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РАНЖИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОТЕНЦИАЛУ И ТЕМПАМ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ1

В статье оце ни ва ют ся при чи ны, тен ден ции и пер спек ти вы со ци аль -

но-эко но ми чес кой диф фе рен ци а ции суб ъ ек тов Фе де ра ции, в том чис ле

с по зи ции го тов нос ти их эко но мик к пе ре хо ду на путь ин но ва ци он но го

раз ви тия. Анализируются ак ту аль ные за да чи по ли ти ки ре ги о наль но го

раз ви тия, при во дит ся со вре мен ное по ни ма ние при ори те тов в пре одо ле -

нии меж ре ги о наль ной эко но ми чес кой диф фе рен ци а ции. Да ет ся об осно -

ва ние пу тей ин тег ра ции фе де раль ной ин но ва ци он ной по ли ти ки и по ли ти -

ки ре ги о наль но го раз ви тия. С этой целью вы де ля ют ся груп пы ре ги о нов,

об ъ е ди нен ные об щим уров нем со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, но

так же ха рак те ри зу е мые спе ци фи чес ки ми чер та ми име ю ще го ся у них ин -

вес ти ци он но го, ин но ва ци он но го и со ци аль но го по тен ци а ла. Вы яв ле на за -

ви си мость тем пов рос та эко но ми ки ре ги о на от по ка за те лей раз ви тия

его ин вес ти ци он но го, ин но ва ци он но го и со ци аль но го по тен ци а ла. Сде лан

вы вод, что толь ко гиб кие под хо ды в ре ги о наль ной по ли ти ке фе де раль но -

го цен тра, учи ты ва ю щие спе ци фи ку по тен ци а лов раз лич ных групп ре ги о -

нов, по зво лят пре одо леть меж ре ги о наль ную эко но ми чес кую диф фе рен -

ци а цию, в том чис ле и по по ка за те лям ин но ва ци он но го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: суб ъ ек ты Фе де ра ции, эко но ми чес кая диф фе рен -
ци а ция ре ги о нов, ре ги о наль ная по ли ти ка
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1 При под го тов ке статьи ис поль зо ва ны ма те ри а лы и ме то до ло ги чес кие раз ра -
бот ки, со здан ные с учас ти ем д.э.н., проф. С.Д. Ва лен тея.



ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

И ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Се год ня от чет ли во об озна чи лась не об хо ди мость при ме не ния ка -
чес твен но но вых под хо дов к сис те ме це лей и инстру мен тов фор ми ро -
ва ния фе де раль ной ре ги о наль ной по ли ти ки, пре жде все го в кон тек сте
со гла со ва ния этой по ли ти ки с при ори тет ным кур сом на ин но ва ци он -
ную мо дер ни за цию рос сий ской эко но ми ки. Пра во вую и ин сти ту ци о -
наль ную осно ву для это го со зда ют по ло же ния не дав но при ня то го фе -
де раль но го за ко на о стра те ги чес ком пла ни ро ва нии. За кон ис хо дит из
не об хо ди мос ти увя зать меж ду со бой все основ ные сла га е мые эко но -
ми чес кой стра те гии го су да рства (ин вес ти ци он ные, ин но ва ци он ные,
со ци аль ные и тер ри то ри аль ные), а так же за де йство ван ные в их рам -
ках ин сти ту ты и прак ти чес кие инстру мен ты.

Вмес те с тем не льзя не при знать, что в его ны неш нем виде дан ный
за кон – это пока лишь дек ла ра ция о на ме ре ни ях ру ко во дства стра ны
ре а ли зо вать сис те му стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния. До ку мент, как
по ла га ют экс пер ты [2; 12; 17], не со дер жит мно гих су щес твен ных де -
та лей, по зво ля ю щих прак ти чес ки ре а ли зо вать стра те ги чес кое пла ни -
ро ва ние как эф фек тив но де йству ю щий ме ха низм на всех уров нях пуб -
лич но го управ ле ния. В час тнос ти, не яс но, как сле ду ет увя зать тре бу е -
мые за ко ном еди но об раз ные до ку мен ты и про це ду ры ре ги о наль но го
стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния с мно го об ра зи ем со ци аль но-эко но ми -
чес ких и иных усло вий, скла ды ва ю щих ся в суб ъ ек тах Фе де ра ции [6;
8; 15]. Кро ме того, за кон пред усмат ри ва ет раз ра бот ку та ких важ ных
фе де раль ных до ку мен тов про стра нствен но го стра те ги чес ко го пла ни -
ро ва ния, как Стра те гия про стра нствен но го раз ви тия, а так же Осно -
вы го су да рствен ной по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия, что не об хо ди -
мо для опре де ле ния при ори те тов ре ги о наль но го раз ви тия Фе де ра ции. 
Это весь ма ак ту аль но, одна ко сле ду ет иметь в виду, что за по след ние
20 лет по пыт ки раз ра бо тать по до бные до ку мен ты пред при ни ма лись
не однок рат но, но успе ха не име ли. Ви дят ся две основ ные при чи ны
этих не удач. Пер вая за клю ча ет ся в не опре де лен нос ти бу ду ще го са -
мой «стра те гии вы рав ни ва ния», в це ле со об раз нос ти и да лее со хра -
нять ее в ка чес тве бе зус лов но го при ори те та по ли ти ки ре ги о наль но го
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раз ви тия в Рос сии. Вто рая при чи на, уже об ъ ек тив но го ха рак те ра, –
в осо бой слож нос ти раз ра бот ки ба зо вой мо де ли и прак ти чес ко го ин -
стру мен та рия по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия для стра ны с вы со -
кой сте пенью эко но ми чес кой диф фе рен ци а ции тер ри то рий [1]. Как
по ка зы ва ет за ру беж ный опыт, эти про бле мы тра ди ци он но от но сят ся
к чис лу на и бо лее труд но ре ша е мых и в дру гих стра нах мира. Осо бен -
но это ха рак тер но для стран, пе ре жи ва ю щих слож ные усло вия пе ре -
ход ных про цес сов в эко но ми ке [9].

