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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ «ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПУТИ»?

Статья по свя ще на ре ги о наль ной ин вес ти ци он ной по ли ти ке в ее на и -
бо лее труд ном и ин те рес ном слу чае, ког да она при зва на ме нять сло жив -
шу ю ся за де ся ти ле тия тра ек то рию раз ви тия ре ги о на. По ка зан твор чес -
кий, но ва тор ский по тен ци ал ин вес ти ци он ной по ли ти ки «сни зу», под ко -
то рой по ни ма ют ся пре жде все го пла ны и на ме ре ния мес тных пред при ни -
ма те лей, спо соб ных са мос то я тель но или при го су да рствен ной под дер ж -
ке осу щес твить ин вес ти ции в но вые для ре ги о на на прав ле ния раз ви тия.
Нес мот ря на то что их ин вес ти ци он ный по тен ци ал, как пра ви ло, аб со -
лют но не со пос та вим с по тен ци а лом круп ных кор по ра тив ных струк тур
или фе де раль ных ин сти ту тов раз ви тия, с ин вес ти ци он ны ми ре сур са ми
фе де раль ных про грамм и ре сур са ми дру гих учас тни ков ин вес ти ци он ной
по ли ти ки «сверху», ка чес тво их ка пи таль ных вло же ний с точ ки зре ния
но виз ны, ин но ва ци он нос ти, спо соб нос ти об ес пе чить пе ре ход го ро да или
даже ре ги о на с инер ци он ной тра ек то рии раз ви тия на но вую мо жет
быть су щес твен но выше. В статье пред ло же на бо лее ши ро кая трак тов -
ка по ня тия ре ги о наль ной ин вес ти ци он ной по ли ти ки, ко то рая учи ты ва -
ет не толь ко тра ди ци он ных – круп ных по об ъ е мам фи нан со вых ре сур сов,
но и мел ких ак то ров, и ар гу мен ти ро ва на не об хо ди мость тес ной увяз ки
ин вес ти ци он ной по ли ти ки и по ли ти ки под дер жки пред при ни ма т ель -
ства. Пре о до ле ние «за ви си мос ти от пути» ав то ра ми статьи по ни ма ет -
ся как из ме не ние сло жив шей ся спе ци а ли за ции раз ви тия ре ги о на. При
этом нуж но со зна вать, что над е ять ся сразу на сме ну ре ги о наль ной спе -
ци а ли за ции в усло ви ях дав ле ния гло ба ли за ции труд но. Бо лее ре а лис тич но
ви деть пер спек ти вы об ре те ния но вой мик рос пе ци а ли за ции на уров не от -
дель ных го ро дов и по се ле ний в ре зуль та те реализации пред ла га е мых ма -
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лым и сред ним биз не сом но ва тор ских биз нес-про ек тов, от кры ва ю щих
для мес тной эко но ми ки но вые на прав ле ния. И лишь по том, за счет раз ви -
тия успе ха но вых биз нес-про ек тов дру ги ми пред при ни ма те ля ми или за
счет пре вра ще ния в «га зель» и вы хо да на внеш ние рын ки пред при я тия,
уга дав ше го пер спек тив ное но вое на прав ле ние мес тно го раз ви тия, воз -
мож но за креп ле ние рос тков но вой мес тной спе ци а ли за ции в спе ци а ли за -
ции ре ги о наль ной.

Клю че вые сло ва: ин вес ти ции; пред при ни ма т ельство; ре ги о наль ная
спе ци а ли за ция; за ви си мость от пути; эф фек ты пе ре ска ки ва ния; но вая ин -
вес ти ци он ная по ли ти ка

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:
ОТКУДА СМОТРЕТЬ?

В со вре мен ном дис кур се об ин вес ти ци онной по ли тике Рос сии до -
ми ни ру ют рас суж де ния мак ро э ко но мис тов о том, ка кие тем пы эко но -
ми чес ко го рос та нуж ны стра не, ка кую роль в этих тем пах спо соб на
сыг рать ин вес ти ци он ная по ли ти ка, ка кие для это го дол жны быть уро -
вень ин фля ции и ва лют ный курс руб ля. Мно го чис лен ные док ла ды
на са мых пред ста ви тель ных эко но ми чес ких фо ру мах по свя ще ны об -
суж де нию мод ных мо де лей мак ро э ко но ми чес ко го рос та стра ны в кон -
тек сте конъ юн кту ры гло баль ных фон до вых рын ков и име ю щих ся со б -
ствен ных ин вес ти ци он ных ре сур сов.

Не под вер гая со мне нию важ ность этих дис кус сий про ин вес ти ци -
он ную по ли ти ку стра ны «сверху», с фе де раль но го и даже гло баль но го 
уров ней, хо те лось бы при влечь вни ма ние к су щес твен но ме нее мод -
но му и под дер жи ва е мо му не мно ги ми на прав ле нию, в рам ках ко то ро -
го ин вес ти ци он ная по ли ти ка рас смат ри ва ет ся как ре зуль тат ато мар -
ных уси лий низ овых ак то ров эко но ми чес ко го раз ви тия в ре ги о нах
и му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях. Авторы этой статьи убеж де ны, что
при ро да со вре мен но го эко но ми чес ко го рос та в су щес твен но боль шей
сте пе ни, чем рань ше, в ин дус три аль ное вре мя, на чи на ет за ви сеть от
на ме ре ний и де йствий в ин вес ти ци он ной по ли ти ке мно жес тва «мел -
ких» суб ъ ек тов эко но ми ки. В пре жней мо де ли эк зо ген но го эко но ми -
чес ко го рос та, ко то рый «па дал» сверху, как «ман на с не бес», ими про -
сто пре неб ре га ли, сво дя ин вес ти ци он ный про цесс до сум мы ка пи -
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таль ных вло же ний де сят ка-двух круп ных го су да рствен ных и час тных 
ком па ний, ме гап ро ек тов фе де раль ной ад рес ной ин вес ти ци он ной про -
г рам мы и глав ных на ци о наль ных гос прог рамм.

Пот реб ность в та кой «ато ми за ции» при ро ды со вре мен ной ин вес -
ти ци он ной по ли ти ки пред став ля ет ся ис клю чи тель но важ ной для оп -
ре де ле ния не ви ди мых «сверху» при чин тор мо же ния и бло ки ро вок,
а глав ное – для по ни ма ния ко лос саль ной инер ци он нос ти сло жив шей -
ся и со хра ня ю щей ся де ся ти ле ти я ми, не смот ря даже на ра ди каль ные
эко но ми чес кие ре фор мы, ре ги о наль ной спе ци а ли за ции.

Но виз на на ше го взгля да на ин вес ти ци он ную по ли ти ку со сто ит
пре жде все го в том, что у нас она свя зы ва ет ся не столь ко с при выч ны -
ми круп ны ми ак то ра ми эко но ми ки (круп ные кор по ра ции, го су да р -
ствен ный бюд жет, гос прог рам мы и др.), сколь ко с ма лы ми суб ъ ек та -
ми эко но ми чес ко го раз ви тия в лице ма ло го и сред не го биз не са, не -
ком мер чес ких орга ни за ций, му ни ци паль ных пред при я тий и др. При -
з на вая не со пос та ви мость об ъ е ма их ин вес ти ци он ных ре сур сов и осу -
ще ствлен ных ин вес ти ций с ре сур са ми и ин вес ти ци я ми круп ных ком -
па ний, хо те лось бы при влечь вни ма ние к ка чес тву их ин вес ти ци он -
ных вло же ний, к по тен ци а лу их ин вес ти ци он но го по ис ка но вых на -
прав ле ний (ко то рый круп ные ком па нии, как пра ви ло, ве дут зна чи -
тель но инер тнее).

Это аб со лют но пра во мер но в эру умень ше ния роли и зна че ния эф -
фек та эко но мии на раз ме ре (на мас шта бе), ко то рый был основ ным
драй ве ром эко но ми чес ко го раз ви тия в ин дус три аль ную эпо ху, ког да
до ми ни ро ва ли пред при я тия-ги ган ты (эта кие хо зя йствен ные ди но зав -
ры), а те перь сме ня ет ся новыми эф фектами воз рас та ю щей от да чи за
счет клас те ри за ции фирм сход ной спе ци а ли за ции, вза и мо де йствия,
ком му ни ка ций не столь ко лишь круп ных, сколь ко ма лых, сред них
и круп ных ак то ров эко но ми ки. И что еще очень важ но, в эф фек те эко -
но мии на мас шта бе сра зу за да вал ся факт на ли чия круп но го пред при я -
тия с об шир ной ин вес ти ци он ной про грам мой и боль ши ми об ъ е ма ми
ин вес ти ций. При эф фек те воз рас та ю щей от да чи нас ин те ре су ет не
про сто ко неч ный факт, но сам про цесс сло же ния ато мар ных ин вес ти -
ций раз ных суб ъ ек тов эко но ми ки в еди ный пул на тер ри то рии, то, как
сами эти суб ъ ек ты эко но ми ки в слу чае успе ха сво ей ин вес ти ци он ной
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по ли ти ки рас тут (на при мер, из вес тный фе но мен быс тро рас ту щих
«га зе лей») и ста но вят ся из ма лых пред при я тий сред ни ми, из сред -
них – круп ны ми. В та ком под хо де «сни зу» ин вес ти ци он ная по ли ти ка
со ци а ли зи ру ет ся, на пол ня ет ся кон тек стом мес тной сре ды, мес тно го
со об щес тва, на пи ты ва ет ся его кре а тив нос тью и пред при им чи вос тью.

Та ким об ра зом, мы ра ту ем за су щес твен ное рас ши ре ние са мо го
по ни ма ния ин вес ти ци он ной по ли ти ки за счет вклю че ния в нее тех ак -
то ров, ко то ры ми ра нее тра ди ци он но в силу не зна чи тель нос ти их об ъ е -
мов ин вес ти ро ва ния пре неб ре га ли, и за ее со ци а ли за цию – увяз ку со
сво йства ми мес та, мес тным кон тек стом, в ко то ром за рож да ют ся
и осу ще ствля ют ся «ма лые» ин вес ти ци он ные ре ше ния.

Из этой идеи пря мо вы те ка ет дру гая: при няв кон цеп цию мно го ак -
тор нос ти ин вес ти ци он но го про цес са, мы имен но ма лым и сред ним
суб ъ ек там, а не круп но му биз не су и го сструк ту рам пе ре да ем от ве т -
ствен ность за схож де ние с инер ци он ной тра ек то рии сло жив шей ся ре -
ги о наль ной спе ци а ли за ции. Пред при ни ма те ли пре жде все го от ве ча -
ют за на ру ше ние этой тра ек то рии!

Оче вид но, что ска зав «а», нуж но го во рить и «б»: если мы при зна -
ли осо бую роль пред при ни ма те лей в ин вес ти ци он ном про цес се схож -
де ния с при выч ной тра ек то рии раз ви тия, зна чит, нуж но и фор мы их
гос под дер жки адап ти ро вать для по ощре ния нов шеств. По че му-то
в за яв ках на на учные гран ты уче ный об я зан до ка зы вать свое но ва то р -
ство, ми ро вой уро вень пред ла га е мых раз ра бо ток, а что бы по лу чить
крат но бËльшие по об ъ е мам гран ты на под дер жку стар та па или ма ло -
го пред при я тия, кри те рии но ва то рства – вы пуск но вой, ин но ва ци он -
ной про дук ции, со зда ние но вой тех но ло гии, но вой орга ни за ци он ной
схе мы и т.д. – вов се не яв ля ют ся об я за тель ны ми.

