат проблемно ориентированных 

оценок. В качестве основных видов результатов, обусловленных синергетическими 

эффектами при реализации потенциала многоукладности, выделены следующие: 

институциональные, социально-статусные, инфраструктурные, инновационные, 

технико-технологические, социально-трудовые, финансово-экономические, эколого-
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экономические и стратегические, — количественные значения характеризующих 

показателей которых определяются экспертным путем.  

Предлагаемая методика оценки соответствия полученных эффектов от реа-

лизации потенциала многоукладности целевым ориентирам регионального разви-

тия включает два этапа. На первом этапе выполняется оценка соответствия каж-

дого показателя по каждой группе эффектов и делается вывод об уровне проявле-

ния данного вида эффекта. На втором этапе проводится оценка совокупного эф-

фекта реализации потенциала многоукладности, получаемого при реализации 

проекта интеграционных взаимодействий экономических субъектов. Для прове-

дения расчетов предлагается использовать аппарат нечетких множеств с приме-

нением программы MatLab — FuzzyLogicToolBox. 

4. Апробация разработанного методического инструментария проводилась 

на примере оценки целесообразности формирования агропромышленного класте-

ра в ЮФО, включающего в свою структуру предприятия с различными уровнями 

развития технологических укладов. Результаты расчетов показали, что в 

наибольшей степени реализация рассматриваемого проекта интеграционных вза-

имодействий субъектов АПК позволит получить желаемые инфраструктурный, 

инновационный, технико-технологический, социально-трудовой и эколого-

экономический эффекты. Также в целом будет достигнут ожидаемый стратегиче-

ский эффект, но финансово-экономические эффекты будут ниже ожидаемых. Не в 

полной мере будет соответствовать ожидаемым ориентирам регионального сце-

нария развития социально-статусный и институциональный эффекты.  

Предложенный инструментарий оценки эффективности реализации потен-

циала многоукладности экономики региона является гибким и может быть легко 

адаптирован под региональную и отраслевую специфику посредством добавления 

или изменения факторов воздействия и критериев оценивания. Его преимущество 

заключается в возможности формализации знаний и опыта экспертов-

профессионалов для оценки инвестиционных проектов интеграции экономиче-

ских субъектов с доминированием различных укладов в контексте императивов 
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сбалансированного сценария развития региона, ориентированного на стратегию 

импортозамещения в несырьевом секторе промышленности. 

Важным блоком расчетно-аналитического инструментария оценки наличия 

и эффективности реализации потенциала многоукладности является проведение 

типологизации территорий в соответствии с уровнем имеющегося экономическо-

го потенциала того или иного типа уклада. Это необходимо для выявления ресур-

сов модернизации территории с целью последующего их связывания в интеграци-

онных проектах и получения определенных экономических эффектов. Для прове-

дения типологизации предлагается использовать метод иерархической кластери-

зации с последующим рейтингованием регионов в соответствии с полученной 

матрицей оценок.  

Апробация разработанной методики оценки потенциала многоукладности 

экономики региона, а также программного инструментария оценки эффективно-

сти его реализации наглядно демонстрирует возможности его использования в ча-

сти: планирования целевых мероприятий для развития интеграционных внутри- и 

межрегиональных взаимодействий; выделения лимитирующих факторов развития 

по отдельным видам модернизационных ресурсов на основе конструирования 

блочно-матричной структуры потенциала многоукладности; выбора варианта ин-

теграционных взаимодействий, в наибольшей степени соответствующего страте-

гическим целям сценария регионального развития.  

Для обеспечения эффективности стратегии реализации потенциала много-

укладности в процессе перехода на несырьевой сценарий развития экономики ре-

гиона в диссертационном исследовании разработана система управления этим 

процессом. Объектом управления стратегическим развитием региона, согласно 

авторской точки зрения, сформированной в рамках парадигмы рассмотрения ре-

гиона как квазикорпорации, выступает его экономический потенциал. В таком 

контексте проблематика реализации потенциала многоукладности в стратегиях 

перехода к несырьевому развитию региональной экономики получает особое пре-

ломление: эффективность реализации региональной стратегии определяется воз-

можностями получения синергетических и мультипликативных эффектов в ре-
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зультате объединения и взаимодополнения экономических потенциалов террито-

рий региона. 

В качестве основных компонентов системы управления реализацией страте-

гии перехода на несырьевой сценарий развития многоукладной экономики регио-

на определены: блок, обеспечивающий реализацию интеграционных взаимодей-

ствий, в структуре которого выделяется проектная, процессная и инфраструктур-

ная стратегии; блок, обеспечивающий функционирование системы мониторинга 

показателей оценки эффективности реализации стратегии; блок, обеспечивающий 

корректировку выбранной стратегии.  

