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Для по вы ше ния эф фек тив но сти го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния тер ри то ри аль но го раз ви тия
стра ны пред ла га ет ся при ме не ние по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го вос при им чи вость мо но про филь -
ных ре гио нов к го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ке.

Клю че вые сло ва: мо но про филь ный ре ги он, мо но го ро да, го су дар ст вен ное управ ле ние, эко но ми че ское 
раз ви тие.

Ме то ды го су дар ст вен но го управ ле ния ре гио наль -
ным раз ви ти ем в Рос сии со от вет ст ву ют тео рии ку му ля -
тив но го рос та и ори ен ти ро ва ны на со кра ще ние дис про -
пор ций в уров не эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рий.
До хо ды ре гио нов-ли де ров пе ре рас пре де ля ют ся че рез
фе де раль ный бюд жет в поль зу ре гио нов-аут сай де ров
или ре гио нов-се ред ня ков. Ре зуль та том та кой фи нан со -
вой по ли ти ки ста но вит ся ре ше ние сию ми нут ных со ци -
аль но-эко но ми че ских про блем. При этом ре гио ны-до но -
ры те ря ют мо ти ва цию к са мо раз ви тию, а в ос таль ных
ре гио нах на рас та ют иж ди вен че ские на строе ния.

За да чи мо дер ни за ции на цио наль ной эко но ми ки,
пе ре хо да к ин но ва ци он ным ме то дам раз ви тия тре бу ют
по вы ше ния эф фек тив но сти пе ре рас пре де ле ния фи нан -
со вых ре сур сов стра ны в це лях уси ле ния про мыш лен -
но го и фи нан со во го по тен циа ла опор ных ре гио нов.

Оте че ст вен ные эко но ми сты (см., напр.: [1]) пред ла -
га ют адап тив ную мо дель го су дар ст вен но го управ ле ния
ре гио наль ным раз ви ти ем, в со от вет ст вии с ко то рой при -
ори тет в час ти сти му ли ро ва ния от да ет ся ре гио нам, спо -
соб ным эф фе ктив но реа ги ро вать на гос под держ ку. Та -
кая мо дель по зво ля ет смяг чать сти хий ное воз дей ст вие
ры ноч ных сил и аде к ват нее кор рек ти ро вать тра ек то рии
раз ви тия ре гио нов.

Функ цио наль ность рас смат ри вае мо го под хо да обес -
пе чи ва ет фи нан со вый ме ха низм, по зво ляю щий пе ре -
рас пре де лять цен тра ли зо ван ные де неж ные фон ды
в поль зу ре гио нов с ак тив но раз ви ваю щей ся ин но ва ци -
он ной про мыш лен но стью, бла го при ят ным ин ве сти ци он -
ным кли ма том, дос та точ ным ре сурс ным по тен циа лом,
раз ви той ин фра струк ту рой. Эти ре гио ны, как пра ви ло,
обес пе чи ва ют су ще ст вен ную долю в ВВП и диф фу зию
но во вве де ний, прив но си мых про ек та ми раз ви тия, но ну -
ж да ют ся в уси лен ном сти му ли ро ва нии при то ка ква ли -
фи ци ро ван ных кад ров, а так же ин ве сти ций в ос нов ные
фон ды и ин но ва ции.

Диф фе рен циа ция ме то дов го су дар ст вен ной под -
держ ки ре гио нов с уче том их адап тив но сти по зво ля ет
при ни мать бо лее эф фек тив ные управ лен че ские ре ше -
ния. Та кой под ход ори ен ти ро ван не на уве ли че ние ре -