Анализ на зва ний пер вой ты ся чи пуб ли ка ций по теме ре ги о наль -
ной ин вес ти ци он ной по ли ти ки в базе дан ных e-library, про ве ден ный
в ав гус те 2018 г., под твер жда ет но виз ну из бран но го нами на прав ле ния:
связь ин вес ти ци он ной по ли ти ки с нов шес тва ми «сни зу», с воз мож -
нос тя ми пре одо ле ния «за ви си мос ти от пути» в ин вес ти ци он ной по ли -
ти ке уси ли я ми ма ло го биз не са, пред при ни ма т ельства об на ру жи ва ет -
ся в еди нич ных ра бо тах [6; 7]. Основ ной же на учный дис курс рас пре -
де ля ет ся по 12 дос та точ но тра ди ци он ным сю же там [1; 2; 4; 5; 9; 12;
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и др.]: 1) вли я ние основ ных внут рен них фак то ров, струк тур и мер на
ре ги о наль ную ин вес ти ци он ную по ли ти ку; 2) ин вес ти ци он ная по ли -
ти ка в от дель ных сек то рах и от рас лях эко но ми ки ре ги о нов, на важ -
ней ших ре ги о наль ных рын ках, пре жде все го на рын ке жилья; 3) ин -
вес ти ци он ная по ли ти ка от дель ных ре ги о нов и зон (на при мер, зоны
Се ве ра и Арктики); 4) ре ги о наль ная ин вес ти ци он ная по ли ти ка как
фак тор со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия суб ъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции; 5) ре ги о наль ные фи нан сы, бюд жет, в це лом фи нан со вые
осно вы ре ги о наль ной ин вес ти ци он ной по ли ти ки; 6) оцен ки ин вес ти -
ци он ной при вле ка тель нос ти ре ги о нов, ин вес ти ци он но го кли ма та, ин -
вес ти ци он ные стан дар ты для ре ги о нов, ди аг нос ти ка, ин вес ти ци он -
ный рей тинг ре ги о нов; 7) при ори те ты ре ги о наль ной ин вес ти ци он ной
по ли ти ки; 8) управ ле ние ре ги о наль ной ин вес ти ци он ной по ли ти кой;
9) ин вес ти ци он ная по ли ти ка на ре ги о наль ном и му ни ци паль ном уров -
нях; 10) ин вес ти ци он ная по ли ти ка в ас пек те ре а ли за ции от дель ных
круп ных про ек тов; 11) но вые ме ха низ мы ин вес ти ци он ной по ли ти ки,
в том чис ле го су да рствен но-час тное пар тне рство и кон цес си он ные ме -
ха низ мы; 12) про стра нство, тер ри то ри аль ная орга ни за ция эко но ми ки, 
клас те ры и ин вес ти ци он ная по ли ти ка. Та кие ис сле до ва ния, одна ко,
ни как не по мо га ют по нять, ка ки ми инстру мен та ми и в це лом ка кой
ин вес ти ци он ной по ли ти кой мож но пре одо леть «за ви си мость от пути».

«ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПУТИ»
И НОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«Мама, мне скуч но!»

Ма лень ким де тям нуж но по сто ян ное раз но об ра зие, они очень
быс тро уста ют от ру ти ны и мо но тон нос ти, им ста но вит ся скуч но.
Но если мы по смот рим на рос сий ские ре ги о ны се го дня, то скуч но бу -
дет уже нам са мим: счи тан ные из них за по след ние 30 лет ре фор ми ро -
ва ния об ре ли но вую хо зя йствен ную спе ци а ли за цию. На слу ху по-пре ж -
не му «зо ло тая Ко лы ма», «нефт я ная Югра», «рыб ная Кам чат ка», «ме -
тал лур ги чес кий Куз басс», «га зо вый Ямал», «ав то мо биль ный Толь ят -
ти» и т.д. Да, внут ри пре жней спе ци а ли за ции есть от дель ные под виж -
ки: зо ло то рос сып ная Ко лы ма ста ла зо ло то руд ной, га зо вый Ямал по -
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сте пен но ста но вит ся СПГ-Яма лом, Рес пуб ли ка Ка ре лия сме ни ла мик -
рос пе ци а ли за ции внут ри ис то ри чес кой ле соп ро мыш лен ной и т.д. По -
в се мес тно из за пас ни ков со вет ско го вре ме ни дос та ют ся за ре зер ви ро -
ван ные при род ные ак ти вы, на род но-хо зя йствен ные и ин фрас трук тур -
ные про ек ты, ра ди каль но не ме ня ю щие сло жив шу ю ся тра ек то рию хо -
зя йствен но го раз ви тия тер ри то рии.

Инте рес но, что круп ные но вые со бы тия, ко то рые про и зош ли
в эко но ми ке мно гих рос сий ских ре ги о нов, на при мер по яв ле ние ин -
тер нет-тор гов ли, ло у кос те ров в ави а ци он ных пас са жир ских пе ревоз -
ках, от ми ра ние ста рых ин дус три аль ных про фес сий и ви дов за ня тос ти
и их за ме ще ние но вы ми (так, по я ви лись со тни ты сяч и даже мил ли о -
ны сер вис ных ра бот ни ков – «офис ный план ктон»), ко лос саль ные
и даже по рой успеш ные уси лия мес тных влас тей по эко но ми чес кой
ди вер си фи ка ции, ни как не спо со бство ва ли об ре те нию боль ши нством
рос сий ских ре ги о нов но вой спе ци а ли за ции (даже на фоне по лной
утра ты пре жней).

Ви ди мо, нуж но раз ли чать ре ак цию ре ги о наль ной эко но ми ки на
гло баль ные трен ды, свя зан ную с ее адап та ци ей по струк ту ре за ня тос -
ти и при не сен ным из вне но вым ви дам гло баль но го биз не са, ко то рые
сла бо чу встви тель ны к мес тным осо бен нос тям, с од ной сто ро ны,
и виды де я тель нос ти, рож ден ные из осо бых дос то инств мес та, его
кон ку рен тных пре и му ществ, ко то рые по тен ци аль но мо гут по ро дить
ре ги о наль ную спе ци а ли за цию, – с дру гой. Для рас кон сер ва ции «сло -
жив ше го ся пути» инстру мен та ми ин вес ти ци он ной по ли ти ки имен но
вто рое осо бен но важ но.

Круп ный сдвиг про и зо шел в Ле нин град ской и Ка луж ской об лас -
тях, в ко то рых по я ви лась ав то мо биль ная про мыш лен ность, в Са ха -
лин ской об лас ти и Рес пуб ли ке Саха (Яку тия), где сфор ми ро вал ся но -
вый нефт е га зо вый ком плекс. Но та ких при ме ров очень не мно го. Даже 
фе де раль ный центр те перь сво ей ин вес ти ци он ной по ли ти кой не мо -
жет ма хом, че рез ме гап ро ек ты «по са дить» в том или ином ре ги о не но -
вую хо зя йствен ную спе ци а ли за цию. А рань ше мог.

Пра виль но ли об ъ яс нять мас со вые не уда чи в об ре те нии ре ги о ном
но вой спе ци а ли за ции ро бос тью по пы ток ре ги о наль ной влас ти пе рей -
ти со сло жив шей ся и оправ дав шей себя за де ся ти ле тия со вет ско го ин -
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дус три аль но го вре ме ни хо зя йствен ной спе ци а ли за ции на но вые
и всег да бо лее рис ко вые на прав ле ния? Или те перь в це лом труд но
ожи дать мас со во го по яв ле ния но вых ре ги о наль ных спе ци а ли за ций,
как это было в пер вые де ся ти ле тия ин дус три аль но го осво е ния, ког да
они лег ко воз ни ка ли на пре жнем аг рар ном слое – все, что но вое ин -
дус три аль ное по яв ля лось, очень быс тро за креп ля лось в ран ге но вой
хо зя йствен ной спе ци а ли за ции.

Те перь же то пре и му щес тво «чис то го лис та», но виз ны ин дус три -
аль но го слоя по верх аг рар но го уже утра че но, и, кро ме того, да вят
усло вия гло ба ли за ции, ког да лю бое но вое дол жно вы зре вать сра зу
в кон ку рен ции с та ким же но вым, уже по я вив шим ся в дру гих угол ках
эко но ми чес ко го мира. И по то му, что бы эту са мую но виз ну об рес ти,
нуж ны экс тра ор ди нар ные уси лия или об сто я т ельства (на при мер, им -
пе ра тив им пор то за ме ще ния в от вет на сан кции). Ведь не слу чай но из -
вес тный спе ци а лист в об лас ти эко но ми чес ко го раз ви тия стран и ре ги -
о нов Э. Рай нерт пи шет, что те перь вой ти в ми ро вую эко но ми ку со
сво ей про мыш лен ной про дук ци ей на мно го труд нее, чем еще не сколь -
ко де ся ти ле тий на зад [10].

Или, мо жет быть, основ ной ак цент в об ре те нии но вой спе ци а ли за -
ции те перь пе ре ме ща ет ся в не ви ди мый «сверху» мик ро мир ре ги о -
наль но го раз ви тия, ког да на мес тах, в го ро дах и ра йо нах Рос сии по -
сте пен но вы зре ва ют но вые мик рос пе ци а ли за ции, «сверху» не всег да
за мет ные?

Для того что бы раз об рать ся в при чи нах об на ру жен ной инер ции
(а мо жет быть, при бо лее вни ма тель ном взгля де – и вов се не инер ции), 
нуж но бо лее при сталь но всмот реть ся в де та ли мес тно го ин вес ти ци он -
но го про цес са, от ко то ро го в пер вую оче редь за ви сят сме на или со хра -
не ние ре ги о наль ной спе ци а ли за ции.

Фе но мен «за ви си мос ти от пути»

Явле ние «за ви си мос ти от пути» мно гок рат но ста но ви лось пред -
ме том ана ли за при ис сле до ва нии про цес сов ре ги о наль но го и на ци о -
наль но го эко но ми чес ко го раз ви тия [11; 14]. Как за ме тил ла у ре ат Пре -
мии по эко но ми ке па мя ти А. Ноб еля Д. Норт, «эф фект ко леи» яв ля ет -
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ся не «инер ци ей», а огра ни че ни ем те ку щих воз мож нос тей вы бо ра,
осно ван ным на ис то ри чес ком опы те про шло го [8].

Час то та кую инер цию раз ви тия ев ро пей ские ис сле до ва те ли об ъ яс -
ня ют мно го чис лен ны ми бло ки ров ка ми, на при мер ког ни тив ны ми
(ина че го во ря, за шо рен нос тью тех, кто при ни ма ет ре ше ния), по ли ти -
чес ки ми (тес ной смыч кой по ли ти чес кой и хо зя йствен ной элит, не за -
ин те ре со ван ных в пе ре ме нах), функ ци о нальными (ина че го во ря, раз
сло жив ши ми ся меж от рас ле вы ми свя зя ми, на при мер уголь щи ков
и ме тал лур гов, на кон крет ных тер ри то ри ях, ко то рые по том под дер -
жи ва ют ся де ся ти ле ти я ми). Но рос сий ская си ту а ция слож нее: дело не
толь ко в бло ки ров ках, но и в под час на ме рен ном от стра не нии от дел
тех, кто спо со бен и хо чет из ме нить пре жний, со здан ный за де ся ти ле -
тия путь.

Пред став ля ет ся, что в рос сий ских ре а ли ях спе ци фи чес ки ми при -
чи на ми дли тель но под дер жи ва е мой инер ци он нос ти хо зя йствен ной
спе ци а ли за ции мо гут быть так же эко но ми чес кая вяз кость сла бо ин -
ф рас трук тур но об ору до ван но го ко лос саль но го про стра нства, не дос та -
точ ное ко ли чес тво круп ных го ро дов и го род ских аг ло ме ра ций, спо -
соб ных при дать но вую ди на ми ку ког да-то об озна чив шим ся и за кре -
пив шим ся хо зя йствен ным про цес сам, в це лом на сто ро жен ное от но -
ше ние влас тей всех уров ней к орга ни за ци он ным, тех но ло ги чес ким
и тех ни чес ким нов шес твам «сни зу».