5. В системе управления стратегией регионального развития в качестве од-

ного из базовых элементов, обеспечивающих ее реализацию, выступает техноло-

гия информационно-аналитической поддержки принятия решений. В разработан-

ной системе информационно-аналитической поддержки выделены два основных 

компонента: информационное и методическое обеспечение. Для содержательного 

наполнения информационного компонента разработана совокупность показате-

лей, представленная в четырех модулях: совокупность показателей сценария раз-

вития муниципальных образований региона по отраслям; совокупность инфра-

структурных параметров развития муниципальных образований региона; сово-

купность институциональных параметров развития муниципальных образований 

региона; совокупность социально-экономических показателей развития муници-

пальных образований региона. Сформированная система показателей является 

двухуровневой. Набор составляющих компонентов по каждому модулю может 

рассматриваться в качестве совокупности базовых обобщающих характеристик 

экономического потенциала различных укладов и использоваться при обоснова-

нии вариантов сценария регионального развития. 

Разработанная концептуальная схема системы информационно-

аналитической поддержки позволяет обозначить системно ориентированную де-

композицию предметной области исследования, что при необходимости обеспе-

чивает возможность корректировки процесса «наполнения» модулей показателя-

ми, которые адекватно характеризуют определенные типы взаимосвязей при ре-
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шении конкретной стратегической задачи. При этом обоснована необходимость 

дополнения и детализации статистических показателей сценария регионального 

развития в разрезе отдельных территориальных образований (субрегионов), а 

также в отраслевом разрезе и в соответствии с масштабами предпринимательской 

деятельности. Для программной реализации создаваемой информационной систе-

мы поддержки стратегии перехода к несырьевому сценарию развития региона 

предлагается использование корпоративной сервисной шины IBM Web Sphere. 

В диссертации выработаны рекомендации по формированию системы мони-

торинга индикаторов реализации стратегии перехода к несырьевому развитию 

многоукладной экономики региона. Разработка данной системы осуществлялась с 

позиции логики процессов управления, что позволило выделить в качестве ее ос-

новных компонентов блок диагностики, блок анализа и оценки, блок прогнозиро-

вания. Разработан организационно-управленческий механизм внедрения системы 

мониторинга, представленный в виде пошагового алгоритма реализации. Для ре-

шения организационной задачи формирования системы мониторинга показателей 

реализации стратегии приоритетного развития несырьевых секторов многоуклад-

ной экономики региона предложено создание Координационного совета ситуаци-

онного управления в структуре Министерства экономического развития субъекта 

Федерации. 

Таким образом, в диссертационном исследовании охвачен широкий круг во-

просов, связанных с развитием теоретико-методологических основ и разработкой 

концептуальных положений формирования и реализации стратегии перехода к не-

сырьевому развитию многоукладной экономики региона, а также поддерживающе-

го ее модельного и информационно-аналитического инструментария. 
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Приложение А 

 

Дистанционный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов  

России — 2015 (по данным на 10.12.2015)
1
 

Регион Дата присвоения / 

подтверждения 

Изменение  

рейтинга 

Группа IC1 (высокая инвестиционная привлекательность — первый уровень) 

Москва 10.12.2014 подтвержден 

Санкт-Петербург 10.12.2014 повышен 

Группа IC2 (высокая инвестиционная привлекательность — второй уровень) 

Белгородская область 10.12.2014 подтвержден 

Краснодарский край 10.12.2014 повышен 

Ленинградская область 10.12.2014 повышен 

Московская область 10.12.2014 подтвержден 

Республика Татарстан 10.12.2014 подтвержден 

Самарская область 10.12.2014 повышен 

Сахалинская область 10.12.2014 понижен 

Тюменская область (с учетом ХМАО и ЯНАО) 10.12.2014 подтвержден 

Группа IC3 (высокая инвестиционная привлекательность — третий уровень) 

Калининградская область 10.12.2014 подтвержден 

Калужская область 10.12.2014 подтвержден 

Магаданская область 10.12.2014 подтвержден 

Нижегородская область 10.12.2014 повышен 

Республика Башкортостан 10.12.2014 повышен 

Республика Коми 10.12.2014 повышен 

Свердловская область 10.12.2014 подтвержден 

Томская область 10.12.2014 подтвержден 

Хабаровский край 10.12.2014 подтвержден 

Группа IC4 (средняя инвестиционная привлекательность — первый уровень) 

Амурская область 10.12.2014 подтвержден 

Воронежская область 10.12.2014 подтвержден 

Камчатский край 10.12.2014 понижен 

Курская область 10.12.2014 повышен 

Липецкая область 10.12.2014 подтвержден 

Новгородская область 10.12.2014 повышен 

Пермский край 10.12.2014 подтвержден 

Республика Саха (Якутия) 10.12.2014 подтвержден 

Тульская область 10.12.2014 повышен 

Чукотский автономный округ 10.12.2014 понижен 

Группа IC5 (средняя инвестиционная привлекательность — второй уровень) 

Архангельская область (с учетом НАО) 10.12.2014 понижен 

Владимирская область 10.12.2014 подтвержден 

Иркутская область 10.12.2014 подтвержден 

Красноярский край 10.12.2014 понижен 

Мурманская область 10.12.2014 подтвержден 

Новосибирская область 10.12.2014 понижен 

Омская область 10.12.2014 подтвержден 

                                                 
1
 Национальное рейтинговое агентство [Электронный ресурс]. URL: http://www.ra-national.ru/?page=regions-raiting-

investment. Дата обращения: 12.01.2016. 
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Регион Дата присвоения / 