В на шей эко но ми чес кой ли те ра ту ре пред при ни ма лись по пыт ки
об ъ яс нить устой чи вость фе но ме на эко но ми чес кой диф фе рен ци а -
ции рос сий ских ре ги о нов не удач ны ми ва ри ан та ми на ло го во-бюд жет -
ной по ли ти ки по след них двух де ся ти ле тий [16]. Отри цать зна чи мость 
это го фак то ра не сто ит. Но все же сле ду ет иметь в виду, что ны неш -
ние па ра мет ры та кой диф фе рен ци а ции сло жи лись не вче ра, а име ют
сво и м ис то ком дол гов ре мен ные трен ды про стра нствен но го раз ви тия
эко но ми ки стра ны еще в со вет ский и даже в до со вет ский пе ри о ды. На
на чаль ном эта пе ра ди каль ных эко но ми чес ких ре форм в Рос сии эти
трен ды не толь ко уси ли лись, но и су щес твен но мо ди фи ци ро ва лись,
что было об услов ле но от кро вен но дес трук тив ной мо делью раз ви тия
на ци о наль ной эко но ми ки в этот пе ри од. Дан ная мо дель пред по ла га -
ла раз ви тие с опе ре жа ю щим рос том сырь е во го и тран зак ци он но го
(фи нан со во-тор го во го) сек то ров, в ре зуль та те чего одни ре ги о ны
(про мыш лен но ори ен ти ро ван ные, осо бен но с вы со кой до лей ВПК)
рез ко «про ва ли лись», а дру гие (бо га тые сырь ем и вы пол ня ю щие роль
ве ду щих тран зак ци он ных цен тров) стре ми тель но укре пи ли свои по -
зи ции в на ци о наль ной эко но ми ке. В пер вой по ло ви не 1990-х го дов
это не из беж но при ве ло (по срав не нию с до ре фор мен ным, со вет ским
пе ри о дом) к пе ре груп пи ров ке ре ги о нов и фор маль но-ста тис ти чес ко -
му уве ли че нию по ка за те лей меж ре ги о наль ной эко но ми чес кой диф -
фе рен ци а ции.

В пе ри од су щес тво ва ния су ве рен ной Рос сии зна чи тель но го уси -
ле ния меж ре ги о наль ной эко но ми чес кой диф фе рен ци а ции не про -
и зош ло. Сог лас но по след ним опуб ли ко ван ным дан ным по ВРП
(2013 г.), раз рыв меж ду край ни ми ре ги о на ми по ве ли чи не ВРП на
душу на се ле ния (Тю мен ская об ласть и Рес пуб ли ка Ингу ше тия) со -
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ста вил 15,7 раза про тив 17,7 раза в 1995 г.2 Ско рее все го, эта диф фе -
рен ци а ция не бу дет уве ли чи вать ся и да лее. Это свя за но с тем, что
к на сто я ще му мо мен ту воз мож нос ти со хра не ния за ве до мо опе ре -
жа ю щих тем пов рос та у ре ги о нов – пре жних ли де ров (бо га тые
сырь ем ре ги о ны и ре ги о ны, вы пол ня ю щие роль ве ду щих тран зак -
ци он ных цен тров в рос сий ской эко но ми ке) во мно гом уже ис чер па -
ны. Та кая си ту а ция го во рит о том, что по ка за те ли меж ре ги о наль -
ной эко но ми чес кой диф фе рен ци а ции в стра не да лее зна чи тель но
воз рас тать уже не смо гут, осо бен но если оце ни вать диф фе рен ци а -
цию не по край ним от дель ным точ кам – от дель ным ре ги о нам, а по
вер х ним и ни ж ним де циль ным груп пам. По дан ным Рос ста та, де -
циль ный ко эф фи ци ент меж ре ги о наль ной эко но ми чес кой диф фе -
рен ци а ции по всей со во куп нос ти ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра ции
со ста вил: в 1995 г. – 3,46, в 1996 г. – 3,13, в 1997 г. – 3,36, в 1998 г. –
3,41, в 1999 г. – 4,07, в 2000 г. – 4,15, в 2001 г. – 3,68, в 2002 г. – 3,18,
в 2003 г. – 3,21, в 2004 г. – 3,86, в 2005 г. – 3,91, в 2006 г. – 3,78, в 2007 г. – 
3,55, в 2008 г. – 3,27, в 2009 г. – 3,33, в 2010 г. – 3,61, в 2011 г. – 3,52,
в 2012 г. – 3,86, в 2013 г. – 3,73.

В эко но ми чес ки раз ви тых стра нах со от ве тству ю щие ко эф фи ци ен -
ты диф фе рен ци а ции не сколь ко ниже: де циль ный ко эф фи ци ент здесь
ко леб лет ся в пред е лах 1,5 (Фран ция, США) или око ло 2 раз (Гер ма -
ния, Ита лия), от ра жая бо лее рав но мер ное про стра нствен но-эко но ми -
чес кое раз ви тие их ре ги о нов. Та кой уро вень диф фе рен ци а ции ха рак -
те рен и для раз ви тых стран с вы со кой до лей до бы ва ю щих от рас лей
в эко но ми ке, на при мер для Ка на ды, где де циль ный ко эф фи ци ент так -
же не пре вы ша ет двук рат но го зна че ния. В то же вре мя бо лее вы ра -
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2 Из этих рас че тов ис клю че ны Че чен ская Рес пуб ли ка, дан ных по ко то рой не
было в 1990-е годы, а так же не сколь ко ре ги о нов – Хан ты-Ман сий ский, Яма ло-Не -
нец кий и Не нец кий ав то ном ные окру га, где чис то ста тис ти чес ки на счи ты ва ют ся
зна чи тель ные об ъ е мы ВРП. Но в мак ро э ко но ми чес ком пла не это про сто услов -
ность. Ви ди мо, не учет это го об сто я т ельства пред опре де лил су щес твен ное от ли чие
на ших дан ных от тех, ко то рые ра нее при во ди лись быв шим Мин ре ги о ном Рос сии.
Сог лас но дан ным Мин ре ги о на, об ъ ем сред не ду ше во го ВРП по суб ъ ек там Фе де ра -
ции (по край ним точ кам) раз ли ча ет ся в 67 раз, а сред няя за ра бот ная пла та – в 6 раз.
Со во куп ный ВРП де ся ти ре ги о нов-ли де ров со став ля ет 52% ВРП всех ре ги о нов,
а де ся ти са мых бед ных суб ъ ек тов Фе де ра ции – око ло 1%.