Ра бо ты П. Круг ма на о за ви си мос ти от тра ек то рии раз ви тия
и что из них сле ду ет для нас

В ра бо тах ла у ре а та Но бе лев ской пре мии по эко но ми ке П. Круг ма -
на опи са ны оба слу чая эко но ми чес ко го раз ви тия, ко то рые мы здесь
рас смат ри ва ем в кон тек сте ин вес ти ци он ной по ли ти ки. Инте ре су ю -
щий нас слу чай за кон сер ви ро ван ной на века про мыш лен ной спе ци а -
ли за ции он об ъ яс ня ет эф фек та ми ку му ля тив ной при чин нос ти и, бо лее 
ши ро ко, воз рас та ю щей от да чи, ког да – в со от ве тствии с биб лей ским
при нци пом «кто име ет, тому дано бу дет и при умно жит ся» (Матф.
13:12) – про ис хо ди ло за креп ле ние на дол гие де ся ти ле тия один раз
сло жив ше го ся, при чем по рой под вли я ни ем слу чай но со впав ших бла -

Ре ги о наль ная ин вес ти ци он ная по ли ти ка: как пре одо леть «за ви си мость от пути»?

141



гоп ри ят ных фак то ров, на прав ле ния (спе ци а ли за ции) хо зя йствен но го
раз ви тия [15].

Пре о до ле ние инер ции тра ек то рии и вы ход за рам ки сфор ми ро вав -
шей ся ко леи раз ви тия П. Круг ман увя зы ва ет с эф фек та ми «пе ре ска ки -
ва ния» (leapfrogging), ко то рые при во дят к по яв ле нию но вых эко но ми -
чес ких ли де ров. Ре ша ю щую роль в та ких «пе ре ска ки ва ни ях» иг ра ют
тех но ло ги чес кие ин но ва ции [13]. И это аб со лют но со впа да ет с ло ги -
кой на ше го рас суж де ния: со й ти с инер ци он ной ко леи раз ви тия не воз -
мож но без внед ре ния нов шеств в при ори те тах ин вес ти ци он ной по ли -
ти ки, но сами при ори те ты ес тес твен нее ожи дать не от круп ных кор по -
ра тив ных ак то ров мес тной эко но ми ки, но от ма лых и сред них биз -
нес-суб ъ ек тов с их но ва тор ской ин вес ти ци он ной по ли ти кой.

Ме нять ся или уми рать: как за кон сер ви ро ван ная
ре ги о наль ная спе ци а ли за ция тор мо зит

на ци о наль ный эко но ми чес кий рост

В ми нув шем веке одна ра бо та на всю жизнь и одна ре ги о наль ная
спе ци а ли за ция на де ся ти ле тия были не сом нен ным бла гом и дос то и н -
ством, ука зы ва ли на осно ва тель ность, не зыб ле мость, веч ность про -
фес си о наль ных тра ди ций. Мы с при ды ха ни ем го во ри ли о мей сен ском 
фар фо ре, швей цар ских но жах и кас лин ском литье. Но на сколь ко не -
зыб ле мы эти цен нос ти в но вую эпо ху?

Абсолютно оче вид но, и, на при мер, об шир ная ли те ра ту ра по ре -
с трук ту ри за ции мо ноп ро филь ных го ро дов об этом сви де т ельству ет,
что но вое вре мя по тре бу ет су щес твен но боль шей ди на ми ки – сме ны
мес тных спе ци а ли за ций. Одна «кор мя щая» спе ци а ли за ция на дол гие
де ся ти ле тия, как и одна ра бо та на всю жизнь, уже бо лее не яв ля ет ся не 
толь ко пра ви лом, но даже дос то и нством. На о бо рот, со вре мен ная эпо -
ха на вя зы ва ет нам су щес твен но бо лее быс трые рит мы по сто ян но го
об нов ле ния, по сто ян но го ин но ва ци он но го по ис ка но вой кон ку рен т -
ной спе ци а ли за ции и по том опять не из беж ной ее сме ны.

Да, при ме ры за ру беж ных мо ноп ро филь ных го ро дов, стол кнув -
ших ся с по до бным фе но ме ном на 30–40 лет рань ше, чем мы, это под -
твер жда ют. Но эти при ме ры во мно гом раз оча ро вы ва ют. По то му что
час то на фоне об ру ше ния пре жней и при знан ной во всей стра не или во 
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всем мире ре ги о наль ной спе ци а ли за ции ни че го со пос та ви мо го но во го 
со здать не уда лось. Ре а лии сви де т ельству ют о том, что вмес то «кол -
лек тив ной» ре ги о наль ной спе ци а ли за ции, на при мер, углес та ле ли тей -
но го не мец ко го Рура воз ник ли ато мар ные спе ци а ли за ции его от дель -
ных го ро дов, и ни один из них пока не мо жет по хвас тать ся в этой сво ей
но вой спе ци а ли за ции чем-то со пос та ви мым с бы лой сла вой Рура.
И ко ли чес тво но вых за ня тых в но вых про филь ных спе ци а ли за ци ях
ни где не было со пос та ви мо с пре жней за ня тос тью в умер ших или
уми ра ю щих ин дус три аль ных ви дах дея тель нос ти. Прав да, при этом
по чти в каж дом круп ном рур ском го ро де по я вил ся уни вер си тет, ко то -
рый те перь «раз мяг ча ет» пре жнюю ин дус три аль ную спе ци а ли за цию
кре а тив ным об ра зо ва тель ным сер ви сом.

Ка кой вы вод из это го сле ду ет? Да, ме нять ся не об хо ди мо, что бы
быть в со сто я нии от ве чать на но вые вы зо вы, удов лет во рять но вые по -
треб нос ти по стин дус три аль ной эпо хи. В ка ре те про шло го да ле ко не
уе дешь. И этот про цесс об ыч но труд ный и дол гий. И с очень боль шой
ролью мес тных ак то ров и мес тной ини ци а ти вы. В этом, на вер ное, са -
мый глав ный урок за пад ной рес трук ту ри за ции сло жив ше го ся ин дус т -
ри аль но го про фи ля.

Ка ко вы основ ные уро ки схож де ния с при выч ной хо зя йствен ной
тра ек то рии по за пад но му об раз цу? Со ци аль ные из дер жки сме ны или
су щес твен ной транс фор ма ции пре жней ве ко вой либо мно го де ся ти -
лет ней спе ци а ли за ции очень ве ли ки. Но так же очень ве ли ки из дер жки 
ее со хра не ния в виде оста нов лен но го или серь ез но за тор мо жен но го
на ци о наль но го эко но ми чес ко го рос та. По э то му по хо же, что схож де -
нию с ком фор тной тра ек то рии в дол гос роч ной пер спек ти ве нет аль -
тер на ти вы. Но раз ом со здать что-то ана ло гич ное ей ни где и ни ког да
не уда ет ся.

Вмес то зна ме ни той на весь мир пре жней ре ги о наль ной спе ци а ли -
за ции «сни зу» вы зре ва ют ато мар ные но вые мик рос пе ци а ли за ции уже
не в ре ги о наль ном, а в го род ском, «мес теч ко вом» фор ма те. И это
очень важ ный вы вод, по то му что на по иск та ких но вых мик рос пе ци а -
ли за ций, по сути, на прав ле на вся иде о ло гия под дер жки ин тел лек ту -
аль ных тер ри то рий, про мыш лен ных пар ков, осо бых эко но ми чес ких
зон, го род ских аг ло ме ра ций.
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Здесь как бы из на чаль но при зна ет ся, что в ре ги о наль ном мас шта -
бе ни че го адек ват но го пре жней зна ме ни той ре ги о наль ной спе ци а ли -
за ции мы со здать не в со сто я нии. Ни «сверху», по же ла нию фе де раль -
но го «ре гу ли ров щи ка», стес нен но го огра ни че ни я ми гло баль ных рын -
ков и до маш ним пла те жес по соб ным спро сом (про цес сы им пор то за -
ме ще ния дают не ве ро ят ные воз мож нос ти, но тог да нуж но ра бо тать
в рус ле стра те гии мно го де ся ти лет ней изо ля ции, ина че при от кры ва -
нии на ци о наль ной эко но ми ки воз ник шие на по тен ци а ле им пор то за -
ме ще ния но вые ре ги о наль ные спе ци а ли за ции рис ку ют быс тро уме -
реть), ни «сни зу», от мес тно го ин вес ти ци он но го твор чес тва масс вы й -
ти сра зу на что-то со пос та ви мое с пре жней еди ной для це ло го ре ги о на 
спе ци а ли за ци ей не по лу чит ся.

А вот схо дить с при выч ной тра ек то рии че рез со зда ние де сят ков
но вых ма лых мес тных тра ек то рий впол не ре аль но. По лу ча ет ся, что
по ли ти ка укреп ле ния го род ских аг ло ме ра ций, со зда ния но вых ин дус т -
ри аль ных пар ков, го род ских уни вер си те тов, тех но пар ков на ста ро -
п ро мыш лен ных тер ри то ри ях есть на са мом деле по ли ти ка схож де ния 
с пре жней ко леи хо зя йствен ной спе ци а ли за ции.

Но воз ни ка ет воп рос: а мо жет ли мес тный ин вес ти ци он ный успех
от дель но го пред при ни ма те ля, клас те ра по том за кре пить ся и рас прос т -
ра нить ся до мас шта ба ре ги о на, круп но го аре а ла, что бы те об ре ли
в ре зуль та те та ких кол лек тив ных уси лий но вую хо зя йствен ную кон -
ку рен тос по соб ную спе ци а ли за цию? Мож но, но не со пос та ви мо бо лее
ред ко, чем ра нее. При чи на в том, что рань ше та кой ра йон но вой об -
щей хо зя йствен ной спе ци а ли за ции воз ни кал на ис поль зо ва нии при -
род ных ре сур сов либо на мно го ве ко вых тра ди ци ях об щих ком пе тен -
ций, ди нас тий. Сей час это су щес твен но труд нее из-за ис то щен нос ти
при род ных ре сур сов в об жи тых ра йо нах (а но вые про из во дствен ные
ра йо ны воз ни ка ют уже на без люд ных тер ри то ри ях) и по то му, что ди -
нас ти чес кие тра ди ции в усло ви ях от кры тос ти, гло ба ли за ции под ры -
ва ют ся вы скоч ка ми из стран де ше во го ин дус три аль но го тру да, ко то -
рые за ме ща ют умель цев, на сле ду ю щих ве ко вые тра ди ции, на при мер,
в Евро пе.

По э то му ста вить воп рос об об ре те нии всем ре ги о ном но вой жиз не -
с по соб ной спе ци а ли за ции в ре зуль та те «умной» и но ва тор ской ин вес -
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ти ци он ной по ли ти ки (как «сверху», так и «сни зу») бу дет лег ко мыс -
лен ным. Ре а лии ми ро вые воз мож ность та ко го пути не под твер ж да ют.
Но оче вид но, что не об хо ди мы уси лия по фор ми ро ва нию ло каль ных
но вых спе ци а ли за ций, за щи ти мых в мас шта бе ре ги о наль но го и иног -
да на ци о наль но го рын ков. И вот уже от этих ло каль ных, го род ских
и мик ро ра йон ных, спе ци а ли за ций в слу чае аре аль ной об щ нос ти ре -
сур сов и ком пе тен ций воз мож но вы зре ва ние но вой ре ги о наль ной спе -
ци а ли за ции.