подтверждения 

Изменение  

рейтинга 

Оренбургская область 10.12.2014 понижен 

Приморский край 10.12.2014 понижен 

Республика Карелия 10.12.2014 подтвержден 

Ростовская область 10.12.2014 понижен 

Саратовская область 10.12.2014 подтвержден 

Тамбовская область 10.12.2014 подтвержден 

Ульяновская область 10.12.2014 подтвержден 

Челябинская область 10.12.2014 подтвержден 

Ярославская область 10.12.2014 подтвержден 

Группа IC6 (средняя инвестиционная привлекательность — третий уровень) 

Астраханская область 10.12.2014 понижен 

Волгоградская область 10.12.2014 понижен 

Вологодская область 10.12.2014 подтвержден 

Еврейская автономная область 10.12.2014 повышен 

Кемеровская область 10.12.2014 понижен 

Орловская область 10.12.2014 повышен 

Пензенская область 10.12.2014 подтвержден 

Республика Адыгея 10.12.2014 подтвержден 

Республика Бурятия 10.12.2014 повышен 

Республика Хакасия 10.12.2014 понижен 

Рязанская область 10.12.2014 подтвержден 

Смоленская область 10.12.2014 понижен 

Ставропольский край 10.12.2014 понижен 

Тверская область 10.12.2014 подтвержден 

Удмуртская Республика 10.12.2014 понижен 

Чувашская Республика 10.12.2014 подтвержден 

Группа IC7 (умеренная инвестиционная привлекательность — первый уровень) 

Алтайский край 10.12.2014 подтвержден 

Брянская область 10.12.2014 подтвержден 

Костромская область 10.12.2014 понижен 

Псковская область 10.12.2014 подтвержден 

Республика Дагестан 10.12.2014 понижен 

Группа IC8 (умеренная инвестиционная привлекательность — второй уровень) 

Забайкальский край 10.12.2014 подтвержден 

Ивановская область 10.12.2014 понижен 

Кировская область 10.12.2014 подтвержден 

Курганская область 10.12.2014 понижен 

Республика Марий Эл 10.12.2014 подтвержден 

Республика Мордовия 10.12.2014 понижен 

Группа IC9 (умеренная инвестиционная привлекательность — третий уровень) 

Кабардино-Балкарская Республика 10.12.2014 понижен 

Карачаево-Черкесская Республика 10.12.2014 подтвержден 

Республика Алтай 10.12.2014 понижен 

Республика Ингушетия 10.12.2014 понижен 

Республика Калмыкия 10.12.2014 подтвержден 

Республика Северная Осетия — Алания 10.12.2014 понижен 

Республика Тыва 10.12.2014 подтвержден 

Чеченская Республика 10.12.2014  
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Приложение Б 

 

Данные по крупнейшим сделкам слияния и поглощения  

в секторе потребительских товаров, розничной торговли  

и сельского хозяйства в России
1
 

Объект сделки Сектор Покупатель Продавец Приобретен-

ная доля, % 

Сумма 

сделки, 

долл.  

Компания 
SABMiller Plc  
(пивоваренный 
бизнес в России 
и на Украине) 

Продукты  
питания  
и напитки 
 

AnadoluEfes Компания 
SABMiller Plc 

100,0 1 900 

Группа  
«Евросеть» 

Розничный 
бизнес (непи-
щевой сектор) 

ОАО «Мегафон» ANN Investment 
Company 

50,0 1 070 

ОАО «Пивова-
ренная компания 
«Балтика»« 

Рынок  
продуктов 
и напитков 

Холдинг Baltic 
Beverages Holding 
(дочерняя компа-
ния Carlsberg 
Group) 

Миноритарные 
акционеры 

12,1 951 

ООО  
«Флайдерер» 

Потребитель-
ские товары 

Swedspan Holdings 
BV 

Ingka Pro Hold-
ing Subholding I 
B.V. (дочерняя 
компания IKEA 
Group) Pfleiderer 
Grajewo SA  

100,0 208 

ОАО «Объеди-
ненная зерновая  
компания» 

Сельское  
хозяйство  

ОАО «Банк ВТБ» Правительство 
РФ 

50,0 186 

АПК «Стойлен-
ская нива» 

Сельское  
хозяйство 

Инвестиционный 
фонд Arco Capital  
Corporation Ltd  

Компания Unicor 
Management 

100,0 180 

Розничный  
бизнес ООО  
«ЭНКА ТЦ» 
(«Ситистор» 

Розничный 
бизнес (пище-
вой сектор) 

ООО «Билла» 
(Rewe 
Handelsgruppe) 

ООО «ЭНКА 
ТЦ» 

100,0 163 
 

М.Видео Розничный 
бизнес (непи-
щевой сектор) 

Депозитарно-
клиринговая  
компания  
(ЗАО «ДКК») 

Svece Ltd 10,0 147 
 

VMP Group — 
сельскохозяй-
ственные активы 

Сельское  
хозяйство 

Группа  
«Черкизово» 

National 
Agribusiness 

100,0 138 
 

Агропромыш-
ленная группа 
«Содружество» 

Сельское  
хозяйство 

Mitsui & Co., Ltd Не раскрывается 10,0 126 

 