гио наль ной диф фе рен циа ции, а, ско рее, на со кра ще ние 
доли од ной аг ло ме ра ции в на цио наль ной эко но ми ке и
по ощ ре ние ин но ва ци он ной ак тив но сти, что со гла су ет ся
с го су дар ст вен ной по ли ти кой по ля ри зо ван но го раз ви -
тия тер ри то рий [2]. Мо но про филь ные ре гио ны (МПР)
фор ми ру ют кар кас ную струк ту ру про стран ст вен ной ор -
га ни за ции стра ны. Их уз ко спе циа ли зи ро ван ные эко но -
ми ки функ цио ни ру ют под воз дей ст ви ем внеш них и внут -
рен них уг роз, обу слов лен ных не бла го при ят ны ми из ме -
не ния ми конъ юнк ту ры на сырь е вых рын ках. МПР обес -
пе чи ва ют су ще ст вен ную часть экс порт ной про дук ции
и бюд жет ных по сту п ле ний.

Про мыш лен ный по тен ци ал боль шин ст ва та ких ре -
гио нов фор ми ро вал ся по не ры ноч ной ло ги ке. Это ос лож -
ня ет ста нов ле ние кон ку рен то спо соб но го про из вод ст ва
не толь ко на ме ж ду на род ном уров не, но и внут ри стра -
ны. Вклю че ние МПР в сис те му при ори тет но го сти му ли -
ро ва ния яв ля ет ся не об хо ди мым и оп рав дан ным дей ст -
ви ем го су дар ст ва. Вме сте с тем, оп ре де ле ние мо но про -
филь но сти ре гио наль ной эко но ми ки ос лож не но от сут ст -
ви ем за ко но да тель но фор ма ли зо ван ных кри те ри ев и
не дос та точ ной изу чен но стью те ма ти ки. Как пред став ля -
ет ся, вы яв лять МПР мож но по сред ст вом ис поль зо ва ния 
раз ных ана ли ти че ских фильт ров.

Пер вый «фильтр» дает воз мож ность оце нить ло ка -
ли за цию мо но про филь ных му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний (ММО). Та ко вые при сут ст ву ют в 55 ре гио нах: в Мо с -
ков ской об лас ти (19), Ке ме ров ской (17), Ни же го род ской
и Ки ров ской (по 13), Сверд лов ской и Са мар ской (по 12).
В Перм ском и За бай каль ском кра ях 23 ММО, в Рес пуб -
ли ке Саха (Яку тия) – 14, в Ка ре лии – 10, а в ав то ном ных
ок ру гах – 18 ММО. Все го в стра не их 335: 72 в Цен траль -
ном фе де раль ном ок ру ге, в Се ве ро-За пад ном – 42, Юж -
ном и Се ве ро кав каз ском – 14, в При волж ском – 86,
в Ураль ском – 43, Си бир ском – 53 и Даль не во сточ ном –
25 [3].

Об щая чис лен ность на се ле ния мо но го ро дов со по-
ста ви ма с на се ле ни ем круп ных цен тров субъ ек тов Фе -
де ра ции. В Ке ме ров ской об лас ти в ММО про жи ва ет
1,62 млн чел., в Сверд лов ской – 1,11 млн, в Хан ты-Ман -
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сий ском ок ру ге – 1,04 млн чел. В 17 ре гио нах со во куп -
ная чис лен ность на се ле ния мо но го ро дов пре вы ша ет
20 % об ще го ре гио наль но го по ка за те ля, в 5 – 45 %.

Вто рой «фильтр» по зво ля ет вы де лить ре гио ны с
пре об ла да ни ем со от вет ст вую ще го вида эко но ми че ской
дея тель но сти на ос но ве по ка за те лей вы пус ка про дук -
ции до бы ваю щей и об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти. 
Эко но ми ки ре гио нов, в ко то рых доля этих сек то ров пре -
вы ша ет 30 %, под ле жат от бо ру по кри те рию третье го
«фильт ра».