По боль шо му сче ту, на ци о наль ный эко но ми чес кий рост тор мо зит
даже не за кон сер ви ро ван ная ре ги о наль ная спе ци а ли за ция, а оста нов -
лен ный по иск на мес тном уров не, роб кая мес тная ин вес ти ци он ная по -
ли ти ка, не фор ми ру ю щая поле воз мож нос тей, из ко то ро го по том эво -
лю ци он ный от бор со здаст но вые на прав ле ния пер спек тив но го ин вес -
ти ро ва ния и эко но ми чес ко го раз ви тия. В свя зи с этим при ори тет ное
вни ма ние к го ро дам в воп ро сах ин вес ти ци он ной по ли ти ки аб со лют но
оправ дан но: на сме ну еди ным ма хом со здан ной ре ги о наль ной спе ци а -
ли за ции, ко то рую в пре жней ин дус три аль ной сис те ме мож но было
об рес ти за не сколь ко лет, при хо дят ре а лии су щес твен но бо лее узкой по
про фи лю и ме нее мас штаб ной по мес ту не а ре аль ной спе ци а ли за ции.

Сле до ва тель но, ме нять ся об я за тель но нуж но, на это дол жна быть
на прав ле на ин вес ти ци он ная по ли ти ка, и это пря мо свя за но с пер спек -
ти ва ми на ци о наль но го эко но ми чес ко го рос та, но ста вить за да чу но -
вой ре ги о наль ной спе ци а ли за ции, как сде ла но в про ек те Стра те гии
про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, не вер но и не ре а -
лис тич но. В но вых усло ви ях это ско рее ис клю че ние, чем пра ви ло.

Вый ти же на но вые тем пы рос та на осно ве ста рой ре ги о наль ной
спе ци а ли за ции для Рос сии не воз мож но. Толь ко но вые от рас ли, ко то -
рые рас тут мно го быс трее ста рых, спо соб ны дать стра не этот им пульс
к уско ре нию раз ви тия. Но здесь важ но уточ нить, что но вые от рас ли
одним ма хом в ре ги о наль ном мас шта бе те перь не вы рас та ют, они
фор ми ру ют ся как вы рас та ю щие из мик рос пе ци а ли за ций виды де я -
тель нос ти, при вя зан ные к кон крет но му мес ту, а не к аре а лу. По лу ча -
ет ся, что со зда ние но вой мес тной мик рос пе ци а ли за ции, осу ще ствле ние
под виж ной ин вес ти ци он ной по ли ти ки «сни зу» ста но вят ся важ ней -
шей по ли ти чес кой за да чей на со вре мен ном эта пе раз ви тия стра ны.
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Что есть во об ще но вая ре ги о наль ная спе ци а ли за ция?

В клас си чес ком по ни ма нии ре ги о наль ная спе ци а ли за ция – это
до ка зан ная на на ци о наль ном уров не кон ку рен тос по соб ность (жиз не -
с той кость) од ной от рас ли или тех но ло ги чес ки со пря жен но го со че та -
ния от рас лей, ко то рые фор ми ру ют хо зя йствен ный про филь дан но го
ре ги о на. Фор му лы рас че та ре ги о наль ных спе ци а ли за ций всег да были
на стро е ны на то, что бы улав ли вать это при под ни ма ние над сред ним
по стра не уров нем от рас ле вой за ня тос ти или от рас ле во го вкла да
в ВРП. И как толь ко оно улав ли ва лось, это озна ча ло, что в на ци о наль -
ном раз де ле нии тру да дан ный ре ги он спе ци а ли зи ру ет ся (име ет от рас -
ли на ци о наль ной спе ци а ли за ции) имен но в дан ном на прав ле нии.
Но вот те перь это клас си чес кое опре де ле ние под вер га ет ся ре ви зии.

Во-пер вых, на ци о наль но го уров ня те перь мало, по край ней мере
для стран и сек то ров, не за тро ну тых меж ду на род ны ми сан кци я ми,
име ю щих дос туп на внеш ние рын ки и от кры тых для трен дов гло ба ли -
за ции. То есть час то воз ни ка ет про вер ка гло баль но го уров ня кон ку -
рен тос по соб нос ти для опре де ле ния ре ги о наль ной спе ци а ли за ции,
и по то му те перь это му фе но ме ну су щес твен но труд нее со сто ять ся.

Во-вто рых, сам про стра нствен ный мас штаб вы зре ва ния та кой
кон ку рен тос по соб ной спе ци а ли за ции ста но вит ся мель че, реже это
круп ный аре ал, а чаще – не сколь ко му ни ци паль ных об ра зо ва ний,
часть ре ги о на, шта та, про вин ции, от дель ный го род, ин тел лек ту аль ная 
до ли на и т.д. Это на блю да ет ся по все мес тно в мире, т.е. мож но го во -
рить о гло баль ном трен де: со вре мен ные клас те ры но вой спе ци а ли за -
ции, как пра ви ло, мень ше, чем су щес тво вав шие пре жде тер ри то ри -
аль но-про из во дствен ные ком плек сы.

Для это го есть мно го при чин. Преж няя хо зя йствен ная спе ци а ли за -
ция рож да лась на се льской по чве, а по то му была очень аре аль на, в ка -
кой-то сте пе ни по вто ряя аг рар ный охват. Но вая же хо зя йствен ная
спе ци а ли за ция очень час то рож да ет ся на фун да мен те спе ци а ли за ции
пре жней ин дус три аль ной, в ре зуль та те пе ре ли цов ки ее час ти, но толь -
ко час ти, а не всей. По лу ча ет ся: был сплош ной аг рар ный слой, на него 
на кла ды вал ся аре аль ный хо зя йствен ный, те перь на аре аль ный хо зя й -
ствен ный на кла ды ва ет ся ло ка ли зо ван ный слой но вой хо зя йствен ной
спе ци а ли за ции. То есть на сплош ной аг рар ный пласт – ши ро кий слой

146

А.Н. Пи ля сов



го род ской про мыш лен нос ти, те перь же на слой го род ской про мыш -
лен нос ти – ло ка ли зо ван ные оча ги вы со ко ин тел лек ту аль ной про -
мыш лен нос ти са мых круп ных го род ских аг ло ме ра ций. Или как
в Яку тии: на слой ал маз но го осво е ния – слой бо лее кон цен три ро ван -
но го нефт е га зоп ро мыш лен но го осво е ния.

Как пра ви ло, но вый слой осво е ния яв ля ет ся бо лее ком пак тным,
бо лее ло ка ли зо ван ным, чем пре жний. Еще одна при чи на боль шей ло -
ка ли зо ван нос ти воз ни ка ю щей но вой хо зя йствен ной спе ци а ли за ции –
это по треб ность в бо лее вы со кой ин тел лек ту аль нос ти, на уко ем кос ти,
по зво ля ю щей ей быть кон ку рен тос по соб ной. А эту ин тел лек ту аль -
ность час то уда ет ся об ес пе чить при боль шей ком пак тнос ти, боль шей
ло ка ли зо ван нос ти са мо го учас тка хо зя йствен ной де я тель нос ти.

Третье из ме не ние – это пе ре ход от круп ной спе ци а ли за ции, мак -
рос пе ци а ли за ции, на при мер, на до бы че угле во до ро дов, к спе ци а ли за -
ции, на при мер, на до бы че слан це во го газа или нефти, к до бы че нефти
ба же нов ской сви ты. Име ет мес то не про сто спе ци а ли за ция на до бы че
при род но го газа, но спе ци а ли за ция на про из во дстве СПГ. То есть
вмес то «гру бой» хо зя йствен ной спе ци а ли за ции, умес тной и по нят ной 
при ее вы зре ва нии на аг рар ном слое, фор ми ру ет ся мик рос пе ци а ли за -
ция (по стин дус три аль ная или но вая ин дус три аль ная), ко то рая сама
вы зре ва ет на уже су щес тву ю щем де ся ти ле тия хо зя йствен ном слое.

По лу ча ет ся, что пре жние ин ди ка то ры и ко эф фи ци ен ты из ме ря ют
уже по сути дру гую мес тную спе ци а ли за цию, ко то рая лишь от да лен -
но на по ми на ет ре ги о наль ную хо зя йствен ную спе ци а ли за цию со вре -
мен ной эпо хи.

КАК РОЖДАЕТСЯ НОВАЯ МЕСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
РОЛЬ НОВОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Экспе ди ци он ные об сле до ва ния мо ноп ро филь ных го ро дов, се вер -
ных и си бир ских ре ги о нов Рос сии под твер жда ют, что по чти вез де
либо мес тные влас ти сами ис ка ли воз мож нос ти со й ти с пре жней хо зя й -
ствен ной тра ек то рии, ведя дли тель ные пе ре го во ры с внеш ним ин вес -
то ром, либо там был мес тный пред при ни ма тель, ко то рый пред ла гал
биз нес-про ект, свя зан ный с ра ди каль но но вой для ре ги о на хо зя й -
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ствен ной спе ци а ли за ци ей. Но по чти ни ког да эти уси лия, даже в тех
ред ких слу ча ях, ког да они име ли еди нич ный успех, не приво ди ли
к ти ра жи ро ва нию нов шес тва, к его по вто ре нию на но вых пло щад ках
с об ре те ни ем в ито ге но вой хо зя йствен ной спе ци а ли за ции, т.е. к тем
эф фек там, ко то рые мно гок рат но рас смот ре ны в за ру беж ной ли те ра -
ту ре: 1) ког да ма лый биз нес с но ва тор ской иде ей быс тро вы рас та ет до
круп но го, ко то рый, по сути, фор ми ру ет но вую от расль или новый вид
эко но ми чес кой де я тель нос ти (так на зы ва е мый «эф фект га зе лей»);
2) ког да но ва тор ская идея од но го биз не са ста но вит ся ис точ ни ком
вдох но ве ния для де сят ков пред при ни ма те лей-со се дей, ко то рые
устрем ля ют ся в это на прав ле ние, по рож дая це лый про мыш лен ный
ра й он. Так вот, со вре мен ная про бле ма Рос сии со сто ит даже не в от су т -
ствии ин но ва то ров-оди но чек, а в том, что они по чти ни где не по ро ди -
ли но вую мик рос пе ци а ли за цию, ви ди мую в на ци о наль ном или суб ре -
ги о наль ном мас шта бе.

Го ро да ХМАО – Югры: по иск воз мож нос тей для но вой,
не неф тя ной, мес тной мик рос пе ци а ли за ции

Учас тие ав то ров статьи в под го тов ке Стра те гии Хан ты-Ман сий -
ско го ав то ном но го окру га – Югры и Инвес ти ци он ной стра те гии Югры
в ее со ста ве по могло луч ше по нять про цесс вы зре ва ния но вых, не свя -
зан ных с нефт е до бы чей мик рос пе ци а ли за ций в нефт е го ро дах ав то -
ном но го окру га. В ин вес ти ци он ных при ори те тах му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний Югры мно го идей от но си тель но внут рен ней ди вер си фи ка -
ции са мой нефт е до бы чи (на при мер, пе ре ход к глу бо кой пе ре ра бот ке
по пут но го нефт я но го газа, раз ви тие нефт е сер ви са и др.), но нас в кон -
тек сте об озна чен ной темы статьи ин те ре су ют слу чаи ра ди каль но го
рас ста ва ния с пре жней спе ци а ли за ци ей, схож де ния с пре жней ко леи,
а не ее углуб ле ния или рас ши ре ния (табл. 1). (При этом мы ни как не
хо тим об ес це нить ис клю чи тель но зна чи мые уси лия по ди вер си фи ка -
ции внут ри са мо го нефт я но го сек то ра. Бо лее того, при ме ры мно гих
мо но го ро дов под твер жда ют, что час то фор ми ро ва ние раз но об ра зия
в про дук то вых ли ней ках гра до об ра зу ю ще го пред при я тия и тес но при -
мы ка ю щих к нему про мыш лен ных про из водств – это по рой про сто
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еди нствен ная воз мож ность во об ще ка кой-либо ди вер си фи ка ции эко -
но ми ки та ких го ро дов.)