                                                 
1
 Рынок поглощений и слияний в России в 2012 г. [Электронный ресурс] // КПМГ в России и СНГ. URL: 

http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_MA_2r%202013.pdf. Дата обращения: 

16.01.2015. 
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Приложение В 

 

 

Рисунок В.1 — Типология российских регионов 
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Приложение Г 

 

Список предприятий Ростовской области,  

включенных в Перечень системообразующих организаций,  

утвержденный Правительственной комиссией  

по повышению устойчивости развития российской экономики
1
 

№ Предприятие Ростовской области 
Головная организация 

из федерального списка  
Отрасль 

1 ОАО «Ростовский порт» – Транспорт 

2 
Филиал ОАО «Концерн Энергоатом» 

Волгодонская атомная станция 

ГК «Росатом», в том числе 

ТВЭЛ, Энергоатом 
Энергетика 

3 
Филиал ОАО «МРСК Юга» —  

«Ростовэнерго» 
ОАО «Холдинг МРСК» Энергетика 

4 
Филиал «ЮГК ТГК-8»  

Ростовская генерация 
ОАО «ТГК-8» Энергетика 

5 
Филиал ОАО «ОГК-6»  

Новочеркасская ГРЭС 
ОАО «ОГК-6» Энергетика 

6 ОАО «УК «Алмазная» 

ЗАО «Русский уголь»,  

в том числе ЗАО УК  

«Гуковуголь» 

Угольная  

промышленность 

7 ОАО «Донской антрацит» 

8 ОАО «Замчаловский антрацит» 

9 ОАО «Донкокс» 

10 ОАО «Сулинантрацит» 

11 ОАО «ШУ «Обуховская» 

12 ОАО «ТАГМЕТ» 
ОАО «Трубная металлурги-

ческая компания» 

Металлургическая 

и добывающая 

промышленность 

13 ООО «РЭМЗЪ» 

ООО «ЭСТАР» 14 ООО «Ломпром Ростов» 

15 ОАО «Шахта «Восточная» 

16 
ОАО «ЭНЕРГОПРОМ —  

Новочеркасский электродный завод» 

ЗАО «Энергопром  

Менеджмент» 

17 ФГУП ВНИИ «Градиент» 

ГК «Ростехнологии», 

в том числе Оборонпром 
Оборонно-

промышленный 

комплекс 

18 ФГУП ГКБ «Связь» 

19 ФГУП «НИИСИС» 

20 ФГУП Ростовский завод «Прибор» 

21 ФГУП «ТНИИС» 

22 
ОАО «Ростовский-на-Дону завод 

«Рубин»» 

23 ФГУП «Каменскхимкомбинат» 

24 ОАО «Роствертол» 

25 ОАО «АОМЗ» ОАО «Корпорация «Такти-

ческое ракетное вооружение» 26 ОАО «Красный Гидропресс» 

27 ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» 
ОАО «ОАК» 

Авиастроение 28 ОАО «ТАВИА» 

29 ОАО «НТП «Авиатест» ОАО «РСК «МиГ»» 

30 ОАО «Ростсельмаш» – 

Сельскохозяй-

ственное  

машиностроение 

                                                 
1
 Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.donland.ru/ 

Data/Sites/1/media/economic/predpr_sistemoobr.doc. Дата обращения 22.03.2015. 
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№ Предприятие Ростовской области 
Головная организация 

из федерального списка  
Отрасль 

31 ОАО ТКЗ «Красный котельщик» ОАО «ЭмАльянс» 

Энергетическое 

машиностроение  

и урановый цикл 

32 ОАО «Алмаз» ОАО «Концерн «Созвездие»» 

Радиоэлектронная 

промышленность 33 ОАО «Ростовский часовой завод» 

Корпорация  

«Аэрокосмическое  

Оборудование» 

34 
ООО «ПК «Новочеркасский  

электровозостроительный завод» 
ОАО «Трансмашхолдинг» 

Транспортное  

машиностроение 

35 

ЗАО «Тандер» 

Ростовский филиал — 104 магазина 

Шахтинский филиал — 72 магазина 

Волгодонский филиал — 54 магазина 

ОАО «Магнит» Торговые сети 

36 ООО МЭЗ «Юг Руси» – 
Пищевая  

промышленность  

и агропромышлен-

ный комплекс 

37 
ООО «Птицефабрика  

Белокалитвинская» 
Русская агропромышленная 

корпорация (холдинговая 

компания «Оптифуд») 38 
ООО «Белокалитвинский  

мясоперерабатывающий комбинат» 

39 ООО «ПИК-Регион» 
ОАО «Группа компаний 

«ПИК»» 

Жилищное  

строительство 
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Приложение Д 

 

