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Апробация методики оценки результативности промышленно-сырьевого  
потенциала Севера и Центрального региона России

Approbation of methodology an assessment of productivity the industrial  
and raw potential of North and the Central region of Russia

УДК 338.45

Целью исследования являлся анализ результа-
тов апробации методики оценки промышленно-сы-
рьевого потенциала Севера и центрального регио-
на России. В процессе исследования была определена 
необходимость дальнейшего развития теоретико-
методологических аспектов оценки результатив-
ности промышленно-сырьевого потенциала.

По результатам исследования произведена 
апробация методики оценки влияния территориаль-
ных экономических образований на социально-эко-
номическое развитие северного и Центрального ре-
гиона России. Решение проблемы исследования даст 
возможность обоснования нового научного знания 
об эффективном управлении процессами формиро-
вания промышленно-сырьевого потенциала. 

Ключевые слова: промышленно-сырьевая 
агло мерация, освоение, потенциал, оценка влия-
ния, социально-экономическое развитие, экономи-
ческие образования.

The aim of the study was to analyze the results of 
testing methodology for assessing the industrial and 
raw material potential of the North and Central re-
gion of Russia, in the course of the study identified the 
need for further development of theoretical and meth-
odological aspects of the assessment of the impact of in-
dustrial and raw potential.

According to a study carried out testing meth-
odology for assessing the impact of regional econom-

ic structures in the socio-economic development of the 
northern and central region of Russia. The solution will 
enable the study of the problem justify new scientific 
knowledge about the effective management of the pro-
cesses of formation of industrial and raw potential.

Keywords: industrial agglomeration and raw ma-
terial, development, potential, impact assessment, so-
cio-economic development, economic education

Введение

При изучении существующих научных ис-
точников обнаруживается недостаточность 
знания об эффективных методиках оценки раз-
вития экономики Севера как структурного эле-
мента национальной экономики [3]. Чтобы по-
лучить новые материалы, объясняющие не-
раскрытое явление в рамках экономики, необ-
ходимо провести специальные исследования 
закономерностей и особенностей функциони-
рования промышленных агломераций, оцен-
ки влияния промышленно-сырьевых агломе-
раций на социально-экономическое развитие 
Севера, обосновать особенности методического 
подхода к оценке влияния развития промыш-
ленно-сырьевых агломераций на социально-
экономическое развитие Севера [6]. Таким об-
разом, актуально исследование оценки резуль-
тативности промышленно-сырьевого потенци-
ала Севера (на примере Республики Коми) [5].

Цель исследования заключается в апроба-
ции методического подхода к оценке результа-
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тивности промышленно-сырьевого потенциа-
ла Севера.

Реализация цели потребовала постановки 
и решения следующих задач: 

1) апробировать методический подход к 
оценке влияния промышленно-сырьевого по-
тенциала на социально-экономическое разви-
тие Севера;

2) обосновать особенности методического 
подхода к оценке влияния развития промыш-
ленно-сырьевого потенциала на социально-
экономическое развитие Севера.

Теория исследования

Изучению проблем размещения факторов, 
непосредственно влияющих на развитие про-
мышленных агломераций, посвящены труды 
видных отечественных ученых: А. Г. Гранберг, 
Е. Г. Анимица, Н. М. Ратнер, Н. Н. Некрасов [6].

Проблематике исследования механиз-
мов развития промышленного потенциала 
Севера посвящены работы таких ученых, как 
Н. Н. Колосовский; М. К. Бандман, П. Бурматова, 
Н. И. Ларина; В. Д. Ионова, В. Ю. Малов; 
Г. А. Цыкунов, А. А. Долголюк; А. Б. Ярощук; 
С. А. Суспицын; А. Г. Полякова; Т. В. Ускова; 
Е. В. Горшенина; И. В. Кащук; В. Н. Харитонова; 
Т. В. Федорович, В. О. Федорович; А. В. Нови-
чихин, В. Н. Фрянов; О. В. Сидоренко, а также за-
рубежных ученых и практиков: Аhо E., Cornu 
J., Georghiou L, Subira A,. Camagni R., R. Pyke, 
G. Becattini and W. Sengenberger, Krugman P., 
Borras S., Mueller F., Loveridge Ft. , Lundvall. L., 
Piore M., Sabel C. Porter M. E., Ketels Ch., Delgado 
M., Bryden R., Reinert E. S. Schmitz H., Markusen, 
Y.-S. Lee, S. DiGiovanna и др. [4]. 

Гипотеза исследования состоит в том, что 
реализация предложенного подхода может стать 
способом повышения эффективности исполь-
зования потенциала Севера России через инте-
грацию и кооперацию отраслевых направлений 
развития экономики посредством использова-
ния синергетического эффекта от выстраивания 
институтов межотраслевого взаимодействия.

Объектом исследования является Север как 
организационно-экономическое пространство 
формирования и развития промышленности.

Предметом исследования являются органи-
зационно-экономические отношения, склады-
вающиеся в процессе формирования и развития 
промышленно-сырьевого потенциала Севера.

Основные методы исследования: систем-
ный анализ, сводка и группировка данных, ме-
тод сравнения и аналогий, метод обобщений, 
проектный подход в рамках практики обосно-
вания и реализации управленческих решений.

Апробация методики оценки  
результативности промышленно- 

сырьевого потенциала Севера
Предложенная методика оценки резуль-

тативности и эффективности промышленно-
го потенциала апробирована на трех агломе-
рациях Севера (Республики Коми): это горно-
рудная, нефтегазовая и лесопромышленная 
агломерации. Выявлены уровни влияния про-
мышленно-сырьевых агломераций на социаль-
но-экономическое развитие Севера [6].