Общая на прав лен ность по тен ци аль ных го род ских мик рос пе ци а -
ли за ций – про из во дство стро и тель ных ма те ри а лов из мес тно го сырья, 
эко ло ги чес кая про мыш лен ность, про из во дство но вых транс пор тных
средств и др. Но воз ни ка ет воп рос: кто имен но ини ци и ру ет эти но вые
мик рос пе ци а ли за ции, от ку да бе рут ся эти про ек ты?

Отве тить на этот воп рос по зво ля ет ин фор ма ция об ин но ва ци он -
ных про ек тах ХМАО – Югры и о но вых ин вес ти ци он ных при ори те тах 
го ро дов окру га (табл. 2). Мно гие из об озна чен ных в Инвес ти ци он ной
стра те гии Югры при ори те тов по го род ским об ра зо ва ни ям – это про -
ек ты, ини ци и ро ван ные мес тны ми ма лы ми пред при ни ма те ля ми. По -
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Таб ли ца 1

Но вые по тен ци аль ные не неф тя ные мик рос пе ци а ли за ции ма лых
мо но го ро дов ХМАО – Югры*

Го род Нап рав ле ния про из во дствен ной ди вер си фи ка ции

Ко га лым Про из во дство гра ну ли ро ван но го пе но кам ня (cтрой ма те ри а лы)

Лан ге пас Соз да ние за во да по про из во дству тор фод ре вес ных бло ков; за во да
по пе ре ра бот ке ав то пок ры шек в ре зи но вую плит ку; цеха по про из во д -
ству про дук ции из ме тал ла (ху до жес твен ная ков ка) и пе ре ра бот ке от -
хо дов из плас ти ка

Урай Соз да ние про из во дства по вы пус ку удоб ре ний из тор фа и топ лив ных
бри ке тов

Неф те ю ганск Орга ни за ция про из во дства про ти во бук со воч но го сре дства для ко лес -
но го ав тот ран спор та; раз ра бот ка ко нструк ции сверх лег ко го воз душ -
но го суд на уко ро чен но го взле та

Пыть-Ях Соз да ние про из во дства стро и тель ных ма те ри а лов из мес тно го сырья
(тро ту ар ная плит ка, ме тал ло ко нструк ции)

Югорск Про из во дство вы со коп роч ных ме тал ло по ли мер ных труб; стро и т ель ство
за во да по про из во дству дре вес но-це мен тных стро и тель ных бло ков по 
тех но ло гии «Дю ри сол»; со зда ние про из во дства по вы пус ку фа не ры

* Исполь зо ва ны ма те ри а лы Инвес ти ци он ной стра те гии Хан ты-Ман сий ско го ав то -
ном но го окру га – Югры 2016 г. (ру ко во ди тель ра бо ты – д.э.н. И.В. Гри ши на).



лу ча ет ся, что, во-пер вых, они яв ля ют ся ре аль ны ми учас тни ка ми ин -
вес ти ци он но го про цес са в го ро де; во-вто рых, имен но они фор ми ру ют
че рез свои про ек ты, ко то рые рас счи ты ва ют на гос под дер жку, но вые
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Таб ли ца 2

Увяз ка го род ских ин вес ти ци он ных при ори те тов и про ек тов ма лых
пред при ни ма те лей ХМАО – Югры (на при ме ре г. Ня гань)*

Нап рав ле ние мик рос пе ци -
а ли за ции

Про ект
Фир ма, ини ци и ро вав шая

про ект

Про из во дство тор фод ре -
вес ных бло ков на осно ве
мес т но го сырья

Про из во дство тор фод ре -
вес ных бло ков на осно ве
мес тно го сырья

ООО «Тор фо ком плекс»

Про из во дство стро и тель -
ных бло ков: пе но бе тон -
ных, по лис ти рол бе тон ных, 
ке рам зи то бе тон ных, теп ло -
эф фек тив ных

Про из во дство теп ло эф -
фек тив ных стро и тель ных
бло ков

ООО «Стро йИнве стПро ект»

Соз да ние про из во дства по
вы пус ку же ле зо бе тон ных
из де лий 

Про из во дство стро и тель -
ных ма те ри а лов но во го
по ко ле ния для стро и тель -
ных фирм, тор гов ли,
ЖКХ. Ути ли за ция плас -
ти ко вых от хо дов

ООО «Ви део Лайн»

Соз да ние про из во дства по
вы пус ку фа не ры хвой ной

Про из во дство де ре вян -
ных стро и тель ных ко н -
струк ций, сто ляр ных из -
де лий, окон ных и двер -
ных бло ков, ев ро ва гон ки

ООО «ЭкоС трой Сер вис»

Стро и т ельство мик ро за во -
да по пе ре ра бот ке ме тал ло -
ло ма и из го тов ле нию со р -
то во го ме тал лоп ро ка та

Изго тов ле ние ме тал ло -
ко нструк ций (стро и тель -
ные ва гон чи ки, му сор ные 
кон тей не ры, ска мей ки,
бе сед ки, урны, ограж де -
ния га зо нов)

ООО «Ня гань Сталь»

* В пер вом стол бце ис поль зо ва ны дан ные Инвес ти ци он ной стра те гии Хан ты-Ман -
сий ско го ав то ном но го окру га – Югры 2016 г., во вто ром и треть ем – дан ные по ин но ва -
ци он ным про ек там Фон да под дер жки пред при ни ма т ельства Югры (URL:
http://www.sb-ugra.ru/, дан ные на на ча ло 2017 г.).



при ори те ты мес тной ин вес ти ци он ной по ли ти ки и но вые на прав ле ния
эко но ми чес ко го раз ви тия в це лом. Но вые го род ские мик рос пе ци а ли -
за ции мо гут об ра зо вать ся на осно ве успеш но ре а ли зо ван ных биз -
нес-про ек тов мес тных пред при ни ма те лей.

Здесь воз ни ка ет еще один воп рос: все ли и всег да ли успеш ные
биз нес-про ек ты в но вых на прав ле ни ях де я тель нос ти ста но вят ся фун -
да мен том для но вой мес тной мик рос пе ци а ли за ции? Нет, не все и не
всег да. Для это го успеш ный про ект дол жен вы рас ти раз мер но – либо
за счет рос та са мой фир мы, ко то рая его вы дви ну ла и бла го да ря вер но
от ра бо тан ной мар ке тин го вой стра те гии ока за лась спо соб на за нять не
толь ко зна чи мую часть мес тно го рын ка, но и со сед них (т.е. ста ла экс -
пор то о ри ен ти ро ван ной, а это важ ное усло вие для об ре те ния мес тной
спе ци а ли за ции в со от ве тству ю щем про из во дствен ном про фи ле), либо
за счет мас со во го ти ра жи ро ва ния ис ход но го успе ха од ной фир мы
дру ги ми, та ки ми же ма лы ми, фир ма ми, ко то рые за ни ма ют мес т ный
ры нок, фор ми руя сво е об раз ный ло ка ли зо ван ный мес тный клас тер
близ коп ро филь ных фирм (этот фе но мен был нами под роб но опи сан
на при ме ре зве ро ферм и пуш но го про из во дства Ка ли нин ско го ра йо на
Твер ской об лас ти [3]).

Но вая ин вес ти ци он ная по ли ти ка: рас ши рен ное по ни ма ние
с вклю че ни ем пред при ни ма т ельства

Что бы уви деть по тен ци ал ин вес ти ци он ной по ли ти ки в пла не
схож де ния со сфор ми ро вав шей ся ко леи эко но ми чес ко го раз ви тия,
нуж но сна ча ла пе реот крыть саму сущ ность ин вес ти ци он ной по ли ти -
ки. По то му что в при выч ном ее по ни ма нии как дела толь ко го су да р -
ствен ных орга нов влас ти (фе де раль ных и ре ги о наль ных) она не об ес -
пе чи ва ет ре ше ния.

Сов ре мен ная ин вес ти ци он ная по ли ти ка вклю ча ет в себя пла ны
и на ме ре ния не толь ко круп ных ак то ров эко но ми ки в лице го су да р -
ства и кор по ра ций, но и ма лых суб ъ ек тов – пред при ни ма те лей, не ком -
мер чес ких орга ни за ций, от е чес твен ных и инос тран ных час тных ин -
вес то ров. И если от ве тствен ность за об ъ ем ные по ка за те ли ин вес ти ци -
он ной по ли ти ки ле жит, ко неч но, на круп ных ак то рах, то за ка чес тво,
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за но виз ну на прав ле ний ин вес ти ци он ной по ли ти ки очень час то от ве -
ча ют ма лые иг ро ки.

По э то му ин тег ра ция на мес тном уров не ин вес ти ци он ной по ли ти -
ки и по ли ти ки под дер жки пред при ни ма т ельства – шаг аб со лют но пра -
виль ный и оправ дан ный. Дело в том, что на мес тном уров не во мно гих 
му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях Рос сии глав ны ми ин вес то ра ми либо
уже яв ля ют ся, либо мо гут яв лять ся в основ ном мес тные пред при ни ма -
те ли. Сле до ва тель но, для боль ши нства из ты сяч рос сий ских му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний не име ет смыс ла раз де лять ин вес ти ци он ную по -
ли ти ку и по ли ти ку под дер жки пред при ни ма т ельства. Это еди ная по ли -
ти ка, ко то рая ра бо та ет на еди ный ко неч ный ре зуль тат – ди на мич ное,
но ва тор ское раз ви тие дан но го мес та, а для это го ему не ред ко тре бу ет -
ся со й ти с при выч ной и уже ис чер пав шей свой по тен ци ал ко леи.

Вы вод про стой, но в боль ши нстве рос сий ских ре ги о нов ему не
сле ду ют. Нап ри мер, мы по мним свое удив ле ние во вре мя ра бо ты в на -
ча ле 2010-х го дов в Алтайском крае: про мыш лен ная по ли ти ка – это
про круп ные пред при я тия, а ма лый биз нес – это про тор гов лю в ее не -
ста ци о нар ных и «по лус та ци о нар ных» фор мах. Про из во дствен ный
ма лый биз нес, ко то ро го в крае было до воль но мно го, не под па дал под
под дер жку ни в рам ках про мыш лен ной по ли ти ки (ма лый биз нес здесь 
яко бы ни при чем), ни в рам ках по ли ти ки под дер жки ма ло го пред при -
ни ма т ельства (а как во об ще про из во дствен ный биз нес мо жет быть ма -
лым?). Ре ги он очень мно го те рял в воз мож нос тях про из во дствен но го
но ва то рства из-за того, что не ви дел ка на лов от дель ной под дер жки
ма ло го про из во дствен но го биз не са, уже уве рен но там вы зре ва ю ще -
го – как на об лом ках быв ших круп ных гос пред при я тий, так и на но вом 
фун да мен те.

Наша ра бо та в про цес се под го тов ки Стра те гии ХМАО – Югры по -
ка за ла еще одно очень важ ное раз ли чие меж ду круп ным и ма лым про -
из во дствен ным биз не сом уже не с точ ки зре ния го су да рствен ной под -
дер жки или при зна ния, а с точ ки зре ния их эко но ми чес ко го (и ин вес -
ти ци он но го) по ве де ния.