Матрица оценок составляющих потенциала многоукладности  

в реальном секторе экономики ЮФО
1
 

Функциональные 

элементы  

потенциала  

многоукладности 

Составляющие  

потенциала 

Типы укладов 

фермер-

ский 

уклад 

мелкото-

варный 

уклад 

корпора-

тивный 

уклад 

государ-

ственный 

уклад 

Сельское хозяйство 

Технологический  

потенциал 

o удельный вес используемых 

передовых технологий  
0,05 0,17 0,65 0,56 

o удельный вес оборудования 

в возрасте до 5 лет в общей его 

стоимости  

0,35 0,44 0,56 0,44 

o удельный вес затрат на техноло-

гические инновации в общей 

величие затрат 

0,05 0,15 0,25 0,18 

Трудовой  

потенциал 

o удельный вес работников 

с профильным высшим образо-

ванием, задействованных 

на предприятиях данного уклада 

0,15 0,20 0,25 0,15 

o уровень автоматизации 

и информатизации труда 
0,08 0,15 0,75 0,65 

o удельный вес населения, занято-

го на предприятиях данного ти-

па уклада  

0,15 0,15 0,20 0,10 

Инвестиционный 

потенциал 

o удельный вес инвестиций в 

освоение нововведений, модер-

низацию производства на пред-

приятиях данного типа уклада  

0,10 0,14 0,45 0,32 

o удельный вес прибыльных 

предприятий данного типа уклада  
0,6 0,7 0,9 0,55 

o уровень инновационной актив-

ности предприятий данного типа 

уклада  

0,05 0,08 0,15 0,10 

Потенциал  

организационно-

управленческих 

взаимодействий 

o удельный вес предприятий 

данного типа уклада, имеющих 

договоры интеграционного со-

трудничества с другими эконо-

мическими субъектами  

0,01 0,05 0,25 0,20 

o удельный вес патентов и со-

зданных передовых технологий, 

полученных в результате сов-

местной деятельности с другими 

предприятиями, и организации 

в общем их количестве на пред-

приятиях данного типа уклада  

– 0,01 0,05 0,05 

o удельный вес выполняемых 

договорных обязательств в об-

щем числе заключенных дого-

воров на предприятиях данного 

типа уклада  

0,8 0,8 0,9 0,9 

                                                 
1
 Составлена автором на основе экспертных оценок с использованием материалов исследования. 
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Функциональные 

элементы  

потенциала  

многоукладности 

Составляющие  

потенциала 

Типы укладов 

фермер-

ский 

уклад 

мелкото-

варный 

уклад 

корпора-

тивный 

уклад 

государ-

ственный 

уклад 

Добыча полезных ископаемых 

Технологический 
потенциал 

o удельный вес используемых 
передовых технологий  

– – 0,60 0,55 

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

– – 0,45 0,45 

o удельный вес затрат на техноло-
гические инновации в общей 
величие затрат 

– – 0,25 0,40 

Трудовой  
потенциал 

o удельный вес работников 
с профильным высшим образо-
ванием, задействованных 
на предприятиях данного уклада 

– – 0,55 0,60 

o уровень автоматизации 
и информатизации труда 

– – 0,67 0,67 

o удельный вес населения, занято-
го на предприятиях данного ти-
па уклада  

– – 0,15 0,10 

Инвестиционный 
потенциал 
 
 
 
 
 

o удельный вес инвестиций в 
освоение нововведений, модер-
низацию производства на пред-
приятиях данного типа уклада  

– – 0,30 0,45 

o удельный вес прибыльных 
предприятий данного типа уклада  

– – 0,70 0,75 

o уровень инновационной актив-
ности предприятий данного типа 
уклада  

– – 0,4 0,4 

Потенциал  
организационно-
управленческих 
взаимодействий 
 
 
 
 
 
 
 

o удельный вес предприятий 
данного типа уклада, имеющих 
договоры интеграционного со-
трудничества с другими эконо-
мическими субъектами  

– – 0,32 0,30 

o удельный вес патентов и со-
зданных передовых технологий, 
полученных в результате сов-
местной деятельности с другими 
предприятиями, и организации 
в общем их количестве на пред-
приятиях данного типа уклада  

– – 0,15 0,20 

o удельный вес выполняемых 
договорных обязательств в об-
щем числе заключенных дого-
воров на предприятиях данного 
типа уклада  

– – 0,95 0,95 

Обрабатывающие производства 

Технологический 
потенциал 

o удельный вес используемых 
передовых технологий  

0,10 0,27 0,75 0,60 

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

0,35 0,50 0,60 0,50 

o удельный вес затрат на техноло-
гические инновации в общей 
величие затрат 

0,20 0,25 0,35 0,20 
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Функциональные 

элементы  

потенциала  

многоукладности 

Составляющие  

потенциала 

Типы укладов 

фермер-

ский 

уклад 

мелкото-

варный 

уклад 

корпора-

тивный 

уклад 

государ-

ственный 

уклад 

Трудовой  
потенциал 

o удельный вес работников 
с профильным высшим образо-
ванием, задействованных 
на предприятиях данного уклада 

0,15 0,30 0,45 0,45 

o уровень автоматизации 
и информатизации труда 

0,30 0,55 0,75 0,75 

o удельный вес населения, занято-
го на предприятиях данного ти-
па уклада  

0,10 0,25 0,40 0,20 

Инвестиционный 
потенциал 
 
 
 
 
 

o удельный вес инвестиций в 
освоение нововведений, модер-
низацию производства на пред-
приятиях данного типа уклада  

0,10 0,25 0,65 0,40 

o удельный вес прибыльных 
предприятий данного типа уклада  

0,5 0,7 0,9 0,85 

o уровень инновационной актив-
ности предприятий данного типа 
уклада  

0,05 0,15 0,25 0,20 

Потенциал  
организационно-
управленческих 
взаимодействий 
 

o удельный вес предприятий 
данного типа уклада, имеющих 
договоры интеграционного со-
трудничества с другими эконо-
мическими субъектами  