Ана лиз струк ту ры ВРП в 2008–2009 гг. [4; 5] по зво -
ля ет вы явить 29 ре гио нов, в том чис ле 4 ав то ном ных
ок ру га, где сум ма удель ных ве сов по раз де лам «До бы ча 
по лез ных ис ко пае мых» и «Об ра ба ты ваю щие про из вод -
ст ва» пре вы си ла 30 % или при бли жа ет ся к дан но му
уров ню. В 2009 г. в Бел го род ской, Туль ской, Мур ман -
ской, Ни же го род ской об лас тях зна че ние это го по ка за те -
ля не сколь ко сни зи лось, а в Ас т ра хан ской об лас ти про -
изош ло со кра ще ние доли об ра ба ты ваю ще го про из вод -
ст ва с 30,1 до 14,7 %. Не смот ря на транс фор ма цию
струк ту ры эко но ми ки, ре гио ны до пу ще ны к даль ней ше -
му ана ли зу.

В рес пуб ли ках Коми и Саха, Са ха лин ской, Орен -
бург ской и Тю мен ской об лас тях, в Не нец ком, Хан ты-
Ман сий ском и Яма ло-Не нец ком ок ру гах в 2008 г. бо лее
30 % про дук ции было вы пу ще но толь ко до бы ваю щей
про мыш лен но стью. В 2009 г. в эту груп пу субъ ек тов до -
ба вил ся Чу кот ский АО.

Тре тий «фильтр» по зво ля ет от би рать ре гио ны со
зна чи тель ной до лей от дель ных сек то ров про мыш лен -
но сти в струк ту ре об ра ба ты ваю ще го про из вод ст ва.
А.Г. Гран берг счи тал мо но про филь ны ми ре гио ны, в ко -
то рых доля от рас лей од но го из про мыш лен ных комп-
лек сов пре вы ша ет 50 % объ е ма про мыш лен но го про из -
вод ст ва [6].

Итак, по ре зуль та там от бо ра ос та лось 24 МПР, 7 из
них спе циа ли зи ру ют ся на ме тал лур ги че ском про из вод -
ст ве. Это Ли пец кая, Во ло год ская, Мур ман ская, Сверд -
лов ская, Че ля бин ская, Ке ме ров ская об лас ти и Крас но -
яр ский край. Эко но ми ки Ом ской, Ас т ра хан ской, Вол го -
град ской об лас тей и Рес пуб ли ки Баш кор то стан ори ен -
ти ро ва ны на про из вод ст во кок са и неф те про дук тов.

Бо лее ди вер си фи ци ро ва ны эко но ми ки Ар хан гель -
ской об лас ти (до бы ча по лез ных ис ко пае мых, де ре во об -
ра ба ты ваю щая и цел лю лоз но-бу маж ная про мыш лен -
ность) и Перм ско го края (до бы ча по лез ных ис ко пае мых,
хи мия и неф те хи мия). Рес пуб ли ку Уд мур тия и Том скую
об ласть из-за вы со ких по ка за те лей до бы ваю щей про -
мыш лен но сти в 2008–2009 гг. мож но счи тать ус лов но
мо но про филь ны ми.

Ста ло быть, 20 субъ ек тов стра ны с 4 ав то ном ны ми
ок ру га ми об ла да ют мо но про филь ны ми экс порт но-ори -
ен ти ро ван ны ми эко но ми ка ми. До пол ни тель ным кри те -
ри ем оцен ки мо но про филь но сти мо жет слу жить объ ем
на ло го вых от чис ле ний гра до об ра зую щих пред при ятий
в ре гио наль ный бюд жет.

В це лом доля 20 МПР в со во куп ном ВРП стра ны
в 2009 г. со ста ви ла 32,6 % – на 4,6 % мень ше, чем в
2000 г. Учи ты вая долю круп ней ших аг ло ме ра ций Рос -
сии (г. Мо ск ва – 22,3 % и С.-Пе тер бург – 4,6 %), МПР
мож но счи тать ло ко мо ти ва ми рос та на цио наль ной эко -
но ми ки, про бле мы ко то рых иг но ри ро вать нель зя.