У круп ных кор по ра тив ных иг ро ков Югры в нефт е га зо вом сек то ре
вви ду спе ци фи ки их ко неч ной про дук ции нет по треб нос ти в на вы ках
ра бо ты на кон ку рен тных рын ках, с взыс ка тель ны ми по тре би те ля ми.
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Воз ни ка ю щие но вые от рас ли, сфор ми ро вав ши е ся из ма лых и сред них 
фирм, раз ви ва ют ся по иным эко но ми чес ким за ко нам, чем ба зо вая для
окру га нефт е га зо до бы ва ю щая от расль: они вы зва ны к жиз ни не на ли -
чи ем сырья, а спро сом. По э то му та кие от рас ли мож но об об щен но
опре де лить как мар ке тинг-ори ен ти ро ван ные: фир мы ре а ли зу ют в ра -
бо те при нцип ин ди ви ду а ли за ции про дук ции под за ка зы кон крет ных
по тре би те лей (под бор опре де лен ной ком плек та ции или ва ри ан та ди -
з ай на то ва ра, фор мы и осо бен нос тей пред остав ле ния услу ги и др.).

В от ли чие от тра ди ци он ных для окру га эти от рас ли не ре сур со ем -
кие и не ка пи та ло ем кие, в их раз ме ще нии и раз ви тии ре сур сы и энер -
гия не иг ра ют боль шой роли. Одна ко их функ ци о ни ро ва ние тре бу ет
спе ци фи чес ких зна ний и ком пе тен ций, чет ко го по ни ма ния спе ци а ли -
зи ро ван ных за про сов мес тно го по тре би те ля. По э то му и раз ме ще ние
их дру гое: «кор по ра тив ные» от рас ли при уро че ны к аре а лам кон цен т -
ра ции мес то рож де ний угле во до ро дов, а мар ке тинг-ори ен ти ро ван -
ные – к круп ным и сред ним го ро дам окру га.

Мар ке тинг-ори ен ти ро ван ные про из во дства в Югре – это из го тов -
ле ние та ких ви дов про дук ции, как инстру мен ты, на со сы для пе ре кач ки
жид кос тей, элек тро дви га те ли и про вод ни ки элек три чес ко го тока,
про во ло ка, сне го бо ло то хо ды и спец тех ни ка на их базе (мо биль ные
бу ро вые уста нов ки, муль че ры, экс ка ва то ры, тех ни ка для за лив ки ле -
до вых пе ре прав и др.), спе ци а ли зи ро ван ные при це пы для гру зо вых
ав то мо би лей, из де лия из ре зи ны, плас ти ко вые окна и стек ло па ке ты,
ме бель, не тка ные ма те ри а лы, спе цо деж да и др. Для мес тно го по треб -
ле ния еже год но про из во дят ся уже со тни тонн ста ли. По яв ля ют ся и но -
вые пред при я тия эко ло ги чес кой про мыш лен нос ти, спо соб ные из го -
тав ли вать из про из во дствен ных и бы то вых от хо дов де фи цит ные здесь 
стро и тель ные ма те ри а лы и упа ков ку для про до в ольствен ных и про -
мыш лен ных то ва ров. Однов ре мен но и в лес ном, и в аг роп ро мыш лен -
ном ком плек сах, и в сфе ре ме ди цин ских услуг по сте пен но фор ми ру -
ют ся от дель ные виды и под ви ды эко но ми чес кой де я тель нос ти, спо -
соб ные в даль ней пер спек ти ве по лу чить ши ро кое раз ви тие (в лес ной
про мыш лен нос ти к их чис лу от но сит ся, на при мер, про из во дство ком п -
лек тов ма те ри а лов для ин ди ви ду аль но го до мос тро е ния).
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Раз ви тие этих но вых от рас лей во мно гом со от ве тству ет на и бо лее
со вре мен ным тен ден ци ям в ми ро вой эко но ми ке: их кон ку рен т ное пре -
и му щес тво опре де ля ет ся не сырь ем, а зна ни я ми и ком пе тен ци я ми, ак -
тив ным ин но ва ци он ным по ис ком, а вмес то не мно гих мощ ных пред -
при я тий от расль за час тую фор ми ру ют боль шое чис ло об ра зу ю щих
сеть не круп ных, но гиб ких про из во ди те лей. Объем про из во дства в но -
вых от рас лях пока не ве лик, одна ко имен но но вые виды де я тель нос ти
по ка зы ва ют вы со кие тем пы рос та, во мно гих из них име ет мес то вы -
со кий муль тип ли ка тив ный эф фект. У них зна чи тель ный по тен ци ал
им пор то за ме ще ния и в пер спек ти ве – экс пор тный по тен ци ал.

Имен но мар ке тинг-ори ен ти ро ван ные от рас ли, сло жен ные из ма -
ло го и сред не го биз не са, име ют дос та точ ный по тен ци ал но ва то рства,
что бы со де йство вать (при гра мот ной под дер жке со сто ро ны го су да р -
ства) схож де нию мо но го ро дов с их ко леи раз ви тия за счет на й ден ной
не неф тя ной аль тер на ти вы.

Инвес ти ци он ная по ли ти ка пред при ни ма те лей

При кон сал тин го вой ра бо те во мно гих ре ги о нах об на ру же ны лю -
бо пыт ные па ра док сы. Фак ты сви де т ельству ют о зна чи тель ном по тен -
ци а ле ин вес ти ци он ной по ли ти ки, осу ще ствля е мой «сни зу», си ла ми
мес тных пред при ни ма те лей, не ком мер чес ких струк тур за счет их со б -
ствен ных ре сур сов и/или ре сур сов го су да рствен ной под дер жки. Но
ре аль но об этом фе но ме не из вес тно очень мало.

Уже уста нов ле но, что ин вес ти ци он ная ак тив ность пред при ни ма -
те лей ни как не за ви сит от об ъ е ма фи нан со вых ре сур сов, на прав ля е -
мых на гос под дер жку пред при ни ма т ельства. Нап ри мер, в ХМАО –
Югре на под дер жку пред при ни ма т ельства вы де ля ют ся зна чи тель ные
сре дства, но биз нес очень сла бо ис поль зу ет эти воз мож нос ти для мо -
дер ни за ции и об нов ле ния основ ных фон дов. По этим по ка за те лям
округ вхо дит в по след ние де сят ки ре ги о нов, при том что фи нан со вые
ре сур сы есть, и зна чи тель ные.

Извес тны при ме ры осу ще ствлен ных в ре ги о нах успеш ных пред -
при ни ма те льских ин вес ти ций, ко то рые ста ли осно вой для по яв ле ния
но вых осо бен ных эле мен тов в мес тной спе ци а ли за ции, хотя и не по -
зво ля ют офор мить ее уже как це лос тность, как со сто яв ший ся фе но -
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мен. Нап ри мер, в го ро дах Яма ла пред при ни ма те ли вов ле че ны в пе ре -
ра бот ку на коп лен ных от хо дов, т.е. учас тву ют в ста нов ле нии эко ло ги -
чес кой про мыш лен нос ти. В Ка ре лии успеш ный пред при ни ма тель смог
со здать по лу чив шее рос сий скую из вес тность про из во дство по глу бо кой
пе ре ра бот ке ягод вплоть до их суб ли ми ро ва ния («Яго ды Ка ре лии»).

Еще одна ин те рес ная ниша для пред при ни ма те лей об на ру жи ва ет -
ся в сфе ре адаптирования зо наль ных мо ди фи ка ций тех ни ки и тех но -
ло гий, ма шин и об ору до ва ния к спе ци фи чес ким усло ви ям Се ве ра
и Арктики. Та кую до вод ку впол не в со сто я нии де лать (и не ред ко уже
не ле галь но де ла ет) мес тный ма лый биз нес се вер ных рос сий ских го ро -
дов и ра йо нов. И в этом тоже мо жет быть но виз на де я тель нос ти, по мо -
га ю щей уйти от од но сто рон ней за ви си мос ти от до бы чи при род ных
ре сур сов.

ПРИНЦИПЫ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Мно го чис лен ные по ка за те ли эф фек тив нос ти ин вес ти ци он ной де я -
тель нос ти рос сий ских ре ги о нов, их ин вес ти ци он ной при вле ка тель -
нос ти ни в ка кой мере не на це ле ны на по ощре ние но во го в ин вес ти ци -
он ной по ли ти ке. Идет мас со вое увле че ние тех ни чес ки ми па ра мет ра -
ми, фор маль ны ми от чет ны ми или ста тис ти чес ки ми по ка за те ля ми
(см., на при мер, табл. 3).

Воз ни ка ет воп рос: что нуж но пред при нять, что бы ин вес ти ци он -
ная по ли ти ка, фор ми ру е мая «сни зу», в ре ги о нах и му ни ци паль ных
об ра зо ва ни ях, ста ла бо лее эф фек тив ной в сти му ли ро ва нии но вых на -
прав ле ний раз ви тия, об ес пе чи ва ю щих уход со ста рой и ис чер пав шей
свои воз мож нос ти тра ек то рии? Что бы мощь го су да рства ра бо та ла не
на то таль ное внед ре ние без раз лич ных к нов шес твам стан дар тных по -
ка за те лей эф фек тив нос ти или на об е ща ние ме гап ро ек тов «сверху», до 
раз вер ты ва ния ко то рых мож но про сто ждать в ре ги о нах фе де раль но -
го «ин вес ти ци он но го дож дя», но на ам би ци оз ную стра те гию об нов ле -
ния, на по ощре ние но вых на прав ле ний в ин вес ти ци он ной по ли ти ке,
а не роб кое удер жа ние по зи ций в уже сфор ми ро ван ных ни шах хо зя й -
ствен ной спе ци а ли за ции?
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Таб ли ца 3

По ка за те ли ре зуль та тив нос ти ин вес ти ци он ной по ли ти ки ХМАО – Югры

За да ча По ка за те ли ре зуль та тив нос ти

1. Все мер ное по вы ше ние
ин вес ти ци он ной ак тив нос -
ти за счет ре а ли за ции со б -
ствен но го ин вес ти ци он но -
го по тен ци а ла и при вле че -
ния внеш них ин вес то ров

1.1. Инвес ти ции в основ ной ка пи тал, млрд руб.

1.2. Отно ше ние об ъ е ма ин вес ти ций в основ ной ка пи тал
к ВРП, %

1.3. При рост ин вес ти ций в основ ной ка пи тал (без уче та
бюд жет ных средств), % к пред. пе ри о ду

2. Соз да ние бла гоп ри ят но -
го ин вес ти ци он но го кли ма -
та, усло вий для раз ви тия
пред при ни ма те льской де я -
тель нос ти, фор ми ро ва ния
ин вес ти ци он ной ин фра -
струк ту ры

2.1. При рост кол-ва суб ъ ек тов ма ло го и сред не го пред -
при ни ма т ельства, осу ще ствля ю щих де я тель ность в ав -
то ном ном окру ге, % к пред. году

2.2. Доля сред нес пи соч ной чис лен нос ти за ня тых на ма -
лых и сред них пред при я ти ях в об щей чис лен нос ти ра бо -
та ю щих, %

2.3. Отно ше ние сум мы ре ги о наль ных на ло го вых льгот,
вы дан ных юри ди чес ким ли цам и ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям, пред остав лен ных юри ди чес ким ли -
цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям ре ги о наль -
ных суб си дий и об ъ е ма фи нан си ро ва ния про ек тов
из средств ре ги о наль но го ин вес ти ци он но го фон да (и из
ана ло гич ных инстру мен тов под дер жки ин вес то ров)
к сум ме на ло го вых до хо дов, %

2.4. Отно ше ние об ъ е ма средств фи нан со вой под дер жки
ма ло го и сред не го пред при ни ма т ельства, вы де ля е мых
по ре ги о наль ной про грам ме и фе де раль ной про г рам ме
Ми нис те рства эко но ми чес ко го раз ви тия РФ, к кол-ву
суб ъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма т ель ства (вкл. 
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей), %

2.5. Пре дель ное кол-во про це дур, не об хо ди мых для по -
лу че ния раз ре ше ния на стро и т ельство эта лон но го об ъ -
ек та ка пи таль но го стро и т ельства не про из во дствен но го
на зна че ния, ед.