0,05 0,10 0,40 0,40 

o удельный вес патентов и со-
зданных передовых технологий, 
полученных в результате сов-
местной деятельности с другими 
предприятиями, и организации 
в общем их количестве на пред-
приятиях данного типа уклада  

0,01 0,05 0,10 0,15 

o удельный вес выполняемых 
договорных обязательств в об-
щем числе заключенных дого-
воров на предприятиях данного 
типа уклада  

0,75 0,8 0,95 0,95 

Строительство 

Технологический 
потенциал 

o удельный вес используемых 
передовых технологий  

– 0,25 0,30 0,30 

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

– 0,30 0,40 0,35 

o удельный вес затрат на техноло-
гические инновации в общей 
величие затрат 

– 0,20 0,35 0,20 

Трудовой  
потенциал 

o удельный вес работников 
с профильным высшим образо-
ванием, задействованных 
на предприятиях данного уклада 

– 0,40 0,60 0,45 

o уровень автоматизации 
и информатизации труда 

– 0,20 0,50 0,50 

o удельный вес населения, занято-
го на предприятиях данного ти-
па уклада  

– 0,10 0,25 0,20 
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Функциональные 

элементы  

потенциала  

многоукладности 

Составляющие  

потенциала 

Типы укладов 

фермер-

ский 

уклад 

мелкото-

варный 

уклад 

корпора-

тивный 

уклад 

государ-

ственный 

уклад 

Инвестиционный 

потенциал 

 

 

 

 

 

o удельный вес инвестиций в 

освоение нововведений, модер-

низацию производства на пред-

приятиях данного типа уклада  

– 0,10 0,45 0,35 

o удельный вес прибыльных 

предприятий данного типа уклада  
– 0,75 0,80 0,85 

o уровень инновационной актив-

ности предприятий данного типа 

уклада  

– 0,12 0,15 0,25 

Потенциал  

организационно-

управленческих 

взаимодействий 

 

 

 

 

 

 

 

o удельный вес предприятий 

данного типа уклада, имеющих 

договоры интеграционного со-

трудничества с другими эконо-

мическими субъектами  

– 0,05 0,20 0,30 

o удельный вес патентов и со-

зданных передовых технологий, 

полученных в результате сов-

местной деятельности с другими 

предприятиями, и организации 

в общем их количестве на пред-

приятиях данного типа уклада  

– 0,05 0,10 0,15 

o удельный вес выполняемых 

договорных обязательств в об-

щем числе заключенных дого-

воров на предприятиях данного 

типа уклада  

– 0,80 0,95 0,95 
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Приложение Ж 

 

Стандартизированная матрица оценок составляющих  

потенциала многоукладности в реальном секторе экономики ЮФО
1
 

Функциональные 

элементы  

потенциала  

многоукладности 

Составляющие  

потенциала 

Типы укладов Вес 

фермер-

ский 

уклад 

мелкото-

варный 

уклад 

корпора-

тивный 

уклад 

государ-

ственный 

уклад 

Сельское хозяйство 

Технологический 

потенциал 

удельный вес используемых 

передовых технологий  
0,077 0,262 1,000 0,862 0,33 

удельный вес оборудования 

в возрасте до 5 лет в общей 

его стоимости  

0,625 0,786 1,000 0,786 0,33 

удельный вес затрат на тех-

нологические инновации 

в общей величие затрат 

0,200 0,600 1,000 0,720 0,33 

Трудовой  

потенциал 

удельный вес работников с 

профильным высшим образо-

ванием, задействованных на 

предприятиях данного уклада 

0,600 0,800 1,000 0,600 0,35 

уровень автоматизации и ин-

форматизации труда 
0,107 0,200 1,000 0,867 0,5 

удельный вес населения, за-

нятого на предприятиях дан-

ного типа уклада  

0,750 0,750 1,000 0,500 0,15 

Инвестиционный 

потенциал 

удельный вес инвестиций 

в освоение нововведений, мо-

дернизацию производства 

на предприятиях данного ти-

па уклада  

0,222 0,311 1,000 0,711 0,25 

удельный вес прибыльных 

предприятий данного типа 

уклада  

0,667 0,778 1,000 0,611 0,5 

уровень инновационной ак-

тивности предприятий данно-

го типа уклада  

0,333 0,533 1,000 0,667 0,25 

Потенциал  

организационно-

управленческих 

взаимодействий 

удельный вес предприятий 

данного типа уклада, имею-

щих договоры интеграцион-

ного сотрудничества с други-

ми экономическими субъек-

тами  

0,040 0,200 1,000 0,800 0,33 

удельный вес патентов и со-

зданных передовых техноло-

гий, полученных в результате 

совместной деятельности 

с другими предприятиями, 

и организации в общем их 

количестве на предприятиях 

данного типа уклада  

 0,200 1,000 1,000 0,33 

                                                 
1
 Разработана автором на основе материалов исследования. 
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Функциональные 