Со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен ной по ли ти ки при -
ори тет но го сти му ли ро ва ния эко но ми че ско го раз ви тия
МПР ба зи ру ет ся на воз мож но сти ком плекс ной оцен ки
ка ж до го субъ ек та, их доли в об щем ВРП, сте пе ни ус той -
чи во сти ре гио наль ных эко но мик к воз дей ст вию внеш них 
фак то ров, а так же их ин ве сти ци он ной и ин но ва ци он ной
ак тив но сти.

В по доб ной си туа ции це ле со об раз но рас счи ты вать
обоб щен ный по ка за тель – ин декс адап тив ной вос при -
им чи во сти (ИАВ) эко но ми ки МПР к фе де раль ным сти му -
лам (таб ли ца). Он яв ля ет ся ре зуль та тив ным по ка за те -
лем, объ е ди няю щим фор ма ли зо ван ные кри те рии, от ра -
жаю щие ба зо вые адап тив ные ха рак те ри сти ки ре гио нов. 
Ин декс рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

ИАВМПР = ДВРП + ДИНВ + ДИНН,
где ДВРП – доля ре гио на в со во куп ном ВРП стра ны;

ДИНВ – со во куп ная доля ре гио на в об щем объ е ме рос сий -
ских и ино стран ных ин ве сти ций в ос нов ные сред ст ва;

ДИНН – уро вень ин но ва ци он ной ак тив но сти ре гио на.

До пол ни тель ным кри те ри ем, ха рак те ри зую щим
адап тив ную вос при им чи вость, мо жет счи тать ся доля
на се ле ния ре гио на в об щей чис лен но сти жи те лей стра -
ны, что ука зы ва ет на уро вень раз ви тия внут рен не го
рын ка. Ди на ми ка дан но го кри те рия ха рак те ри зу ет кад -
ро вую по ли ти ку ор га нов вла сти и вла дель цев биз не са,
об щие ми гра ци он ные на строе ния жи те лей и из ме не ние
де мо гра фи че ско го по тен циа ла тер ри то рии. При ори тет
в час ти фи нан со во го сти му ли ро ва ния от да ет ся ре гио -
нам, спо соб ным при влечь тру до вые ре сур сы или со хра -
нить кад ро вый по тен ци ал.

Рас че ты по ка за ли, что ИАВМПР для ос нов ных МПР
стра ны варь и ру ет от 8,7 до 31,7. Са мым вос при им чи -
вым к фе де раль ным сти му лам ока зал ся Перм ский край, 
пре иму ще ст во ко то ро го обес пе чи ва ет ся круп ной до лей
ин но ва ци он ных пред при ятий, а наи ме нее чув ст ви тель -
ной – Ке ме ров ская об ласть.

При ори тет ны ми объ ек та ми под держ ки в со от вет ст -
вии с адап тив ным под хо дом яв ля ют ся так же Тю мен ская 
об ласть (у нее луч ший эко но ми че ский и ин ве сти ци он -
ный по тен ци ал), Сверд лов ская, Ли пец кая и Вол го град -
ская об лас ти, от ли чаю щие ся са мой боль шой до лей от -
гру жен ных ин но ва ци он ных то ва ров от об ще го ко ли че ст -
ва то ва ров, про из ве ден ных на тер ри то рии (ри су нок).

При не бла го при ят ном из ме не нии конъ юнк ту ры
рын ка в крат ко сроч ной пер спек ти ве ра цио наль нее под -
дер жи вать те МПР, где силь нее спад про мыш лен но го
про из вод ст ва с со от вет ст вую щим со кра ще ни ем на ло го -
вых по сту п ле ний. В пер вой по ло ви не 2009 г., в пе ри од
ост рой фазы кри зи са, та ко вы ми ока за лись ре гио ны, спе -
циа ли зи рую щие ся на про из вод ст ве ме тал лур ги че ской
про дук ции и до бы че то п лив ных по лез ных ис ко пае мых.
Од на ко в сред не сроч ной и дол го сроч ной пер спек ти ве
в под держ ке ну ж да ют ся МПР, об ла даю щие бо лее вы со -
ким ин ве сти ци он ным и ин но ва ци он ным по тен циа лом.