В качестве объективного количественно-
го показателя социально-экономического раз-
вития промышленно-сырьевого потенциала 
Севера принята валовая добавленная стоимость 
(ВДС). В связи с такой постановкой все оценоч-
ные качественные коэффициенты по агломера-
циям соотнесены с величиной показателя ВДС 
анализируемой агломерации (таблицы 1—3) .

Качественные динамические коэффициен-
ты (по авторской методике) рассчитываются 
следующим образом: 

x1j — динамический коэффициент оценки 
вклада объема промышленного производства 
j-ой агломерации в расчете на 1 руб. ВДС:

 
ВДС

C
x jпп

j
..1   , (1)

где Cп.п.j — объем промышленного производства 
j-й агломерации, млрд руб.; x2j — динамический 
коэффициент вклада инвестиций j-й агломера-
ции на 1 руб. ВДС:

 
ВДС

CC
x jиосрjиоф

j
..

2


  , (2)

где Cиоф.j — инвестиции (капвложения) в основ-
ные фонды j-й агломерации, млрд руб.; Cи.оср.j — 
инвестиции в основной капитал на охрану окру-
жающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов j-й агломерации (напри-
мер, строительство очистных сооружений, аб-
сорбционных колонн, пылеуловителей, цикло-
нов и т. д.), млрд руб.; x3j — динамический коэф-
фициент затрат на рациональное природополь-
зование j-й агломерации в расчете на 1 руб. ВДС:
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3  , (3)

где Cр.п.j — затраты на рациональное природо-
пользование j-й агломерации, руб.; 

 Cр.п.j = Cизи.j + Cоос.j;

Cизи.j — затраты на изучение запасов полезных 
ископаемых j-й агломерации (например, это 
текущие затраты геолого-разведочных экспе-
диций, картографии, транспортировки, поле-
вые исследования и т. п.), руб.; Cоос.j — затра-
ты на охрану окружающей среды j-й агломера-
ции (например, это текущие затраты на заме-
ну сорбентов-поглотителей, других расходных 
материалов, содержание и ремонт ограждений, 
бонов и т. д)., руб.; x4j — динамический коэффи-
циент роста уровня жизни и развитие челове-
ческого потенциала j-й агломерации в расчете 
на 1 руб. ВДС региона:

 
ВДС

СCС

ВДС

С
х нац.к.пов.кв.фотразв.чел.

j


4  , (4)

где Cразв.чел — затраты на рост уровня жизни и 

развитие человеческого потенциала j-й агломе-
рации, руб.; Cфот. — фонд оплаты труда персона-
ла j-й агломерации, руб.; Cпов.кв. — затраты на пе-
реподготовку и повышение квалификации пер-
сонала j-й агломерации, руб.; Cнац.к. — затраты 
на сохранение и развитие национально-куль-
турных традиций и обычаев народов Севера j-й 
агломерации, руб.; x5j — динамический коэффи-
циент поступлений j-ой агломерации в бюджет 
региона в расчете на 1 руб. ВДС:

 
ВДС

C
х постбюдж

j
..5   , (5)

где Cбюдж.пост. — налоговые поступления и плате-
жи в бюджет региона j-ой агломерации, руб.

Результаты исследования

Изменения оценочных динамических ко-
эффициентов агломераций РК представлены в 
табл. 1—3.

Достигнуть комплексности оценки резуль-
тативности агломерации предлагается с помо-
щью интегрального показателя Yaj.

Таблица 2 
Оценочные динамические коэффициенты по нефтегазовой агломерации

Период x1н.г. x2н.г. x3н.г. x4н.г. x5н.г.

2008 0,39 0,20 0,041 0,02 0,31
2009 0,94 0,19 0,033 0,017 0,220
2010 0,97 0,17 0,040 0,015 0,185
2011 0,86 0,13 0,025 0,013 0,172
2012 0,86 0,47 0,018 0,012 0,149
2013 0,50 0,57 0,006 0,014 0,167

Таблица 3 
Оценочные динамические коэффициенты лесопромышленной агломерации

Период x1л.п. x2 л.п. x3 л.п. x4 л.п. x5 л.п.

2008 0,600 0,231 0,025 0,037 0,165
2009 0,844 0,316 0,021 0,020 0,018
2010 0,809 0,458 0,303 0,019 0,000
2011 0,724 0,048 0,073 0,020 0,007
2012 0,824 0,178 0,031 0,023 0,061
2013 0,820 0,175 0,029 0,023 0,080

Таблица 1 
Оценочные качественные коэффициенты по горнорудной агломерации

Период x1г.р. x2г.р. x3г.р. x4г.р. x5г.р.

2008 0,426 0,04 0,007 0,02 0,07
2009 0,449 0,03 0,007 0,014 0,083
2010 0,553 0,03 0,017 0,013 0,065
2011 0,474 0,04 0,007 0,011 0,055
2012 0,581 0,33 0,009 0,010 0,060
2013 0,581 0,38 0,002 0,014 0,080
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где xij — показатели j-й агломерации, характе-
ризующие достижение целей социально-эко-
номического развития северных регионов; n — 
количество качественных показателей вклада 
j-й агломерации (n = 1,2,3,4,5); j — порядковый 
номер агломераций (в исследовании количе-
ство агломераций j = 1, 2, 3);

Важное влияние на процесс формирова-
ния промышленно-сырьевых агломераций се-
верных регионов имеет транспортная инфра-
структура.

При решении проблемы улучшения ис-
пользования основных фондов на автомобиль-
ном транспорте особое внимание уделяют под-
вижному составу как части основных фондов, а 
пути повышения фондоотдачи многообразны.