2.6. Пре дель ный срок про хож де ния всех про це дур, не -
об хо ди мых для по лу че ния раз ре ше ния на стро и т ельство 
эта лон но го об ъ ек та ка пи таль но го стро и т ельства не про -
из во дствен но го на зна че ния, кол-во дней
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За да ча По ка за те ли ре зуль та тив нос ти

2.7. Пре дель ный срок под клю че ния энер гоп ри ни ма ю -
щих устройств по тре би те лей (до 150 кВт) со дня по ступ -
ле ния за яв ки на тех но ло ги чес кое при со е ди не ние по тре -
би те ля элек тро э нер гии к энер ге ти чес ким се тям до дня
под пи са ния акта о тех но ло ги чес ком при со е ди не нии по -
тре би те ля элек тро э нер гии к энер ге ти чес ким се тям,
кол-во дней

2.8. Уро вень раз ви тия го су да рствен но-час тно го пар т -
не р ства, %

2.9. Кол-во пре зен та ций ин вес ти ци он но го и экс пор тно -
го по тен ци а ла ХМАО – Югры, про ве ден ных за ру бе -
жом, еже год но, ед.

3. По вы ше ние ин вес ти ци -
он ной при вле ка тель нос ти
про ек тов ин но ва ци он ной
мо дер ни за ции эко но ми ки,
ди вер си фи ка ция струк ту ры 
и по вы ше ние эф фек тив нос -
ти эко но ми ки

3.1. При рост вы со коп ро из во ди тель ных ра бо чих мест,
тыс. ед., % к пред. году

3.2. Доля про дук ции вы со ко тех но ло гич ных и на уко ем -
ких от рас лей в ВРП от но си тель но уров ня 2011 г., %

3.3. Кол-во пред при я тий с го су да рствен ным учас ти ем,
внед рив ших тех но ло гии бе реж ли во го про из во дства, ед.

3.4. Прив ле че ние ин вес ти ций на ре а ли за цию ин вес ти -
ци он ных про ек тов в ле соп ро мыш лен ном ком плек се,
млн руб.

3.5. Объем ин вес ти ций, на прав лен ных на ре а ли за цию
ин вес ти ци он ных про ек тов при про ве де нии ге о ло го-раз -
ведочных ра бот, млн руб.

3.6. Индекс фи зи чес ко го об ъ е ма ин вес ти ций в основ ной
ка пи тал се льско го хо зя йства, % к пред. году

4. Фор ми ро ва ние ин вес ти -
ци он но го об ес пе че ния раз -
ви тия со ци аль ной сфе ры
и че ло ве чес ко го по тен ци а -
ла, со зда ния бла гоп ри ят ной 
эко ло ги чес кой си ту а ции

4.1. Доля вы пус кни ков (об ра зо ва тель ных орга ни за ций
по про грам мам сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва -
ния) для от рас лей про мыш лен но го про из во дства, се ль -
ско го хо зя йства, стро и т ельства, транс пор та и свя зи от
об щей чис лен нос ти вы пус кни ков (об ра зо ва тель ных ор -
га ни за ций по про грам мам сред не го про фес си о наль но го
об ра зо ва ния), %

Про дол же ние табл. 3
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За да ча По ка за те ли ре зуль та тив нос ти

4.2. Отно ше ние чис лен нос ти вы пус кни ков, по лу чив ших 
сред нее про фес си о наль ное об ра зо ва ние по про грам мам
под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих (слу жа щих)
или сред нее про фес си о наль ное об ра зо ва ние по про г -
рам мам под го тов ки спе ци а лис тов сред не го зве на
в ХМАО – Югре, в про мыш лен ном про из во дстве, се ль -
ском хо зя йстве, стро и т ельстве, транс пор те и свя зи к об -
щей чис лен нос ти за ня тых в этих сек то рах, %

4.3. Инвес ти ции в основ ной ка пи тал в об ра зо ва ние
в рас че те на душу на се ле ния, руб.

4.4. Инвес ти ции в основ ной ка пи тал в здра во ох ра не ние
и пред остав ле ние со ци аль ных услуг в рас че те на душу
на се ле ния, руб.

4.5. Объем ин вес ти ций на ре а ли за цию про ек тов в сфе ре
об ра бот ки вто рич но го сырья (на рас та ю щим ито гом),
млн руб. 

4.6. Кол-во ра бо чих мест, со здан ных в ре зуль та те ре а ли -
за ции ин вес ти ци он ных про ек тов в сфе ре об ра бот ки вто -
рич но го сырья, ед.

5. Со вер ше нство ва ние про -
стра нствен ной орга ни за -
ции тер ри то рии, по вы ше -
ние ее связ нос ти, а так же
со кра ще ние меж му ни ци -
паль ных раз ли чий в уров -
нях со ци аль но-эко но ми чес -
ко го раз ви тия

5.1 Про тя жен ность сети ав то мо биль ных до рог об ще го
по льзо ва ния мес тно го зна че ния, км

5.2. Отно ше ние про тя жен нос ти до рог ре ги о наль но го,
меж му ни ци паль но го и мес тно го зна че ния, со от ве тству ю -
щих нор ма тив ным тре бо ва ни ям к транс пор тно-экс плу а -
та ци он ным по ка за те лям, к об щей про тя жен нос ти до рог
ре ги о наль но го, меж му ни ци паль но го и мес тно го зна че -
ния, %

5.3. Доля до маш них хо зяйств, име ю щих дос туп к ин -
фор ма ци он но-те ле ком му ни ка ци он ной сети Интер нет,
в об щем чис ле до маш них хо зяйств, %

5.4. Ко эф фи ци ент диф фе рен ци а ции ин вес ти ци он ной
об ес пе чен нос ти му ни ци паль ных об ра зо ва ний

Источ ник: Инвес ти ци он ная стра те гия Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го окру га –
Югры до 2030 года. – М.: СОПС, 2016.

Окон ча ние табл. 3



Преж де все го нуж но из ме нить саму сис те му кри те ри ев эф фек тив -
нос ти ин вес ти ци он ных про ек тов и в це лом ин вес ти ци он ной де я тель -
нос ти: при ори тет ны ми дол жны стать кри те рии но во го ка чес тва рос та
и раз ви тия (энер го эф фек тив нос ти, эко ло гич нос ти и др.). Иде о ло гия
по ощре ния нов шеств дол жна быть воз ве де на в ранг офи ци аль ной го -
су да рствен ной ин вес ти ци он ной по ли ти ки и по ли ти ки под дер жки
пред при ни ма те лей.

Но вая ин вес ти ци он ная по ли ти ка тес ней шим об ра зом свя за на
с под дер жкой пред при ни ма т ельства. Здесь нуж но при знать, что сами
фор мы под дер жки ин но ва ци он ных ком па ний при нци пи аль но от ли ча -
ют ся от форм под дер жки об ыч ных фирм. Нап ри мер, наш опыт вза и мо -
де йствия с фе де раль ны ми ми нис те рства ми по воп ро сам под дер жки
пред при ни ма т ельства в про цес се под го тов ки Док ла да о раз ви тии рос -
сий ско го пред при ни ма т ельства 2014 г. по ка зал, что Мин пром торг
Рос сии для под дер жки пред при ни ма т ельства в тра ди ци он ной лег кой
про мыш лен нос ти и на род ных про мыс лах ис поль зу ет при выч ные суб -
си дии по про цен там за ин вес ти ци он ные кре ди ты на тех но ло ги чес кую
мо дер ни за цию. С дру гой сто ро ны, для ма ло го и сред не го биз не са в от -
но си тель но но вой и, ко неч но, су щес твен но бо лее на уко ем кой ра ди о -
э лек трон ной про мыш лен нос ти под дер жка на прав ле на на со де йствие
фор ми ро ва нию ло ка ли зо ван ных про из во дствен ных клас те ров, а здесь 
основ ным при нци пом по мо щи ста но вит ся по сте пен ный пе ре ход от
пря мой гос под дер жки от дель ных пред при я тий к со зда нию усло вий
для раз ви тия но вых ви дов про мыш лен нос ти и уве ли че ния об ъ е мов
при вле ка е мых в от расль час тных ин вес ти ций.

Это озна ча ет, что под дер жка ма лых ин но ва ци он ных фирм дол жна 
по пре и му щес тву опи рать ся на их про стра нствен ную ло ка ли за цию,
быть под дер жкой не столь ко от дель ных фирм, но кон гре га ции фирм,
раз ме щен ных внут ри ло каль но го тех но пар ка, осо бой эко но ми чес кой
зоны, тер ри то рии опе ре жа ю ще го раз ви тия и т.д. Увяз ка с про стра н -
ствен ной клас те ри за ци ей, ло ка ли за ци ей – вот то но вое, что тре бу ет ся
для под дер жки ин но ва ци он ных фирм.

Наш опыт ра бо ты в рос сий ских ре ги о нах под твер жда ет, что мес т -
ная власть в по ощре нии нов шеств в ин вес ти ци он ной по ли ти ке мо жет
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ре аль но сде лать очень мно гое. Нап ри мер, в Хан ты-Ман сий ском ав то -
ном ном окру ге сей час по яв ля ет ся ко рот кое по вре ме ни «окош ко воз -
мож нос тей», ког да мож но пред при нять уси лия по на коп ле нию по тен -
ци а ла не неф тя но го раз ви тия.

На ста дии бур но го рос та нефт е до бы чи ре ги о наль ной влас ти очень 
труд но аб со лют но са мос то я тель но фор ми ро вать бла гоп ри ят ный кли -
мат для внеш них и сво их ин вес то ров, по то му что имен но нефт е га зо -
вые ком па нии за да ют весь эко но ми чес кий то нус тер ри то рии. В мире
лишь в очень ред ких слу ча ях уже на этом эта пе мес тной влас ти уда ва -
лось со здать ста би ли за ци он ные ин сти ту ты, га ран ти ру ю щие со хра не -
ние сба лан си ро ван но го раз ви тия на по сле ду ю щие годы. И это всег да
было ско рее ис клю че ни ем, чем пра ви лом. Лишь на эта пе ста би ли за -
ции до бы чи, а еще в боль шей сте пе ни – ког да на чи на ет ся ее сни же ние, 
у мес тной влас ти воз ни ка ет ре аль ная воз мож ность фор ми ро вать мес т -
ный де ло вой кли мат. И если власть в этот пе ри од под а ет чет кие сиг на -
лы ма ло му, сред не му, круп но му биз не су о том, что с ней мож но иметь 
дело, что пра ви ла игры про зрач ные и ста биль ные, что ре ше ния при -
ни ма ют ся быс тро и не тре бу ют от биз не са зна чи тель ных не фор маль -
ных из дер жек, то име ют ся все усло вия для ин вес ти ци он но го бума.