жен ные меж тер ри то ри аль ные эко но ми чес кие раз ли чия ха рак тер ны
для раз ви ва ю щих ся стран, на при мер для Ки тая, где сте пень диф фе -
рен ци а ции ре ги о нов по де циль но му ко эф фи ци ен ту ко леб лет ся по го -
дам от 2,8 до 3,5 раза.

Одна ко само по ни ма ние сущ нос ти фе но ме на меж ре ги о наль ной
эко но ми чес кой диф фе рен ци а ции и его свя зи с за да ча ми фе де раль ной
по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия не оста ет ся не из мен ным: при ори -
те ты ин но ва ци он ной мо дер ни за ции на пол ня ют эту связь ка чес твен -
но но вым со дер жа ни ем. Де йстви тель но, на дан ный мо мент опре де -
лен но об озна чи лась тес ная связь го су да рствен ных ин но ва ци он ной
по ли ти ки и ре ги о наль ной по ли ти ки. Ста но вит ся оче вид ным, что в ус -
ло ви ях эко но ми ки сырь е во го, тран зак ци он но го типа ре ше ние та ких
клас си чес ких за дач по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия, как от но си -
тель ное (по зи тив ное) вы рав ни ва ние уров ней со ци аль но-эко но ми чес -
ко го раз ви тия тер ри то рий, опти ми за ция миг ра ци он ных по то ков и пе -
ре дви же ния тру до вых ре сур сов и проч., об ъ ек тив но не дос ти жи мо.
Оно оказывается воз мож ным лишь по мере пе ре хо да к эко но ми ке ин -
но ва ци он но го типа на осно ве ме то дов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния. 
В этом смыс ле курс на ин но ва ци он ную мо дер ни за цию озна ча ет по -
пыт ку не толь ко до бить ся струк тур ных из ме не ний в рос сий ской эко -
но ми ке и ра ди каль но го по вы ше ния ее кон ку рен тос по соб нос ти, но
и со здать про чную осно ву для про ры ва в ре ше нии за дач по ли ти ки ре -
ги о наль но го раз ви тия. Это тем бо лее важ но, если учесть, что диф фе -
рен ци а ция суб ъ ек тов Фе де ра ции по па ра мет рам их ин но ва ци он но го
по тен ци а ла су щес твен но выше, чем по об ще э ко но ми чес ким по ка за те -
лям, на при мер по ду ше вой ве ли чи не ВРП [7].

Но дви же ние к эко но ми ке ин но ва ций не озна ча ет, что за стой ные
про бле мы по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия сами по себе по сте пен но
со й дут на нет. Как от ме ча лось в ра бо те Инсти ту та эко но ми ки РАН,
имен но с пе ре хо дом к ин но ва ци он ной мо де ли на ци о наль ной эко но -
ми ки по ли ти ка ре ги о наль но го раз ви тия дол жна стать се лек тив ной,
ори ен ти ро ван ной на ис поль зо ва ние осо бых ме ха низ мов вы пол не ния
ба зо вых за дач этой по ли ти ки в ре ги о нах раз лич ных ти пов, каж дый из
ко то рых нуж да ет ся в спе ци фи чес ких фор мах вза и мо де йствия с фе де -
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раль ным цен тром, на при мер, в рас пре де ле нии эко но ми чес ки ори ен -
ти ро ван ных по лно мо чий, в том чис ле в на ло го во-бюд жет ной сфе ре
и проч. [14]. Отсю да сле ду ет два важ ных вы во да. Во-пер вых, для ин -
тег ра ции фе де раль ных ре ги о наль ной по ли ти ки и ин но ва ци он ной по -
ли ти ки ста но вит ся бо лее вос тре бо ван ным ад рес ный под ход к ре ги о -
нам на осно ве их из вес тной клас си фи ка ции. Во-вто рых, для ин тег ра -
ции фе де раль ных ре ги о наль ной по ли ти ки и ин но ва ци он ной по ли ти ки 
не об хо ди ма не про сто клас си фи ка ция ре ги о нов, а клас си фи ка ция, ме -
то до ло гия ко то рой была бы ори ен ти ро ва на имен но на па ра мет ры,
в на и боль шей мере от ра жа ю щие сте пень го тов нос ти эко но ми ки ре ги о -
на к пе ре хо ду на ин но ва ци он ный путь раз ви тия.

РАНЖИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ:
ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

В на сто я щее вре мя в Рос сий ской Фе де ра ции име ет ся не ма ло раз -
ра бо ток, на це лен ных на ти пи за цию ре ги о нов, с раз лич ных сто рон
ха рак те ри зу ю щих их эко но ми ку как поле ин вес ти ци он ной де я тель -
нос ти. Эти клас си фи ка ции осу ще ствля ют ся с по зи ции об ще э ко но -
ми чес ких, на ло го во-бюд жет ных и фи нан со во-кре дит ных ха рак те -
рис тик ре ги о нов, с точ ки зре ния по ка за те лей тру до ре сур сной и эко -
ло ги чес кой си ту а ции, со сто я ния пра во во го поля, уров ня раз ви тия
со вре мен ных ин сти ту тов под дер жки ин вес ти ци он ной и ин но ва ци -
он ной де я тель нос ти и т.д. Дан ные ме то ди ки, как и по лу чен ные на их
осно ве ре зуль та ты, не со от но сят ся по при нци пу луч ше – хуже, бо лее 
дос то вер но – ме нее дос то вер но и т.п. Каж дая из ме то дик «об слу жи -
ва ет» опре де лен ный це ле вой срез клас си фи ка ции суб ъ ек тов Фе де ра -
ции, а по то му мож но го во рить о том, что эти ме то ди ки во мно гом до -
пол ня ют друг дру га.