Долгосрочная эффективная деятельность 
по устойчивому развитию региональной до-
рожно-транспортной системы определяет-
ся выбором стратегических приоритетов, по-
зволяющих наилучшим образом реализовать 
имеющийся ресурсный потенциал. При оцен-
ке перспектив развития дорожно-транспорт-
ного комплекса важно понять, в какой именно 
точке устойчивости находится дорожно-транс-
портная сфера.

Развитие транспортной системы регио-
на оказывает влияние как на территориальное 
раз мещение производительных сил, так и на 
эффективность общественного производства. 
Учитывая перспективные планы социально-
экономического развития Республики Коми, ре-
ализацию приоритетных инвестиционных про-
ектов республики, необходимо обеспечить их 
увязку с изменениями транспортных возмож-
ностей, в связи с этим актуально рассмотрение 
проблематики транспортно-логистической ин-
фраструктуры территории и выработка обосно-
ваний для сбалансированного ее развития.

В 2013 году по сравнению с уровнем 2012 
года грузооборот транспорта в Республике 
Коми увеличился на 15 %, в этом приросте пре-
обладал трубопроводный транспорт (93 %). В 
республике значительно меньшую долю, чем 
по стране, занимал железнодорожный транс-
порт. На основе запланированных к реализа-
ции инвестиционных проектов в Республике 
Коми выявлены новые дополнительные гру-
зопотоки железнодорожной и автомобильной 

транспортной сети и проведена логистическая 
сортировка грузопотоков для составления ак-
туального прогноза грузопотоков.

Региональный грузооборот на железно-
дорожном транспорте увеличится к 2020 году 
в 7,7 раз. По сравнению с проводимыми ра-
нее исследованиями (2009 г.), выходящий из 
Республики Коми прогнозируемый грузопо-
ток железнодорожного сообщения возрас-
тет в Уральском направлении в 3,2 раза и в 
Архангельском направлении в 2,5 раза. В свя-
зи с передачей части перспективных грузопо-
токов наливных грузов с трубопроводной маги-
страли на перевозку железнодорожным транс-
портом объемы грузопотоков автомобильного 
сообщения имеют незначительный прирост, 
однако, учитывая коэффициент повторности 
при смешанных перевозках, можно прогнози-
ровать их увеличение до 20—30 %.

Особенности транспортной сети Республи-
ки Коми следующие: периферийное положе-
ние по отношению к центральным регионам 
России; недостаточность железнодорожных 
магистралей в местах дислокации прогнозиру-
емых инвестиционных проектов; низкая плот-
ность автодорожной сети; ключевая логисти-
ческая функция в организации процессов снаб-
жения в рамках реализации приоритетных на-
правлений развития региона, обеспечивающих 
его конкурентоспособность.

Влияние транспортной доступности рас-
сматривается как специфический территори-
альный ресурс — одно из важнейших условий 
развития экономики на данной территории.

Под транспортной инфраструктурой сле-
дует понимать систему пространственно-вы-
раженных элементов, включающих транс-
портную сеть, используемую для осущест-
вления перевозок, а также объекты орга-
низационно-сервисного обслуживания для 
обеспечения эффективной транспортной ра-
боты.  Сооружения и устройства транспортной 
сети отличаются большой капиталоемкостью, 
длительными сроками строительства и рекон-
струкции и, как следствие, невозможностью их 
быстрого приспособления к изменяющейся си-
туации (а иногда и практической невозможно-
стью приспособления вообще), что требует от 
специалистов особой тщательности при вы-
боре мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры, а также создания определен-
ных резервов мощности. Объемы работ и меры 
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по развитию транспортной сети, осуществляе-
мые в определенный период, оказывают влия-
ние на ее работу в течение нескольких последу-
ющих лет. 

Одной из существенных характеристик 
транспортной инфраструктуры является схе-
ма территориальной организации транспорта 
как форма пространственной организации се-
ти. Конфигурация транспортной сети в значи-
тельной мере определяет производственный 
потенциал и возможности развития транспорт-
ной сети на разных уровнях. Транспортные си-
стемы со сходными количественными показа-
телями — общая протяженность и плотность 
сети, масса и скорость движения транспортных 
средств — но с разными схемами начертания 
дорожной сети обладают неодинаковыми воз-
можностями развития и выполнения перевоз-
ок. В связи с этим важным моментом в исследо-
вании транспортной инфраструктуры являет-
ся изучение конфигурационных особенностей 
транспортных сетей.

Если системообразующим фактором в 
транспортном комплексе является железнодо-
рожный транспорт, то системоформирующие 
функции выполняет автомобильный транс-
порт, обеспечивающий самые разнообразные 
связи на разных иерархических уровнях терри-
ториальной организации экономики.

К стратегическим задачам развития реги-
она относятся: эффективное использование 
транзитного потенциала территории; распро-
странение инноваций на территории; развитие 
концентрации, специализации и коопериро-
вание производства, развитие экономической 
кластеризации и производственного комплек-
сообразования; развитие связей территорий 
с функциями локомотивов территориально-
го развития, точек и полюсов роста с другими 
территориями.

Анализ состояния промышленного  
производства Республики Татарстан

В целом анализ состояния промышленно-
го производства Республики Татарстан пока-
зал, что регион имеет достаточную исходную 
базу для ускоренного развития отраслей про-
мышленности, определяющих инновационную 
составляющую структурной перестройки, для 
преодоления проблем, сложившихся в пери-
од перехода к новым экономическим отноше-

ниям, для производственно-технологической 
и экономической модернизации промышлен-
ности республики и решения основных страте-
гических задач создания основ постиндустри-
ального общества. Залогом этого являются 
благоприятные условия обеспечения региона 
собственной, сравнительно недорогой элек-
троэнергией, материально-технические, опыт-
но-конструкторские и кадровые предпосылки 
для опережающего развития «локомотивов» 
современной экономики — машиностроения и 
нефтехимии. Сюда также следует добавить до-
статочно благоприятные рыночные предпо-
сылки для развития социально значимых от-
раслей промышленности — легкой, пищевой, 
фармацевтической [13].