Се год ня скла ды ва ет ся бла гоп ри ят ная си ту а ция, ког да у ре ги о -
наль ной влас ти есть «прав да мо мен та», «окош ко воз мож нос тей», что -
бы сде лать быс тро и мно го в ра ди каль ном улуч ше нии биз нес-кли ма та 
Югры на дли тель ную пер спек ти ву. От при ни ма е мых ею мер за ви сит
тра ек то рия раз ви тия биз не са на мно гие годы впе ред: либо бу дет сде -
лан про рыв и ре ги он ста нет от кры тым для внеш них ин вес ти ций на
фун да мен те еще со хра ня ю щей ся «нефт я ной» при вле ка тель нос ти,
либо си ту а ция инер ци он но го па де ния нефт е до бы чи рас прос тра нит ся
и на дру гие сфе ры эко но ми ки и в них по сте пен но сфор ми ру ет ся уста -
нов ка на со кра ще ние вся кой эко но ми чес кой ак тив нос ти. Вто рой ва ри -
ант – это пас сив ное сле до ва ние за си ту а ци ей, без игры на опе ре же ние, 
без про яв ле ния внят ной ини ци а ти вы. Основ ная дра ма тур гия со вре -
мен но го мо мен та в эко но ми чес ком раз ви тии Югры как раз в том и со -
сто ит, что ре ги о наль ная власть ре аль но мо жет сде лать очень мно го
в ра ди каль ном улуч ше нии де ло во го кли ма та на сво ей тер ри то рии.
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Но для это го она дол жна быть адек ват ной вы зо вам мо мен та: кон со ли -
ди ро ван ной, от ве тствен ной, по до тчет ной на се ле нию, спо соб ной
к рав ноп рав но му пар тне рству с нефт е га зо вы ми ком па ни я ми и к стра -
те ги чес ко му по ве де нию – не ре ак тив ным, а опе ре жа ю щим де йстви ям
в эко но ми ке.

Сход ные ин вес ти ци он ные за да чи сто ят и пе ред дру ги ми рос сий -
ски ми ре ги о на ми. Вре мя тре бу ет про буж де ния но вых на прав ле ний
раз ви тия инстру мен та ми ин вес ти ци он ной по ли ти ки «сни зу», со сто -
ро ны ре ги о нов и му ни ци паль ных об ра зо ва ний. При этом при ня тие ре -
ше ний по при ори те там ре ги о наль ной ин вес ти ци он ной по ли ти ки не
мо жет быть де лом узко го кру га чи нов ни ков или экс пер тов. Это дол ж -
но стать пред ме том об суж де ния ши ро ко го кру га за ин те ре со ван ных
лиц из чис ла пред ста ви те лей ре ги о наль ной влас ти, пред при ни ма те ль -
ских струк тур, струк тур граж дан ско го об щес тва и не ком мер чес ких
орга ни за ций. Не об хо ди мо бо лее вни ма тель но от но сить ся к «че ло ве -
чес кой» сто ро не ин вес ти ци он но го про цес са в ре ги о нах, учить ся
и учить ис ку сству пе ре го во ров с по тен ци аль ны ми ин вес то ра ми.

Не воз мож но за ра нее жес тко за дать при ори те ты и кон крет ные
фор мы ре а ли за ции ин вес ти ци он ной по ли ти ки ре ги о на, огром ное
зна че ние име ет про стра нствен но-вре мен ной кон текст ини ци и ро ва -
ния кон крет но го ин вес ти ци он но го про ек та. В при ори тет ных на прав -
ле ни ях ин вес ти ци он ной по ли ти ки ре ги о на край не важ ны де та ли,
свя зан ные с тем па ми, сро ка ми, струк ту ра ми при ня тия ре ше ния. Вот
по че му нуж но ре гу ляр но про во дить пе ре оцен ку при ори те тов, ин -
сти ту тов и инстру мен тов ин вес ти ци он ной по ли ти ки ре ги о на с уче -
том ме ня ю щих ся усло вий эко но ми чес ко го раз ви тия и бюд жет ных
воз мож нос тей.

Успех ин вес ти ци он ной по ли ти ки ре ги о на в су щес твен ной сте пе -
ни за ви сит от де йствий кон крет ных ре ги о наль ных чи нов ни ков. Се -
год ня внут ри ре ги о наль ной влас ти зна чи мость того или ино го струк -
тур но го под раз де ле ния опре де ля ет ся мас шта бом осва и ва е мых им
бюд жет ных средств. А нуж но, что бы воз наг раж де ние тру да чи нов ни -
ков ре ги о наль но го пра ви т ельства за ви се ло от ко ли чес тва за пу щен ных 
и ре а ли зо ван ных ин вес ти ци он ных про ек тов.
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В на сто я щее вре мя бла го да ря внед ре нию ин вес ти ци он но го стан -
дар та в ре ги о нах Рос сии ак цент сде лан на из ме ре ние ин вес ти ци он но -
го кли ма та, на опре де ле ние ко ли чес тва под го тов лен ных ин вес ти ци -
он ных пло ща док, об устро ен ных зе мель ных учас тков, т.е. на по ка за те -
ли пред ло же ния. Нам пред став ля ет ся, что оцен ка де я тель нос ти мес т -
но го чи нов ни ка, от ве тствен но го за раз ви тие биз не са, дол жна про во -
дить ся по ре зуль ти ру ю щим по ка за те лям уже ре а ли зо ван но го учас тия
пред при ни ма те лей в эко но ми чес ком раз ви тии дан ной мес тнос ти
(счи тать по чис лу но вых фирм кор рек тнее, чем по об ъ е мам но вых ин -
вес ти ций).

Для чи нов ни ков, ку ри ру ю щих об ъ ек ты ин фрас трук ту ры под дер ж ки
пред при ни ма т ельства, и со от ве тству ю щих от де лов ре ги о наль ных
и му ни ци паль ных ад ми нис тра ций при ори тет ным на прав ле ни ем де я -
тель нос ти дол жно стать имен но со про вож де ние про ек тов, а не бо лее
абстрак тная «кон суль та ци он ная под дер жка». Жиз нен но не об хо дим
уход от та ких «ва ло вых» по ка за те лей, как ко ли чес тво про ве ден ных
об уча ю щих ме роп ри я тий, ко ли чес тво ока зан ных кон суль та ций и т.п.
Толь ко ко ли чес тво ре а ли зо ван ных по ито гам ока зан ных кон суль та -
ций пред при ни ма те льских про ек тов мо жет счи тать ся де йствен ным
по ка за те лем оцен ки ра бо ты по ин фор ма ци он ной и кон суль та ци он ной
под дер жке пред при ни ма те лей.

Зас лу жи ва ют вни ма ния пе ре до вые прак ти ки ин вес ти ци он ной
по ли ти ки, опи сан ные в Инвес ти ци он ной стра те гии Бел го род ской об -
лас ти*: про ек тное управ ле ние в орга нах ис пол ни тель ной влас ти и го -
су да р ствен ных орга нах об лас ти, орга нах мес тно го са мо уп рав ле ния
му ни ци паль ных ра йо нов и го род ских окру гов (увяз ка пре ми аль ных
вы плат чи нов ни ку с ко ли чес твом ре а ли зо ван ных биз нес-про ек тов,
ко то рые он со про вож да ет); тес ная увяз ка ин вес ти ци он ной по ли ти ки
и по ли ти ки под дер жки пред при ни ма т ельства в де я тель нос ти орга нов
ре ги о наль ной влас ти (на при мер, об ес пе че ние иму щес твен ной под -
дер жки суб ъ ек там ма ло го и сред не го пред при ни ма т ельства, в том
чис ле осу ще ствля ю щих ин но ва ци он ную де я тель ность).
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* * *

Тра ди ци он ный взгляд на ин вес ти ци он ную по ли ти ку и ин вес ти ци -
он ный про цесс с вы со ты фе де раль но го «ре гу ли ров щи ка» об я за тель но 
дол жен быть до пол нен, уси лен, укреп лен взгля дом «сни зу», со сто ро -
ны час тно го мел ко го ин вес то ра, ко то рый каж дый день на свой страх
и риск при ни ма ет ин вес ти ци он ные ре ше ния, осу ще ствля ет свою ка -
мер ную, ка пил ляр ную ин вес ти ци он ную по ли ти ку, без ко то рой нет
и не мо жет быть аг ре ги ро ванн ной на ци о наль ной по ли ти ки. Сов ре -
мен ная пи ра ми да ин вес ти ци он ной по ли ти ки, со сто я щая из по ли тик
фе де раль ной, ре ги о наль ной, му ни ци паль ной, как пра ви ло, стро ит ся
«сверху», из фе де раль но го цен тра. Но от ту да не вид ны пути ухо да
с ты сяч сло жив ших ся ма лых и мель чай ших инер ци он ных тра ек то рий
эко но ми чес ко го раз ви тия. А та кой уход остро не об хо дим для но вой
ди на ми ки эко но ми чес ко го рос та Рос сии.

Сле ду ет пе ре вер нуть пи ра ми ду – стро ить ее «сни зу», от тал ки ва ясь
от пла нов и мик ро ре ше ний кон крет ных ма лых и мель чай ших ин вес -
то ров эко но ми ки. Они спо соб ны уви деть ре цеп ты схож де ния с при -
выч ной ко леи и кол лек тив ны ми уси ли я ми со де йство вать фор ми ро ва -
нию но вой мес тной хо зя йствен ной спе ци а ли за ции. Инер цию ин вес ти -
ци он ной тра ек то рии мож но пре одо леть че рез сти му ли ро ва ние ин вес -
ти ци он ной ак тив нос ти мес тных пред при ни ма те лей. Это озна ча ет не -
об хо ди мость тес ней шей ин тег ра ции ин вес ти ци он ной по ли ти ки и по -
ли ти ки под дер жки пред при ни ма т ельства в ре ги о нах и му ни ци паль -
ных об ра зо ва ни ях Рос сии. При этом в ка чес тве но во го ин вес ти ци он -
но го при ори те та вы сту па ет не вся от расль, как это было при выч ным
в ин дус три аль ную эпо ху, а на и бо лее пер спек тив ные на прав ле ния
(виды эко но ми чес кой де я тель нос ти) в со ста ве от рас ли, при вле че ние
ин вес ти ций в ко то рые по зво лит вы вес ти раз ви тие всей от рас ли на но -
вый уро вень, об ес пе чив ее пре вра ще ние в ре ги о наль ный по люс рос та.

Став ка на но вую ре ги о наль ную спе ци а ли за цию, ко то рая де ла ет ся
в про ек те Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра -
ции, не вер на. Бо лее ре а лис тич но ста вить за да чу со зда ния уси ли я ми
мес тно го со об щес тва пред при ни ма те лей, кор по ра ций, мес тной влас -
ти но вых мес тных мик рос пе ци а ли за ций, ко то рые вы рас та ют не
«сверху», а «сни зу», из мес тной про из во дствен ной сис те мы.
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REGIONAL INVESTMENT POLICY:

HOW TO UNLOCK FROM PATH-DEPENDENCY?

This article is devoted to regional investment policy in its most difficult and

interesting case when it is inclined to change established development path

of the region or municipality. The major goal of this study is to show creative,

innovative potential of the investment policy from below, under which we

understand principally plans and intentions of local entrepreneurs, which can

independently or with public support invest in the new lines of development.

Although their investment potential is far below in comparison with that of big

cor porate structures and federal investment institutions, investment funds

of fede ral programs and resources of other actors of investment policy from

above, the quality of the investments according to their newness, inno va -

tiveness, ability to realize new development path in a city or even region with

inertial trajectory can be higher. Developing this idea, authors suggest

a broader understanding of the regional investment policy, where they include

not only traditional – with big financial resources – but also small actors and

vote for the necessity to link closely investment policy and policy to support

entrepreneurship. Departure from «path-dependency» in this article is

understood as a change in old local specialization. It is difficult to expect an

immediate change in the old regio nal specialization under the contemporary

pressure of globalization. More realistic is to see the prospects of new

Ре ги о наль ная ин вес ти ци он ная по ли ти ка: как пре одо леть «за ви си мость от пути»?

165



micro-specialization at the level of se parate cities and settlements as the result

of pioneering business projects initiated by the SMEs that open new paths for

the local economy. And only afterwards, at the expense of other entrepreneurs

following the initial success, or as the result of a common firm that guessed

a new direction for local development transforming into a gazelle company and

assuming the export orientation in its activity, it is possible to fix the features

of new local spe cialization into regional spe cialization.

Keywords: investment; entrepreneurship; regional specialization;
path-de pen dency; leapfrogging effects; new investment policy
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