Так, ана ли ти чес кое ис сле до ва ние рей тин го во го аг ентства
«Эксперт» «Рей тинг ин вес ти ци он ной при вле ка тель нос ти ре ги о нов
Рос сии» на прав ле но на срав не ние пре и му ществ и не дос тат ков ин -
вес ти ци он но го кли ма та суб ъ ек тов Фе де ра ции. Сог лас но ме то ди ке
это го рей тин го ва ния, ин вес ти ци он ный по тен ци ал ре ги о на в на сто я -
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щее вре мя скла ды ва ет ся из де вя ти час тных по тен ци а лов, каж дый из

ко то рых ха рак те ри зу ет ся опре де лен ны ми по ка за те ля ми. Это при -

род но-ре сур с ный по тен ци ал (сред нев зве шен ная об ес пе чен ность ба -

лан со вы ми за па са ми основ ных ви дов при род ных ре сур сов), тру до -

вой по тен ци ал (тру до вые ре сур сы и их об ра зо ва тель ный уро вень),

про из во д ствен ный по тен ци ал (со во куп ный ре зуль тат хо зя йствен -

ной де я тель нос ти), ин но ва ци он ный по тен ци ал (уро вень раз ви тия на у -

ки и внед ре ния дос ти же ний на учно-тех ни чес ко го про грес са), ин сти -

ту ци о наль ный по тен ци ал (сте пень раз ви тия ве ду щих ин сти ту тов

ры ноч ной эко но ми ки), ин фрас трук тур ный по тен ци ал (эко но ми -

ко-ге ог ра фи чес кое по ло же ние ре ги о на и его ин фрас трук тур ная об ес -

пе чен ность), фи нан со вый по тен ци ал (об ъ ем на ло го вой базы, при -

быль ность пред при я тий ре ги о на и до хо ды на се ле ния), по тре би те ль -

ский по тен ци ал (со во куп ная по ку па тель ная спо соб ность на се ле ния), 

ту рис ти чес кий по тен ци ал (на ли чие мест по се ще ния ту рис та ми,

а так же мест раз ме ще ния для них).
Рей тинг аг ентства «РИА Рей тинг» осно ван на дан ных ком плек с -

но го ана ли за со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции в суб ъ ек тах Фе де -

ра ции. Ме то ди ка по стро е ния рей тин га ба зи ру ет ся на аг ре ги ро ва нии

по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих важ ней шие фак то ры, опре де ля ю щие

эко но ми чес кое по ло же ние ре ги о нов. При со став ле нии рей тин га ис -

поль зу ют ся толь ко фор ма ли зу е мые (чис лен ные) по ка за те ли офи ци -

аль ной ста тис ти ки, что по зво ля ет из бе жать ис ка же ний, свя зан ных

с суб ъ ек тив ны ми оцен ка ми, де ла ет ре зуль та ты ана ли за дос та точ но

об ъ ек тив ны ми и про зрач ны ми.
Ме то ди ка ти пи за ции, ис поль зо ван ная ав то ра ми на сто я щей

статьи, в об щих чер тах ана ло гич на ме то ди кам, при ме ня е мым ве ду -

щи ми орга ни за ци я ми в об лас ти рей тин го вых оце нок ре ги о наль но го

раз ви тия. Одна ко це ле нап рав лен но вы бран ный спи сок ис поль зу е мых

по ка за те лей, на наш взгляд, по зво ля ет с по мощью этой ме то ди ки

с уче том дол гов ре мен но го го ри зон та оцен ки бо лее ре а лис тич но опре -

де лить уро вень и трен ды со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о -

нов, их воз мож нос ти пе ре хо да на ин но ва ци он ный путь раз ви тия.

Ран жи ро ва ние суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции по по тен ци а лу

и тем пам  со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия

9



Кро ме того, при нци пи аль ное от ли чие пред ла га е мо го нами под хо -
да от иных ме то дик за клю ча ет ся в том, что в нем при су тству ет ди на -
ми чес кая со став ля ю щая (дос та точ но дол гов ре мен ный го ри зонт оцен -
ки и ана ли за), име ю щая, на наш взгляд, боль шое зна че ние для прак ти -
чес ких вы во дов из по лу ча е мых рей тин гов. Отсле жи вая ди на ми ку ин -
тег раль ных по ка за те лей, от ра жа ю щих рей тинг ре ги о нов, мож но от -
сле дить крат кос роч ный, сред нес роч ный и дол гос роч ный трен ды раз -
ви тия со от ве тству ю ще го ре ги о на. Соп ря же ние со ци аль но го, ин но ва -
ци он но го и ин вес ти ци он но го по тен ци а лов суб ъ ек тов Фе де ра ции –
так же от ли чи тель ная чер та ис поль зу е мой нами ме то ди ки. Она по зво -
ли ла вы стро ить реп ре зен та тив ный ди на ми чес кий рей тинг ре ги о нов
Рос сии. При этом за счет от сле жи ва ния ди на ми ки ин тег раль ных по ка -
за те лей, от ра жа ю щих рей тинг ре ги о нов за дос та точ но про дол жи тель -
ный пе ри од, мож но ни ве ли ро вать вли я ние вре мен ных фак то ров,
а так же от сле дить дол гос роч ные трен ды по зи ци о ни ро ва ния того или
ино го ре ги о на в со от ве тству ю щих рей тин гах, вы я вить меру вза им ной
за ви си мос ти ре ги о нов.