При разработке прогноза развития и 
структуры изменений в промышленности 
Республики Татарстан на перспективу до 2020 г. 
и на период до 2030 г. нами учитывались ос-
новные положения Концепции социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на долгосрочный период (2007 г.), прогноз-
ные разработки министерств, ведомств, про-
ектных и научно-исследовательских институ-
тов и центров Республики Татарстан, а также 
прогноз развития промышленности по регио-
нам Российской Федерации до 2020 г., выпол-
ненный СОПС и РАН. На основании данных ма-
териалов нами был выполнен прогноз показа-
телей результативности промышленно-сырье-
вых агломераций Республики Татарстан (см. 
табл. 4).

Рост промышленного производства Респу-
блики Татарстан за период 2005—2020 гг. в 
первом, инерционном варианте может превы-
сить аналогичный показатель по России и со-
ставить 1,87 раза. При этом он практически бу-
дет очень близок аналогичному показателю по 
Приволжскому федеральному округу в целом.

Наибольшее ускорение, превышающее 
рост промышленности в целом, прогнозирует-
ся в обрабатывающих отраслях: химической и 
нефтехимической промышленности, машино-
строении и металлообработке, промышленно-
сти строительных материалов, пищевой про-
мышленности. Рост лесоперерабатывающей 
и легкой промышленности прогнозируется на 
уровне роста промышленности республики в 
целом. При этом темпы роста электроэнерге-
тики прогнозируются выше, чем по федераль-
ному округу и России в целом, топливной про-
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мышленности — на среднероссийском уровне, 
а черной металлургии — на значительно более 
низком уровне.

Высокие темпы роста обрабатывающих от-
раслей обусловливают изменения в отраслевой 
структуре промышленности республики. Так, 
удельный вес машиностроения к 2020 г. может 
увеличиться на 10,8 процентных пункта, хи-
мической и нефтехимической промышленно-
сти — на 3,8 процентных пункта. В то же время 
удельный вес отраслей ТЭК может уменьшить-
ся более чем на 16 процентных пунктов, в том 
числе топливной промышленности на 14 про-
центных пунктов.

В инновационном варианте рост промыш-
ленного производства Республики Татарстан 
за период 2004—2020 гг. может превысить ана-
логичный показатель по России в целом и по 
Приволжскому федеральному округу и соста-
вит 2,35 раза (против 2,16 и 2,29 раза соответ-
ственно).

Наибольшее ускорение, превышающее 
рост промышленности республики в целом, 
прогнозируется в развитии основных обраба-
тывающих отраслей: машиностроения, хими-
ческой и нефтехимической, пищевой промыш-
ленности. Темпы роста в промышленности 
строительных материалов и легкой промыш-
ленности практически равны среднереспубли-
канскому показателю по промышленности, а в 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности — несколько ниже 
этого показателя. При этом темпы роста таких 
отраслей, как электроэнергетика, машиностро-
ение, химическая и нефтехимическая промыш-
ленность превышают темпы роста аналогич-

ных отраслей на общероссийском уровне и на 
уровне Приволжского федерального округа в 
целом. Кроме того, рост топливной промыш-
ленности как одной из базовых отраслей инду-
стрии республики находится на среднероссий-
ском уровне.

Высокие темпы роста обрабатывающих от-
раслей обусловливают изменения в отрасле-
вой структуре промышленности Республики 
Татарстан. Так, удельный вес машиностроения 
может увеличиться к 2020 г. почти на 12 про-
центных пунктов, химической и нефтехимиче-
ской промышленности — на 6,7 процентных 
пункта, пищевой промышленности — на 0,7 
процентных пункта. При этом доля промыш-
ленности строительных материалов и легкой 
промышленности практически не изменится, 
тогда как и удельный вес ТЭК в целом может 
уменьшиться на 19 процентных пунктов, в том 
числе в топливной промышленности — на 16,5 
процентных пункта, электроэнергетики — на 
2,6 процентных пункта. Доля металлургическо-
го комплекса, хотя она в 2005 г. и была незна-
чительна (всего 0,2 %), к 2020 г. может умень-
шиться еще наполовину (до 0,1 %) [13].

Таким образом, заложенные в данный ва-
риант прогноза темпы роста отраслей про-
мышленности Республики Татарстан до 2020 г. 
и структурные изменения в ней позволят ре-
шить в этот период две взаимосвязанные зада-
чи: с одной стороны, всемерно стимулировать 
развитие республиканских предприятий-экс-
портеров, а с другой — стимулировать перелив 
капитала из ресурсодобывающих экспортных 
секторов в отрасли обрабатывающей промыш-
ленности.

Таблица 4 
Прогноз показателей результативности промышленно-сырьевых агломераций РТ

Период Общая интегральная агломерационная 
результативность (Ya)

Валовая добавленная 
стоимость агломераций

Валовая добавленная 
стоимость РТ

2008 0.863 406.2 573.70
2009 0.908 383.48 542.40
2010 0.996 396.06 530.20
2011 1.008 359.16 508.00
2012 0.988 396.66 531.00
2013 0.980 403.56 570.80
2014 1.078 440.16 550.00
2015 1.024 418.15 540.60
2016 1.034 422.33 544.00
2017 1.117 456.12 548.90
2018 1.229 501.73 570.00
2019 1.327 541.87 590.00
2020 1.420 579.80 620.00
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Результатом всех этих прогрессивных из-
менений должно стать:

— обеспечение устойчивых темпов ро-
ста промышленного производства как основы 
устойчивого экономического развития респу-
блики в перспективе;

— позитивные структурные сдвиги, свя-
занные с увеличением доли продукции обра-
батывающих отраслей по сравнению с добыва-
ющими, а также доли высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции и услуг в ВВП.