Оце ни вая ка че ст во го су дар ст вен но го управ ле ния
ре гио наль ным раз ви ти ем в пе ри од кри зи са, Н.В. Зу ба -
ре вич вы де ля ет не сколь ко ос нов ных ан ти кри зис ных ме -
ха низ мов под держ ки, в том чис ле рас счи ты вае мые по
фор му ле до та ции на вы рав ни ва ние бюд жет ной обес пе -
чен но сти и вы де ляе мые в «руч ном ре жи ме» до та ции на
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под держ ку сба лан си ро ван но сти бюд же тов ре гио нов [7].
По мне нию уче но го, «руч ное» управ ле ние при ве ло к
«на гра ж де нию не при ча ст ных» в пе ри од кри зи са, а учи -
ты вая дол ги ре гио нов и му ни ци па ли те тов, – к «на ка за -
нию не ви нов ных».

Бюд жет ная по ли ти ка «вы рав ни ва ния», вы со кая
кон цен тра ция фи нан со вых ре сур сов на фе де раль ном

уров не, от сут ст вие объ ек тив ных кри те ри ев для «руч но -
го» управ ле ния оп ре де ля ют ак ту аль ность ис поль зо ва -
ния по ка за те ля ИАВМПР как ин ст ру мен та для при ня тия
управ лен че ских ре ше ний, под дер жи ваю щих раз ви тие
ре гио нов – «ло ко мо ти вов» на цио наль ной эко но ми ки.

Ана лиз ди на ми ки от но си тель ных ве ли чин, фор ми -
рую щих ИАВМПР, и их аб со лют ных зна че ний де ла ет

60
Рас чет адап тив ной вос при им чи во сти эко но ми ки МПР к фе де раль ным сти му лам,

% от об ще рос сий ских по ка за те лей

МПР Доля ре гио на 
в ВРП

Ин ве сти ции в ос нов ные
сред ст ва

Доля ин но ва -
ци он ных

пред при ятий

Доля ин но ва -
ци он ных
то ва ров

ИАВМПР

рос сий ские ино стран ные

Ли пец кая об ласть 0,7 1,1 0,4 9,9 12,5 24,6
Рес пуб ли ка Ко ми 0,9 1,4 1,1 6,3 0,6 10,3
Ар хан гель ская об ласть 1,0 0,8 0,7 8,8 0,3 11,7

Не нец кий АО 0,4 0,4 0,6 13,5 н/д 14,9
Во ло год ская об ласть 0,7 0,7 0,1 7,6 2,6 11,6
Мур ман ская об ласть 0,6 0,5 0,1 7,6 0,3 9,1
Ас т ра хан ская об ласть 0,4 0,8 0,1 9,9 0,6 11,8
Вол го град ская об ласть 1,2 0,9 0,3 8,4 12,2 23,0
Рес пуб ли ка Баш кор то стан 2,0 1,8 0,2 13,4 4,5 21,9
Уд мурт ская Рес пуб ли ка 0,7 0,5 0,1 11,9 2,0 15,2
Перм ский край 1,7 1,7 0,4 23,7 4,2 31,7
Орен бург ская об ласть 1,3 1,1 0,7 15,2 1,9 20,2
Сверд лов ская об ласть 2,6 2,5 1,7 12,9 8,0 27,7
Тю мен ская об ласть 9,0 11,4 2,0 7,5 0,4 30,4

Хан ты-Ман сий ский АО 5,6 5,4 0,1 7,0 0,5 18,7
Яма ло-Не нец кий АО 2,0 4,3 1,3 6,4 0,3 14,3