элементы  

потенциала  

многоукладности 

Составляющие  

потенциала 

Типы укладов Вес 

фермер-

ский 

уклад 

мелкото-

варный 

уклад 

корпора-

тивный 

уклад 

государ-

ственный 

уклад 

 

удельный вес выполняемых 

договорных обязательств 

в общем числе заключенных 

договоров на предприятиях 

данного типа уклада 

0,889 0,889 1,000 1,000 0,33 

Добыча полезных ископаемых  

Технологический 

потенциал 

удельный вес используемых 

передовых технологий  
– – 1,000 0,917 0,33 

удельный вес оборудования 

в возрасте до 5 лет в общей 

его стоимости  

– – 1,000 1,000 0,33 

удельный вес затрат на тех-

нологические инновации 

в общей величие затрат 

– – 0,625 1,000 0,33 

Трудовой  

потенциал 

удельный вес работников с 

профильным высшим образо-

ванием, задействованных на 

предприятиях данного уклада 

– – 0,917 1,000 0,35 

уровень автоматизации и ин-

форматизации труда 
– – 1,000 1,000 0,5 

удельный вес населения, за-

нятого на предприятиях дан-

ного типа уклада  

– – 1,000 0,667 0,15 

Инвестиционный 

потенциал 

удельный вес инвестиций 

в освоение нововведений, мо-

дернизацию производства на 

предприятиях данного типа 

уклада  

– – 0,667 1,000 0,25 

удельный вес прибыльных 

предприятий данного типа 

уклада  

– – 0,933 1,000 0,5 

уровень инновационной ак-

тивности предприятий данно-

го типа уклада  

– – 1,000 1,000 0,25 

Потенциал  

организационно-

управленческих 

взаимодействий 

удельный вес предприятий 

данного типа уклада, имею-

щих договоры интеграционно-

го сотрудничества с другими 

экономическими субъектами  

– – 1,000 0,938 0,33 

удельный вес патентов и со-

зданных передовых техноло-

гий, полученных в результате 

совместной деятельности 

с другими предприятиями, 

и организации в общем их 

количестве на предприятиях 

данного типа уклада  

– – 0,750 1,000 0,33 

удельный вес выполняемых 

договорных обязательств в 

общем числе заключенных 

договоров на предприятиях 

данного типа уклада  

– – 1,000 1,000 0,33 
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Функциональные 

элементы  

потенциала  

многоукладности 

Составляющие  

потенциала 

Типы укладов Вес 

фермер-

ский 

уклад 

мелкото-

варный 

уклад 

корпора-

тивный 

уклад 

государ-

ственный 

уклад 

Обрабатывающие производства  
Технологический 
потенциал 

удельный вес используемых 
передовых технологий  

0,133 0,360 1,000 0,800 0,33 

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

0,583 0,833 1,000 0,833 0,33 

удельный вес затрат на тех-
нологические инновации 
в общей величие затрат 

0,571 0,714 1,000 0,571 0,33 

Трудовой 
потенциал 

удельный вес работников с 
профильным высшим образо-
ванием, задействованных на 
предприятиях данного уклада 

0,333 0,667 1,000 1,000 0,35 

уровень автоматизации и ин-
форматизации труда 

0,400 0,733 1,000 1,000 0,5 

удельный вес населения, за-
нятого на предприятиях дан-
ного типа уклада  

0,250 0,625 1,000 0,500 0,15 

Инвестиционный 
потенциал 

удельный вес инвестиций в 
освоение нововведений, модер-
низацию производства на пред-
приятиях данного типа уклада  

0,154 0,385 1,000 0,615 0,25 

удельный вес прибыльных 
предприятий данного типа 
уклада  

0,556 0,778 1,000 0,944 0,5 

уровень инновационной ак-
тивности предприятий данно-
го типа уклада  

0,200 0,600 1,000 0,800 0,25 

Потенциал  
организационно-
управленческих 
взаимодействий 
  

удельный вес предприятий 
данного типа уклада, имеющих 
договоры интеграционного 
сотрудничества с другими эко-
номическими субъектами  

0,125 0,250 1,000 1,000 0,33 

удельный вес патентов и со-
зданных передовых техноло-
гий, полученных в результате 
совместной деятельности с 
другими предприятиями, и 
организации в общем их ко-
личестве на предприятиях 
данного типа уклада  

0,067 0,333 0,667 1,000 0,33 

удельный вес выполняемых 
договорных обязательств 
в общем числе заключенных 
договоров на предприятиях 
данного типа уклада 

0,789 0,842 1,000 1,000 0,33 

Строительство  
Технологический 
потенциал 

удельный вес используемых 
передовых технологий  

– 0,833 1,000 1,000 0,33 

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

– 0,750 1,000 0,875 0,33 

удельный вес затрат на тех-
нологические инновации в 
общей величие затрат 

– 0,571 1,000 0,571 0,33  
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Функциональные 