Причем, если условно разделить прогноз-
ный период на этапы, то на этапе до 2015 г., то 
есть в ближайшие 7 лет, как раз и будут непо-
средственно решаться все названные задачи в 
области достижения высоких темпов роста от-
раслей промышленности республики в целом, 
а также ее структурных изменений, а на этапе 
2015—2020 гг. будет наблюдаться закрепление 
позитивных тенденций, заложенных на пер-
вом этапе. На основании данных прогнозов на-

ми проведена оценка промышленно-сырьевых 
агломераций (ПСА) Республики Татарстан, в 
том числе горно-рудной, нефтегазовой и лесо-
промышленной (см. табл. 5—7).

По предварительной оценке, если на этапе 
2010—2020 гг. можно спрогнозировать опере-
жающие темпы роста прогрессивных (для дан-
ного этапа) обрабатывающих отраслей про-
мышленности (машиностроение, химия и не-
фтехимия, промышленность строительных 
материалов), к тому же еще не будут до конца за-
действованы все экстенсивные факторы роста, 
то после 2020 г. ситуация изменится и темпы 
роста будут замедляться и снижаться. Связано 
это будет с тем, что, во-первых, экстенсивные 
факторы роста к тому времени, по-видимому, 
будут полностью исчерпаны и останутся толь-
ко интенсивные факторы, использование кото-
рых, как показывает мировая практика, приво-
дит к замедлению темпов экономического раз-
вития, и, во-вторых, объективно должен будет 

Таблица 5
Показатели результативности горнорудной агломерации РТ

Период

Динамический 
коэффициент 

оценки вклада 
объема 

промышленного 
производства  

в расчете  
на 1 руб. ВДС

Динамический 
коэффициент 

вклада 
инвестиций  
на 1 руб. ВДС

Динамический 
коэффициент  

затрат на 
рациональное 
природополь- 

зование в расчете  
на 1 руб. ВДС

Динамический 
коэффициент 
роста уровня 

жизни и развитие 
человеческого 

потенциала  
в расчете  

на 1 руб. ВДС

Динамический 
коэффициент 
поступлений  

в бюджет  
региона  

в расчете  
на 1 руб. ВДС

2008 1.085 0.25 0.004 0.03 0.15
2009 1.042 0.26 0.004 0.032 0.144
2010 1.055 0.31 0.012 0.039 0.164
2011 1.212 0.34 0.007 0.063 0.183
2012 1.164 0.30 0.008 0.062 0.172
2013 1.112 0.35 0.002 0.071 0.198

Таблица 6
Показатели результативности нефтегазовой агломерации РТ

Период

Динамический 
коэффициент 

оценки вклада 
объема 

промышленного 
производства  

в расчете  
на 1 руб. ВДС

Динамический 
коэффициент 

вклада 
инвестиций  
на 1 руб. ВДС

Динамический 
коэффициент 

затрат на 
рациональное 
природополь- 

зование  
в расчете  

на 1 руб. ВДС

Динамический 
коэффициент 
роста уровня 

жизни и развитие 
человеческого 

потенциала  
в расчете  

на 1 руб. ВДС

Динамический 
коэффициент 
поступлений  

в бюджет  
региона  

в расчете  
на 1 руб. ВДС

2008 1.09 0.32 0.027 0.03 0.10
2009 0.99 0.39 0.023 0.026 0.136
2010 1.00 0.34 0.036 0.039 0.163
2011 1.12 0.44 0.030 0.059 0.208
2012 1.05 0.48 0.022 0.059 0.186
2013 0.93 0.56 0.008 0.071 0.206
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начаться новый этап структурной перестройки 
экономики, в том числе промышленности, так 
как структура, достигнутая в период до 2020 г., 
уже устареет и станет своего рода тормозом на 
пути дальнейшего развития. Необходимо будет 
уже полностью перейти к формированию от-
раслевой структуры «новой экономики» — уже 
не столько высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей, которые должны получить раз-
витие в период до 2020 г. (самолетостроение, 
химико-фармацевтическая промышленность 
и др.), сколько отраслей и производств инфор-
мационно-технологического комплекса, новых, 
высокотехнологичных услуг промышленности 
и т. д. Поэтому если в период 2010—2020 гг. по 
промышленности Республики Татарстан бы-
ли заложены достаточно высокие темпы роста, 
обеспечивающие в 2020 г. увеличение объема 
промышленного производства по сравнению 
с 2005 г. почти в 2,5 раза, то в период 2020—
2030 гг. можно ожидать их некоторого сниже-
ния, то есть перехода к более умеренному ро-
сту: по первому варианту рост промышленного 
производства в 2030 г. по отношению к 2020 г. 
может составить 1,48 раза, по второму вари-
анту — 1,8 раза. Если же брать период 2005—
2030 гг. в целом, то здесь рост промышленного 
производства может составить: по инерцион-
ному сценарию — 2,8 раза, по инновационно-
му — 4,2 раза, т. е. разница между ними весьма 
существенная — 1,5 раза, причем второй вари-
ант, исходя из перспективной модели экономи-
ческого роста Республики Татарстан до 2030 г., 
представляется более целесообразным [13].

Все изложенное выше должно будет приве-
сти к снижению доли промышленности в ВРП 
Республики Татарстан: с 47,1 % в 2005 г. до 38—
39 % в 2030 г., что наряду с увеличением доли ус-
луг в ВРП является прогрессивной тенденцией.