Для це лей ти пи за ции ре ги о нов как об ъ ек тов фе де раль ной по ли ти -
ки ре ги о наль но го раз ви тия с уче том при ори те тов ин но ва ци он ной мо -
дер ни за ции нами были вы де ле ны сле ду ю щие основ ные со став ля ю -
щие (бло ки по ка за те лей): блок 1 – со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви -
тие ре ги о на, блок 2 – ин вес ти ци он ная при вле ка тель ность ре ги о на,
блок 3 – ин но ва ци он ное раз ви тие эко но ми ки ре ги о на. Инди ка то ры ин -
вес ти ций и ин вес ти ци он но го по тен ци а ла тра ди ци он но рас смат ри ва -
ют ся ис сле до ва те ля ми как ве ду щий при знак ти пи за ции и рей тин го ва -
ния ре ги о нов [3; 4; 10; 18]. Рас чет по ка за те лей, вклю чен ных в дан ные
бло ки, про из во дит ся на осно ва нии ста тис ти чес кой ин фор ма ции, фор -
ми ру е мой Фе де раль ной служ бой го су да рствен ной ста тис ти ки.

По ка за те ли, опре де ля ю щие со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие ре -
ги о на (блок 1): а) доля за ня то го на се ле ния по воз рас тным ка те го ри ям
в об щей чис лен нос ти на се ле ния; б) доля за ня то го на се ле ния, име ю ще го 
вы сшее, не пол ное вы сшее и сред нее про фес си о наль ное об ра зо ва ние,
в об щей чис лен нос ти за ня тых; в) уро вень без ра бо ти цы; г) чис лен ность
пер со на ла, за ня то го ис сле до ва ни я ми и раз ра бот ка ми, в рас че те на
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10 тыс. за ня тых в эко но ми ке; д) сред не ду ше вые де неж ные до хо ды на -
се ле ния; е) доля на се ле ния с до хо да ми ниже про жи точ но го ми ни му ма;
ж) от но ше ние сред не ду ше вых де неж ных до хо дов на се ле ния к сто и мос -
ти фик си ро ван но го на бо ра по тре би те льских то ва ров и услуг (сто и -
мость по тре би те льской кор зи ны); з) роз нич ный то ва ро о бо рот на ду шу
на се ле ния; и) об ес пе чен ность жиль ем (кв. м/чел.); к) охват де тей до -
ш коль ны ми об ра зо ва тель ны ми учреж де ни я ми (в про цен тах от чис лен -
нос ти де тей со от ве тству ю ще го воз рас та); л) об ъ ем плат ных услуг на
душу на се ле ния; м) за бо ле ва е мость на 1000 чел. на се ле ния; н) уро вень
мла ден чес кой смер тнос ти; о) ожи да е мая про дол жи тель ность жиз ни
при рож де нии; п) об ъ ем вы бро сов за гряз ня ю щих ве ществ в ат мос фер -
ный воз дух, от хо дя щих от ста ци о нар ных ис точ ни ков (тыс. т/млн руб.
ВРП); р) об ъ ем сбро са за гряз нен ных сточ ных вод в по вер хнос тные вод -
ные об ъ ек ты (млн куб. м/млн руб. ВРП); с) чис ло за ре гис три ро ван ных
пре ступ ле ний на 100 тыс. чел.

По ка за те ли, опре де ля ю щие ин вес ти ци он ную при вле ка тель ность
ре ги о на (блок 2): а) ин вес ти ции в основ ной ка пи тал на душу на се ле -
ния; б) доля ин вес ти ций (стро и т ельства) в струк ту ре ВРП по ви дам
эко но ми чес кой де я тель нос ти; в) ин вес ти ции в основ ной ка пи тал на
еди ни цу ВРП; г) сте пень из но са основ ных фон дов; д) доля ин вес ти -
ций с учас ти ем инос тран но го ка пи та ла; е) ввод в де йствие жи лых до -
мов (кв. м/1000 чел. на се ле ния).

По ка за те ли ин но ва ци он ной де я тель нос ти в эко но ми ке ре ги о на
(блок 3): а) ин но ва ци он ная ак тив ность орга ни за ций (к их об ще му чис -
лу, %); б) внут рен ние за тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки
(к ВРП, %); в) чис лен ность пер со на ла, за ня то го ис сле до ва ни я ми
и раз ра бот ка ми (к об ще му чис лу за ня тых, %).

На наш взгляд, по ка за те ли, вклю чен ные в эти три бло ка, в от ли чие 
от дру гих рей тин гов ре ги о нов и оце нок «эф фек тив нос ти де я тель нос -
ти» орга нов пуб лич ной влас ти суб фе де раль но го уров ня и проч., сво -
бод ны от вли я ния суб ъ ек тив ных пред став ле ний и мне ний. Они так же
в мак си маль но воз мож ной мере охва ты ва ют клю че вые сфе ры эко но -
ми ки и со ци аль ной жиз ни ре ги о нов, пре жде все го с точ ки зре ния го -
тов нос ти их хо зя йствен ных ком плек сов к ин но ва ци он но му раз ви тию.

Ран жи ро ва ние суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции по по тен ци а лу

и тем пам  со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
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Эти по ка за те ли по лнос тью за и мство ва ны из баз дан ных Рос ста та и не
нуж да ют ся в до пол ни тель ных ком мен та ри ях, так как суть их раз ъ яс -
не на в ме то ди чес ких до ку мен тах Рос ста та.

Сущ ность ис поль зо ван ной нами ме то ди ки за клю ча ет ся в рас че те 
ком плек сных ин тег раль ных по ка за те лей, по лу ча е мых пу тем по э тап -
но го аг ре ги ро ва ния сис те мы ба зо вых по ка за те лей. В рам ках ме то ди -
ки на пер вом эта пе опре де ля ют ся зна че ния ба зо вых по ка за те лей ре -
ги о нов за ана ли зи ру е мый пе ри од на осно ва нии дан ных Рос ста та.
При ве де ние ба зо вых по ка за те лей от дель но го ре ги о на в со пос та ви -
мый вид осу ще ствля ет ся пу тем их нор ми ро ва ния от но си тель но
сред них зна че ний по всем ре ги о нам. На вто ром эта пе рас счи ты ва ют -
ся ин тег раль ные по ка за те ли ис хо дя из зна че ний ба зо вых по ка за те -
лей и их ве сов. Для опре де ле ния веса каж до го ба зо во го по ка за те ля,
ис поль зу е мо го при рас че те ком плек сно го ин тег раль но го по ка за те -
ля, при ме ня ет ся ме тод экс пер тной оцен ки, а оцен ки ве со вых ко эф -
фи ци ен тов, при сво ен ные со от ве тству ю щим по ка за те лям, аг ре ги ру -
ют ся по фор му ле сред ней ариф ме ти чес кой. На по след нем эта пе по -
лу чен ные зна че ния ин тег раль ных по ка за те лей для всех ре ги о нов об -
ра ба ты ва ют ся с целью вы яв ле ния трен дов раз ви тия и ран жи ро ва ния
ре ги о нов по груп пам.