элементы  

потенциала  

многоукладности 

Составляющие  

потенциала 

Типы укладов Вес 

фермер-

ский 

уклад 

мелкото-

варный 

уклад 

корпора-

тивный 

уклад 

государ-

ственный 

уклад 

Трудовой  

потенциал 

удельный вес работников с 

профильным высшим образо-

ванием, задействованных на 

предприятиях данного уклада 

– 0,667 1,000 0,750 0,35 

уровень автоматизации и ин-

форматизации труда 
– 0,400 1,000 1,000 0,5 

удельный вес населения, за-

нятого на предприятиях дан-

ного типа уклада  

– 0,400 1,000 0,800 0,15 

Инвестиционный 

потенциал 

удельный вес инвестиций 

в освоение нововведений, мо-

дернизацию производства на 

предприятиях данного типа 

уклада  

– 0,222 1,000 0,778 0,25 

удельный вес прибыльных 

предприятий данного типа 

уклада  

– 0,882 0,941 1,000 0,5 

уровень инновационной ак-

тивности предприятий данно-

го типа уклада  

– 0,480 0,600 1,000 0,25 

Потенциал орга-

низационно-

управленческих 

взаимодействий 

удельный вес предприятий 

данного типа уклада, имею-

щих договоры интеграцион-

ного сотрудничества с други-

ми экономическими субъек-

тами  

– 0,167 0,667 1,000 0,33 

удельный вес патентов и со-

зданных передовых техноло-

гий, полученных в результате 

совместной деятельности с 

другими предприятиями, и 

организации в общем их ко-

личестве на предприятиях 

данного типа уклада  

– 0,333 0,667 1,000 0,33 

удельный вес выполняемых 

договорных обязательств 

в общем числе заключенных 

договоров на предприятиях 

данного типа уклада 

– 0,842 1,000 1,000 0,33 
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Приложение И 

 

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий  

в странах мира 

Рейтинг Страна Индекс 

1 Южная Корея 8,93 

2 Дания 8,88 

3 Исландия 8,86 

4 Великобритания 8,75 

5 Швеция 8,67 

6 Люксембург 8,59 

7 Швейцария 8,56 

8 Нидерланды 8,53 

9 Гонконг 8,52 

10 Норвегия 8,49 

11 Япония 8,47 

12 Финляндия 8,36 

13 Австралия 8,29 

14 Германия 8,22 

15 Соединѐнные Штаты Америки 8,19 

16 Новая Зеландия 8,14 

17 Франция 8,12 

18 Монако 8,10 

19 Сингапур 8,08 

20 Эстония 8,05 

21 Бельгия 7,88 

22 Ирландия 7,82 

23 Канада 7,76 

24 Макао 7,73 

25 Австрия 7,67 

26 Испания 7,66 

27 Бахрейн 7,63 

28 Андорра 7,60 

29 Барбадос 7,57 

30 Мальта 7,52 

31 Катар 7,44 

32 Объединѐнные Арабские Эмираты 7,32 

33 Словения 7,23 

34 Чехия 7,21 

35 Израиль 7,19 

36 Беларусь 7,18 

37 Латвия 7,16 

38 Италия 7,12 

39 Греция 7,09 

40 Литва 7,08 

41 Саудовская Аравия 7,05 

42 Хорватия 7,00 

43 Португалия 6,93 

44 Польша 6,91 

45 Россия 6,91 

http://gtmarket.ru/countries/korea-south/korea-south-info
http://gtmarket.ru/countries/denmark/denmark-info
http://gtmarket.ru/countries/iceland/iceland-info
http://gtmarket.ru/countries/united-kingdom/united-kingdom-info
http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/luxembourg/luxembourg-info
http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/hong-kong/hong-kong-info
http://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
http://gtmarket.ru/countries/japan/japan-info
http://gtmarket.ru/countries/finland/finland-info
http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/new-zealand/new-zealand-info
http://gtmarket.ru/countries/france/france-info
http://gtmarket.ru/countries/monaco/monaco-info
http://gtmarket.ru/countries/singapore/singapore-info
http://gtmarket.ru/countries/estonia/estonia-info
http://gtmarket.ru/countries/belgium/belgium-info
http://gtmarket.ru/countries/ireland/ireland-info
http://gtmarket.ru/countries/canada/canada-info
http://gtmarket.ru/countries/macao/macao-info
http://gtmarket.ru/countries/austria/austria-info
http://gtmarket.ru/countries/spain/spain-info
http://gtmarket.ru/countries/bahrain/bahrain-info
http://gtmarket.ru/countries/andorra/andorra-info
http://gtmarket.ru/countries/barbados/barbados-info
http://gtmarket.ru/countries/malta/malta-info
http://gtmarket.ru/countries/qatar/qatar-info
http://gtmarket.ru/countries/united-arab-emirates/united-arab-emirates-info
http://gtmarket.ru/countries/slovenia/slovenia-info
http://gtmarket.ru/countries/czech-republic/czech-republic-info
http://gtmarket.ru/countries/israel/israel-info
http://gtmarket.ru/countries/belarus/belarus-info
http://gtmarket.ru/countries/latvia/latvia-info
http://gtmarket.ru/countries/italy/italy-info
http://gtmarket.ru/countries/greece/greece-info
http://gtmarket.ru/countries/lithuania/lithuania-info
http://gtmarket.ru/countries/saudi-arabia/saudi-arabia-info
http://gtmarket.ru/countries/croatia/croatia-info
http://gtmarket.ru/countries/portugal/portugal-info
http://gtmarket.ru/countries/poland/poland-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
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