Че ля бин ская об ласть 1,8 1,7 3,1 11,3 2,6 20,5
Крас но яр ский край 2,3 3,1 0,3 12,2 0,6 18,5
Ке ме ров ская об ласть 1,6 1,4 0,7 4,8 0,2 8,7
Ом ская об ласть 1,0 0,8 0,6 6,0 4,5 12,9
Том ская об ласть 0,8 1,0 0,3 15,3 2,8 20,1
Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 1,0 4,4 1,4 4,6 2 13,4
Са ха лин ская об ласть 1,2 1,3 7,0 3,0 0,1 12,7
Чукотский АО 0,1 0,2 0,6 11,1 3,4 15,4

Рас пре де ле ние МПР по адап тив ной вос при им чи во сти эко но ми ки, %
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оцен ку ин дек са бо лее точ ной, а од но вре мен ный учет
по ка за те лей рын ка тру да и за ня то сти, ка че ст ва жиз ни
на се ле ния, раз ви тия фи нан со во го сек то ра и эф фек тив -
но сти управ ле ния ор га нов ис пол ни тель ной вла сти ре -
гио нов по зво лит по вы сить эф фек тив ность при ме не ния
дан но го ин дек са.

При ори тет ное фи нан си ро ва ние (или пре дос тав ле -
ние пре фе рен ций) МПР, ус пеш но реа ли зую щих ин но ва -
ци он ную по ли ти ку и соз даю щих ин сти ту цио наль ную ос -
но ву для при вле че ния ин ве сти ций, ста нет им пуль сом
для ин тен сив но го раз ви тия оте че ст вен ной эко но ми ки и
со кра ще ния за ви си мо сти тер ри то ри аль но го про из вод -
ст ва от из ме не ния цен на сырь е вую про дук цию. Дос ти -
же нию этой цели бу дет спо соб ст во вать вне дре ние под -
хо да, учи ты ваю ще го вос при им чи вость ре гио нов к го су -
дар ст вен ной фи нан со вой под держ ке, в сис те му го су -
дар ст вен но го управ ле ния.

Ли те ра ту ра

1. Куз не цо ва О.В. Эко но ми че ское раз ви тие ре гио -
нов: тео ре ти че ские и прак ти че ские ас пек ты го су дар ст -

вен но го ре гу ли ро ва ния. Изд. 5-е. М.: ЛИБРОКОМ, 2009.
304 с.

2. Кон цеп ция Стра те гии со ци аль но-эко но ми че ско го 
раз ви тия ре гио нов Рос сий ской Фе де ра ции. URL: www.
minregion.ru/OpenFile.ashx/Download?AttachID=184 (да та
об ра ще ния: 02.01.2012).

3. Рас чет про ве ден по дан ным спи ска мо но про -
филь ных му ни ци паль ных об ра зо ва ний, ут вер жден но го
Ми ни стер ст вом ре гио наль но го раз ви тия. URL: http://
monogorod.org/ (дата об ра ще ния: 02.01.2012).

4. Ре гио ны Рос сии: Со ци аль но-эко но ми че ские по -
ка за те ли. 2010: стат. сб. / Рос стат. М., 2010. 996 с.

5. Про мыш лен ность Рос сии. 2010: стат. сб. / Рос -
стат. М., 2010. 453 c.

6. Ре ст рук ту ри за ция ста ро про мыш лен ных ре гио -
нов: опыт Рос сии и мира: науч. докл. Мо ск ва – Ека те рин -
бург: Ме ж ду нар. акад. ре ги он. раз ви тия и со труд ни че ст -
ва, 1997. 89 с.

7. Зу ба ре вич Н.В. Ре гио ны Рос сии: не ра вен ст во,
кри зис, мо дер ни за ция. М.: Не за ви си мый ин-т соц. по ли -
ти ки, 2010. 160 с.