ИТОГИ РАСЧЕТОВ И ИХ АНАЛИЗ

На осно ве пред став лен ной выше ме то ди ки мы про из ве ли по го до -
вое рей тин го ва ние суб ъ ек тов Фе де ра ции за 2000–2013 гг. По всем
трем па ра мет рам и по ито го во му зна че нию это де ла лось на осно ве
ба лльных оце нок. Рас чет вы пол нял ся сле ду ю щим об ра зом: за пер вое
мес то в рей тин ге за один год на чис ля лось 20 бал лов, за вто рое мес то –
19 бал лов и т.д. до 20-го мес та, за ко то рое на чис лял ся 1 балл. За по зи -
ции ниже 21-го мес та бал лы ре ги о нам не на чис ля лись. Бал лы сум ми -
ро ва лись за все годы, по ко то рым про из во ди лись оцен ки и со став ля -
лись рей тин ги.

Рас че ты по ка за ли, что в груп пу ре ги о нов «Топ-20» по па ра мет ру
ин но ва ци он но го по тен ци а ла и эф фек тив нос ти его ис поль зо ва ния за
пе ри од об сле до ва ния в раз ное вре мя вхо ди ли 27 ре ги о нов Рос сии. Это 
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су щес твен но мень ше, чем по па ра мет ру ин вес ти ци он но го по тен ци а ла 
эко но ми чес ко го раз ви тия (45 ре ги о нов) и по па ра мет ру со ци аль но го
по тен ци а ла (40 ре ги о нов). Та ким об ра зом, ли де рство сре ди ре ги о нов
Рос сии по па ра мет рам ин но ва ци он но го раз ви тия бо лее оче вид но и бо -
лее устой чи во во вре ме ни, не же ли ли де рство по па ра мет рам со ци аль -
но го и тем бо лее ин вес ти ци он но го по тен ци а ла, а тренд меж ре ги о -
наль ной диф фе рен ци а ции вы ра жен здесь зна чи тель но силь нее.

На наш взгляд, это во мно гом свя за но с осо бен нос тя ми ин вес ти ци -
он ной со став ля ю щей рей тин го ва ния, ко то рая по сво им па ра мет рам
бо лее за ви си ма от фак то ров вре мен но го ха рак те ра, на при мер ког да
в суб ъ ек те Фе де ра ции в тот или иной пе ри од осу ще ствля ет ся круп -
ный фе де раль ный ин вес ти ци он ный про ект (встре ча на вы сшем уров -
не в При мор ском крае, зим няя Олим пи а да в Крас но дар ском крае
и проч.). В этих усло ви ях от но си тель но «сред ний» и даже от ста ю щий
ре ги он мо жет вре мен но вы й ти на ли ди ру ю щие по зи ции по ин вес ти -
ци он ной ак тив нос ти, а за тем сно ва стать от ста ю щим.

Инте рес но, что из 27 рос сий ских ре ги о нов – ли де ров по по ка за те -
лям ин но ва ци он но го раз ви тия толь ко 19 вош ли в груп пу ли де ров по
со ци аль но му бло ку и 23 – по ин вес ти ци он но му. Не во шед шие в ин -
вес ти ци он ную груп пу «Топ-20» ре ги о ны – ин но ва ци он ные ли де ры
(Но во си бир ская, Улья нов ская, Во ро неж ская, Рос тов ская об лас ти
и др.) – это пре и му щес твен но ста роп ро мыш лен ные ре ги о ны стра ны.
Для них ха рак тер но на ли чие еще дос та точ но про чной со ци аль но-кад -
ро вой базы, они еще со хра ня ют свое ин но ва ци он ное ли де рство, ко то -
рое, одна ко, судя по по лу чен но му рей тин гу, не по лу ча ет дос та точ ной
ин вес ти ци он ной под пит ки. Это мо жет го во рить о том, что уси лия по
со зда нию всех со став ля ю щих бла гоп ри ят но го ин вес ти ци он но го кли -
ма та в эко но ми ке дан ных ре ги о нов не дос та точ но ре зуль та тив ны.
В таб ли це 1 пред став ле ны 10 ре ги о нов Рос сии, яв ля ю щих ся ве ду щи -
ми по трем про счи тан ным выше па ра мет рам рей тин го ва ния: со ци аль -
но му, ин вес ти ци он но му и ин но ва ци он но му. Вид но, что толь ко три
ре ги о на – Мос ква, Мос ков ская об ласть и Санкт-Пе тер бург вош ли
в груп пу «Топ-10» по всем трем ви дам рей тин го ва ния. По двум па ра -
мет рам ли ди ру ю щие по зи ции за ни ма ют Са ха лин ская, Ка луж ская, Ни -
же го род ская, Са мар ская и Тю мен ская об лас ти.