Во многом успехи в развитии индустриаль-
ного сектора экономики Республики Татарстан 
в период до 2020 г. и на перспективу до 2030 г. 
будут зависеть от правильной реализации кла-
стерного подхода, который в условиях рынка в 
противовес отраслевому подходу фокусирует-
ся на усилении конкуренции. Наибольший эф-
фект могут дать два промышленных класте-
ра, формируемые в инновационной сфере на 
базе предприятий автомобильного и нефте-
промышленного комплексов с созданием при 
них сети самостоятельных малых инновацион-
ных предприятий. В такой инновационно-про-

мышленный кластер (инновационно-произ-
водственная агломерация) могут быть вклю-
чены исследовательский потенциал вузов тех-
нического профиля, различных отраслевых 
НИИ и КБ, инжиниринговые, консалтинговые 
и финансовые структуры, а также организа-
ции, занимающиеся коммерциализацией ин-
теллектуальной собственности и сбытом ин-
новационной продукции научно-технического 
назначения. Все они вместе в рамках этих двух 
кластеров могут эффективно использовать 
имеющуюся и создаваемую в республике ин-
фраструктуру и сложившиеся хозяйственные 
связи для продвижения не только высокотех-
нологичной, наукоемкой продукции, но так-
же и различных патентов, лицензий, ноу-хау 
на российский и мировой рынки. Практически 
все они имеют значительные объемы экспорта 
своей продукции за рубеж, располагают боль-
шим числом самостоятельных крупных, сред-
них и малых предприятий, имеющих коопера-
ционные связи в процессе производства про-
фильной продукции [13].

Инновационное направление развития 
промышленности Республики Татарстан на ос-
нове высокотехнологичных производств пред-
полагает дальнейшее формирование и раз-
витие особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа (далее — ОЭЗ) 
«Алабуга».

Перспективы развития ОЭЗ связаны в пер-
вую очередь с тем, что зарегистрированные на 
ее территории предприятия получают ряд на-
логовых и таможенных льгот. Прежде всего, 
действует режим свободной таможенной зоны, 
при котором иностранное оборудование раз-
мещается и используется в пределах ОЭЗ без 
уплаты таможенных пошлин и НДС, а россий-
ские товары — с уплатой акциза и без уплаты 
вывозных таможенных пошлин. Организации-
резиденты ОЭЗ будут освобождены от налога 
на имущество на 10 лет с момента постанов-
ки имущества на учет, от земельного налога — 
на 10 лет с момента возникновения права соб-
ственности на земельный участок. Кроме то-
го, в республике для резидентов ОЭЗ предусмо-
трены специальные льготы — ставка налога на 
прибыль организации в размере 13,5 % (вместо 
установленных 17,5 %) в части налога, зачисля-
емого в бюджет Республики Татарстан, и пол-
ное освобождение от уплаты транспортного 
налога, подлежащего зачислению в ее бюджет. 
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Также в отношении резидентов ОЭЗ не дей-
ствует общее ограничение по переносу убыт-
ков, полученных в предыдущем налоговом пе-
риоде, согласно которому все организации мо-
гут направить на погашение убытка прошлых 
лет не более 50 % прибыли текущего года.

Согласно предварительным расчетам, к 
2010 г. объем привлеченных резидентами ОЭЗ 
инвестиций «Алабуга» составит более 13,0 млрд 
рублей, будет создано более 8000 новых рабочих 
мест. Начиная с 2011 г. объемы реализации то-
варов и услуг составят свыше 39 млрд рублей в 
год, налоговые поступления в различные уров-
ни бюджетов — свыше 4,5 млрд рублей в год.

На территории ОЭЗ «Алабуга» запланиро-
вано размещение ряда высокотехнологичных 
производств. Во-первых, создаются уникаль-
ные условия для создания импортозамещаю-
щих производств по переработке пластмасс 
в готовые товары. Во-вторых, очень выгод-
но использовать ОЭЗ «Алабуга» для размеще-
ния производств автокомплектующих. Есть су-
щественный потенциал и для других отраслей 
промышленности — машиностроения, элек-
троники, деревообработки.

В рамках реализации Программы на тер-
ритории Республики Татарстан предполагает-
ся формирование новых транснациональных 
компаний, а также активное участие предпри-
ятий в действующих международных корпора-
циях в сфере нефтехимической промышленно-
сти, автомобиле- и авиастроения. Это позволит 
обеспечить внедрение современных техноло-
гий и активно конкурировать на мировых рын-
ках по важнейшим видам высокотехнологич-
ной продукции.

Прогнозируемые структурные изменения 
в промышленности Республики Татарстан, из-
ложенные выше, а также формирование про-
мышленных кластеров или промышленно-сы-
рьевых агломераций и особой экономической 
зоны, несомненно, должны привести и к опре-
деленным сдвигам в размещении промышлен-
ного производства на территории республики.

Согласно прогнозу в этой сфере, за пери-
од 2005—2030 гг. можно ожидать постепенно-
го увеличения в общем объеме промышлен-
ного производства долей экономических рай-
онов: Столичного — с 16,5 до 19,5 % в 2020 г. 
и до 20,3 % в 2030 г., Камского — с 37,6 % со-
ответственно до 41,7 и 44,6 %, что должно про-
изойти за счет развития прогрессивных от-

раслей, формирования на их основе современ-
ных промышленных кластеров, а также созда-
ния ОЭЗ «Алабуга». В то же время доля такого 
старопромышленного района, как Нефтяной, в 
связи со снижением уровня нефтедобычи и, со-
ответственно, ее переработки будет снижаться 
с 40,3 % в 2005 г. до 34,1 % в 2020 г. и 30,6 % в 
2030 году [13].