Ран жи ро ва ние суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции по по тен ци а лу

и тем пам  со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия

13



Дан ные таб ли цы 2 по ка зы ва ют, что при не ко то ром, хотя и не -

устой чи вом, трен де воз рас та ния сте пень кор ре ля ции меж ду со ци аль -

ным, ин вес ти ци он ным и ин но ва ци он ным бло ка ми по ка за те лей рей -

тин го ва ния ре ги о нов раз ная. Так, сте пень кор ре ля ции меж ду ин вес ти -

ци он ным и со ци аль ным бло ка ми рей тин гов и меж ду ин вес ти ци он ным 

и ин но ва ци он ным бло ка ми ока зы ва ет ся весь ма низ кой. Нап ро тив,

кор ре ля ция меж ду со ци аль ным и ин но ва ци он ным бло ка ми име ет су -

щес твен но бо лее вы со кие зна че ния. Если оста вить в сто ро не воп рос

о дос то вер нос ти всей от е чес твен ной ста тис ти ки, ка са ю щей ся ин но ва -

ци он ных про цес сов, то это мо жет сви де т ельство вать о том, что ко ли -

чес твен ные и ка чес твен ные по ка за те ли фор ми ро ва ния со ци аль но го

по тен ци а ла суб ъ ек тов Фе де ра ции в на сто я щее вре мя важ нее для опре -

де ле ния трен дов ин но ва ци он но го раз ви тия их эко но ми ки, не же ли ха -

рак те рис ти ки их ин вес ти ци он но го по тен ци а ла.
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Таб ли ца 1

Де сять ве ду щих ре ги о нов Рос сии по по ка за те лям со ци аль но го,
ин вес ти ци он но го и ин но ва ци он но го по тен ци а лов раз ви тия

и эф фек тив нос ти их ис поль зо ва ния 

Ранг
По по ка за те лям со ци -
аль но го по тен ци а ла

По по ка за те лям ин вес ти -
ци он но го по тен ци а ла

По по ка за те лям ин но -
ва ци он но го по тен ци а ла

1 г. Мос ква Са ха лин ская обл. Ни же го род ская обл.

2 г. Санкт-Пе тер бург г. Мос ква г. Санкт-Пе тер бург

3 Мос ков ская обл. Тю мен ская обл. г. Мос ква

4 Ни же го род ская обл. Ле нин град ская обл. Мос ков ская обл.

5 Са мар ская обл. Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) Ка луж ская обл.

6 Тю мен ская обл. г. Санкт-Пе тер бург Но во си бир ская обл.

7 Ма га дан ская обл. Крас но дар ский край Том ская обл.

8 Ка луж ская обл. Мос ков ская обл. Са мар ская обл.

9 Свер длов ская обл. Омская обл. Улья нов ская обл.

10 Са ха лин ская обл. Астраханская обл. Пе рмский край



За вер ша ю щим эта пом на ше го ис сле до ва ния яви лись уста нов ле -
ние и ана лиз кор ре ля ци он ных за ви си мос тей меж ду рей тин га ми суб ъ -
ек тов Фе де ра ции по па ра мет рам их со ци аль но го, ин вес ти ци он но го
и ин но ва ци он но го по тен ци а лов и тем па ми рос та их эко но ми ки (ди на -
ми ка ВВП). Для упро ще ния мы взя ли тем пы рос та не по всем суб ъ ек -
там Фе де ра ции, а толь ко по 10 ре ги о нам, во шед шим в груп пы ли де ров 
по со от ве тству ю щим па ра мет рам всех трех рей тин гов (табл. 3).

Кор ре ля ци он ная за ви си мость меж ду рей тин га ми суб ъ ек тов Фе де -
ра ции по па ра мет рам со ци аль но го по тен ци а ла и со от ве тству ю щи ми им
ран га ми по сред не го до вым тем пам рос та их эко но ми ки (2000–2013 гг.)
со ста ви ла 0,078, по па ра мет рам ин вес ти ци он но го по тен ци а ла и со от -

Ран жи ро ва ние суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции по по тен ци а лу
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Таб ли ца 2

Кор ре ля ция меж ду бло ка ми рей тин гов

Год
Кор ре ля ция меж ду со -

ци аль ным и ин вес ти ци -
он ным бло ка ми

Кор ре ля ция меж ду со -
ци аль ным и ин но ва ци -

он ным бло ка ми

Кор ре ля ция меж ду ин -
вес ти ци он ным и ин но -

ва ци он ным бло ка ми

2000 0,226 0,669 0,123

2001 0,320 0,650 0,111

2002 0,293 0,684 0,125

2003 0,432 0,680 0,177

2004 0,367 0,693 0,063

2005 0,295 0,670 0,051

2006 0,377 0,707 0,173

2007 0,356 0,730 0,226

2008 0,425 0,740 0,173

2009 0,524 0,745 0,276

2010 0,495 0,730 0,268

2011 0,560 0,720 0,310

2012 0,373 0,711 0,217

2013 0,472 0,710 0,347



ве тству ю щи ми ран га ми – ми нус 0,079, по па ра мет рам ин но ва ци он но -

го по тен ци а ла и со от ве тству ю щи ми ран га ми – 0,638. Как вид но, по зи -

тив ное зна че ние, при чем дос та точ но вы со кое, име ет толь ко кор ре ля -

ция тем пов эко но ми чес ко го рос та ре ги о нов с по ка за те ля ми их ин но -

ва ци он но го по тен ци а ла. Это го во рит о том, что даже в рам ках все еще

пре об ла да ю щей в це лом сырь е вой и тран зак ци он ной мо де ли раз ви -

тия рос сий ской эко но ми ки для боль ши нства ре ги о нов стра ны все же
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Таб ли ца 3

Ре ги о ны Рос сии – ли де ры по па ра мет рам со ци аль но го, ин вес ти ци он но го
и ин но ва ци он но го по тен ци а лов и со от ве тству ю щие ран ги

по сред не го до вым тем пам рос та их эко но ми ки (2000–2013 гг.)