Что касается слаборазвитых в промыш-
ленном отношении экономических районов — 
Западного, Северного и Восточного, то соглас-
но прогнозу их доля в промышленном произ-
водстве республики к 2020—2030 гг. должна 
сократиться на 0,2—0,4 %.

Таким образом, современная ситуация с 
весьма неравномерным размещением про-
мышленного производства на территории ре-
спублики, когда на долю трех индустриаль-
но развитых экономических районов в 2005 г. 
приходилось 94,4 % промышленного производ-
ства Татарстана, а на долю остальных четырех 
районов соответственно всего 5,6 %, практиче-
ски не изменится и в перспективе до 2030 года 
(тогда это соотношение будет 95,5 к 4,5 %).

Связано это будет в первую очередь с исто-
рически сложившимся «очаговым» характером 
размещения промышленных предприятий в ос-
новном в крупных и средних городах республи-
ки, которым и в перспективе отводится роль 
«точек экономического роста» — мест лока-
лизации перспективных промышленных кла-
стеров и иных прогрессивных форм современ-
ной организации промышленного производ-
ства (промышленно-сырьевые агломерации, 
холдинги, финансово-промышленные группы, 
филиалы ТНК). К тому же перспективный рост 
промышленного производства в Республике 
Татарстан прогнозируется осуществить в ос-
новном не за счет нового строительства пред-
приятий и, соответственно, их рационально-
го размещения на ее территории, а путем мо-
дернизации, технической реконструкции и пе-
ревооружения действующих предприятий. А 
имеющиеся немногочисленные перспектив-
ные программы и проекты строительства но-
вых промышленных предприятий, как показал 
их анализ, ориентированы на названные вы-
ше индустриально развитые территории с их 
городами, имеющими наилучшие инфраструк-
турные условия и возможности.

Развитие топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) Республики Татарстан в перспек-
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тиве до 2020—2030 гг. будет определяться дву-
мя факторами. Во-первых, ожидаемым истоще-
нием запасов и снижением добычи нефти до 
23—26 млн тонн в 2030 г. против 31,3 млн тонн 
в 2006 году (при максимальном уровне нефте-
добычи в 2009—2010 гг. порядка 32—33 млн 
тонн).  Во-вторых, ожидаемым приростом элек-
троэнергетических мощностей в республике 
за счет достройки Нижнекамской ГЭС и рекон-
струкции всего регионального электроэнерге-
тического хозяйства (всего намечается осуще-
ствить в этой отрасли 34 проекта общей стои-
мостью 17,4 млрд рублей).

В топливной отрасли наиболее крупным и 
значимым явится проект создания единого не-
фтеперерабатывающего комплекса Республики 
Татарстан со сметной стоимостью 48,9 млрд ру-
блей. Это, в свою очередь, позволит реализо-
вать ряд проектов в нефтехимической отрас-
ли общей стоимостью свыше 67 млрд рублей, 
включая строительство новых производств, 
модернизацию и техническое перевооружение 
действующих.

Перспективное развитие машинострои-
тельного комплекса Республики Татарстан по 
инновационному сценарию связано с успеш-
ным развитием его ведущих отраслей — авиа-
строения, автомобилестроения, судостроения 
и приборостроения [13].

Перспективное развитие авиастроитель-
ной промышленности Республики Татарстан, 
основными предприятиями которой являют-
ся Казанское авиационное производственное 
объединение (ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова»), 
Казанский вертолетный завод (ОАО «КВЗ») 
и Казанское моторостроительное производ-
ственное объединение (ОАО «КМПО»), тесно 
связано с реализацией соответствующей фе-
деральной программы. Согласно инновацион-
ному сценарию развития предприятия авиа-
прома республики должны активно участво-
вать (на основе тесных кооперационных свя-
зей) в работе холдинга «Вертолеты России» 
Объединенной авиационной корпорации 
(ОАК), а также формируемого крупного россий-
ского холдинга двигателестроения. При этом 
выпуск продукции в отрасли за период 2006—
2030 гг. может вырасти в 7,3 раза, а Республика 
Татарстан может получить прекрасную воз-
можность выхода на отечественный и зарубеж-
ный рынки с конкурентоспособной авиацион-
ной техникой, включая авиационные двигате-

ли нового поколения, как гражданского, так и 
военного назначения (см. табл. 7).

Перспективы развития автомобилестрое-
ния Республики Татарстан самым тесным об-
разом связаны с дальнейшим развитием ОАО 
«КАМАЗ» и ОАО «Северсталь-авто». Основными 
направлениями развития автомобильной про-
мышленности Татарстана на перспективу яв-
ляются: реформирование существующих авто-
мобильных комплексов путем разделения их 
на отдельные виды производств с сохранени-
ем технологической специализации по изго-
товлению агрегатов, узлов, деталей, техноло-
гической оснастки и заготовок и расширени-
ем кооперационных связей; организация ши-
рокопрофильных корпоративных холдинговых 
структур и ассоциаций с целью концентрации 
производственных, финансовых, кадровых и 
интеллектуальных ресурсов, а также диверси-
фикации производства.

Создание сборочных производств с участи-
ем ведущих автомобилестроительных компа-
ний мира позволит обеспечить применение пе-
редовых технологий производства автомоби-
лей и сокращение технологического отставания 
российского автопрома при минимальных ин-
вестиционных затратах. Это, в конечном итоге, 
позволит организовать выпуск конкурентоспо-
собных автомобилей для внутреннего и внеш-
него рынков, что имеет немаловажное значение 
в свете вступления России в ВТО. Согласно про-
гнозу, количество выпускаемых в Республике 
Татарстан автомобилей к 2030 г. должно соста-
вить 103,3 тыс. штук, что почти в 2 раза больше 
показателя 2006 года (53,3 тыс. штук).