По по ка за те лям со -
ци аль но го по тен ци -

а ла

а тсор 
ма

 п
мет о

п г
н

и т
йе

Р
во

 н о
и гер е

 п
пург 

йо
 н

на
д в

По по ка за те лям ин -
вес ти ци он но го по -

тен ци а ла

а тсор 
ма

 п
мет о

п г
н

и т
йе

Р
во

 н о
и гер е

 п
пург 

йо
 н

на
д в

По по ка за те лям ин -
но ва ци он но го по -

тен ци а ла

а тсор 
ма

 п
мет о

п г
н

и т
йе

Р
во

 н о
и гер е

 п
пург 

йо
 н

на
д в

г. Мос ква 5 Са ха лин ская обл. 10 Ни же го род ская обл. 4

г. Санкт-Пе тер бург 8 г. Мос ква 4 г. Санкт-Пе тер бург 9

Мос ков ская обл. 9 Тю мен ская обл. 2 г. Мос ква 6

Ни же го род ская обл. 4 Ле нин град ская обл. 7 Мос ков ская обл. 10

Са мар ская обл. 2
Рес пуб ли ка Саха
(Яку тия)

1 Ка луж ская обл. 8

Тю мен ская обл. 3 г. Санкт-Пе тер бург 8 Но во си бир ская обл. 7

Ма га дан ская обл. 1
Крас но дар ский
край

5 Том ская обл. 5

Ка луж ская обл. 7 Мос ков ская обл. 9 Са мар ская обл. 2

Свер длов ская обл. 6 Омская обл. 6 Улья нов ская обл. 3

Са ха лин ская обл. 10 Астраханская обл. 3 Пе рмский край 1



имен но со сто я ние ин но ва ци он но го по тен ци а ла и эф фек тив ность его
ис поль зо ва ния уже сей час в на и боль шей мере опре де ля ют воз мож -
нос ти их эко но ми чес ко го рос та.

Ре зю ми руя, сле ду ет от ме тить, что та кой до ку мент стра те ги чес ко -
го пла ни ро ва ния, как Стра те гия про стра нствен но го раз ви тия Рос сий -
ской Фе де ра ции, со дер жа ние ко то ро го в на сто я щее вре мя про хо дит
ста дию нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния, с уче том сто я щих пе ред стра -
ной при ори тет ных за дач це ле со об раз но в боль шей сте пе ни ори ен ти -
ро вать на ре гу ли ро ва ние про стра нствен ной кар ти ны ин но ва ци он ных
про цес сов в эко но ми ке. Это под твер жда ет ся вы яв лен ной в ходе ис -
сле до ва ния вы со кой за ви си мос тью меж ду рей тин гом ре ги о нов по
тем пам эко но ми чес ко го рос та и их рей тин гом по ин но ва ци он но му по -
тен ци а лу. Нес мот ря на всю услов ность по до бных оце нок, не льзя не
ска зать о под твер жде нии ги по те зы о том, что се го дня имен но ин но ва -
ци он ный по тен ци ал и эф фек тив ность его ис поль зо ва ния ста но вят ся
опре де ля ю щим фак то ром устой чи во го и ди на мич но го рос та эко но ми -
ки ре ги о нов. При этом чрез вы чай но важ но, что бы до ку мен ты стра те -
ги чес ко го пла ни ро ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции от ра жа ли не толь ко 
про стра нствен ную кар ти ну ин но ва ци он ных про цес сов в от е чес твен ной 
эко но ми ке в це лом, но и осо бен нос ти ре ше ния за дач ин но ва ци он ной
мо дер ни за ции в ре ги о нах раз лич ных ти пов. Со от ве тствен но, в прак -
ти ке стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния важ но опре де лить то, ка кие имен -
но фак то ры яв ля ют ся до ми ни ру ю щи ми в ин но ва ци он ном раз ви тии
той или иной груп пы ре ги о нов, а так же то, ка кие ин сти ту ты и инстру -
мен ты со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки го су да рства бу дут на и бо -
лее эф фек тив ны ми с уче том этой спе ци фи ки ре ги о нов [5; 11; 13].

* * *

Иссле до ва ние по ка за ло, что эко но ми чес кая по ли ти ка суб ъ ек тов
Фе де ра ции – ин вес ти ци он ных ли де ров без су щес твен но го про дви -
же ния в раз ви тии их со ци аль но го, точ нее, со ци аль но-тру до во го, по -
тен ци а ла не об ес пе чи ва ет дос та точ но вы со кий ин но ва ци он ный уро -
вень при вле ка е мых ин вес ти ций. Это де ла ет не об хо ди мым в са мой
фе де раль ной по ли ти ке ре ги о наль но го раз ви тия и в от ра жа ю щих ее
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осно вы до ку мен тах стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния вы де лить те ре -
ги о ны, в ко то рых ре ша ю щее зна че ние при пе ре хо де на ин но ва ци он -
ный путь раз ви тия бу дет иметь при ра ще ние их со ци аль но го по тен -
ци а ла, и те, в ко то рых основ ная за да ча бу дет сво дить ся к на ра щи ва -
нию ин вес ти ци он но го по тен ци а ла. В одних слу ча ях клю че вым фак -
то ром ин но ва ци он но го под ъ е ма в эко но ми ке ре ги о на бу дут ин вес ти -
ции в че ло ве чес кий ка пи тал и со ци аль ную ин фрас трук ту ру тер ри то -
рий, в дру гих – уси лия по фор ми ро ва нию бла гоп ри ят но го ин вес ти -
ци он но го кли ма та, по со зда нию фи нан со вых и не фи нан со вых ин сти ту -
тов раз ви тия и проч.
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BASED ON THEIR POTENTIAL AND RATES

OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

The article assessed causes and trends of socio-economic differentiation

of the Russian federal subjects, as well as prospects of its overcoming, in parti -

cular from the standpoint of being ready to transfer their economies onto an

innovative development path. We study the relevant objectives of regional

development policy and present the current understanding of priorities to

overcome inter-regional economic differentiation. We substantiate the ways

of integrating federal innovation policy and regional development policy. To

this end, the article distinguishes between groups of regions cha racterized both

by the common level of socio-economic development and the specific features of 

their disposable investment, innovation, and social poten tials. We identify how

regional economic growth depends on the development indicators of invest -

ment, innovation, and social potentials. The article con cludes that only flexible

approaches in the federal regional policy, which account for the potential

specificities of different regional groups, will help to overcome inter-re gional

economic differentiation, including that based on innovative development.

Keywords: subjects of the Russian Federation, economic differentiation
of regions, regional policy
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