Помимо этого в перспективе предусматри-
вается освоение выпуска современных отече-
ственных автомобильных компонентов и мате-
риалов на республиканских заводах, что позво-
лит постепенно перейти от сборочных произ-
водств на основе импортных комплектующих 
к созданию в Татарстане полного цикла произ-
водства легковых автомобилей. Все это долж-
но явиться основой для завершения формиро-
вания полноценного автомобилестроительно-
го кластера [13].

Перспективное развитие судостроения 
в Республике Татарстан, базирующегося на 
единственном предприятии — ОАО «Зелено-
дольский завод им. А. М. Горького», являю-
щемся одним из ведущих судостроительных 
предприятий России, связывается с конверси-
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ей производства, направленной на увеличе-
ние доли продукции (судов) гражданского на-
значения (в настоящее время по гособорон-
заказу выпускается порядка 90 % его продук-
ции). К тому же на сегодня данное предприятие 
не включено в состав Объединенной судостро-
ительной корпорации (ОСК) России, которая 
должна явиться основным получателем и, со-
ответственно, распределителем между произ-
водителями крупных государственных и част-
ных заказов. Поэтому программная цель стра-
тегического развития ОАО «Зеленодольский 
завод им. А. М. Горького», состоящая в создании 
на его базе новой, конкурентоспособной про-
изводственной структуры, выпускающей вы-
сококачественную продукцию на основе инно-
ваций и тесной интеграции с наукой, возможно 
лишь после положительного решения вопро-
са о включении его в состав ОСК России. В про-
тивном случае никаких перспектив, кроме воз-
можного перепрофилирования производства, у 
данного предприятия просто нет.

Отрасль приборостроения машинострои-
тельного комплекса Республики Татарстан, ба-
зирующаяся на работе около десятка крупных 
и известных не только в стране, но и за ее пре-
делами приборостроительных предприятий 
(ОАО «Завод Элекон», ОАО «Радиоприбор», ОАО 
«Электроприбор», ОАО «Казанский оптико-ме-
ханический завод» и др.), также имеющая зна-
чительную долю продукции военно-техниче-
ского назначения, стратегическую перспекти-
ву развития на период 2020—2030 гг. связы-
вает, как и судостроение, с усилением процесса 
конверсии производства и выпуском продук-
ции гражданского назначения. Но для этого не-

обходимо в полном объеме задействовать име-
ющиеся в отрасли инновационно-технологи-
ческие факторы. При этом экспорт продукции 
этих предприятий может быть увеличен в пер-
спективе на 1 млрд долларов США.

Перспективное развитие промышленно-
сти строительных материалов Республики 
Татарстан на период до 2030 г. предусматривает 
последовательное осуществление двух этапов:

2008—2015 гг. — модернизация и обновле-
ние основных фондов, создание новых произ-
водственных мощностей по производству стро-
ительных материалов;

2016—2030 гг. — инновационное совер-
шенствование оборудования и технологиче-
ских процессов в отрасли с внедрением на 
предприятиях компьютеризированного произ-
водства и выпуском в итоге продукции, по ка-
честву и технико-экономическим показателям 
не уступающей передовым технически разви-
тым странам мира.

Согласно инновационному сценарию раз-
вития отрасли к 2030 г., она должна обеспе-
чить выпускаемой продукцией строительство 
жилья в республике общей площадью 5,4 млн 
кв. метров. Для реализации этой цели на стро-
ительство новых объектов, расширение, ре-
конструкцию и техническое перевооружение 
предприятий отрасли в период 2008—2030 
гг. прогнозируется привлечь из различных ис-
точников средства на общую сумму 21273 млн 
рублей, в том числе: из бюджетов разных уров-
ней — 1637 млн рублей (9 %), из внебюджет-
ных источников — 19346 млн рублей (91 %). За 
счет этих средств в отрасли намечается реали-
зация 42 проектов, из которых наиболее инно-

Таблица 8
Показатели результативности Лесопромышленной агломерации РТ

Период

Динамический 
коэффициент 

оценки вклада 
объема 

промышленного 
производства  

в расчете  
на 1 руб. ВДС

Динамический 
коэффициент 

вклада 
инвестиций  
на 1 руб. ВДС

Динамический 
коэффициент  

затрат на 
рациональное 
природополь-

зование  
в расчете  

на 1 руб. ВДС

Динамический 
коэффициент 
роста уровня 

жизни и развитие 
человеческого 

потенциала  
в расчете  

на 1 руб. ВДС

Динамический 
коэффициент 
поступлений  

в бюджет региона  
в расчете  

на 1 руб. ВДС

2008 0.932 0.101 0.011 0.045 0.141
2009 1.089 0.176 0.012 0.040 0.155
2010 1.009 0.303 0.200 0.042 0.213
2011 0.981 0.037 0.057 0.046 0.222
2012 0.968 0.136 0.023 0.092 0.194
2013 0.949 0.132 0.022 0.100 0.198
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вационным и капиталоемким является проект 
технического перевооружения предприятий с 
внедрением компьютеризированного произ-
водства (2016—2030 гг.) с объемом финанси-
рования 8100 млн рублей, или 38 % от общего 
объема финансирования отрасли в целом.

В лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности Республики Татарстан согласно 
инновационному сценарию развития на 2020—
2030 гг. предусматривается создание целост-
ного лесопромышленного комплекса, охваты-
вающего распиловку и глубокую переработку 
древесины с производством деревянных клее-
ных конструкций и древесностружечных плит, 
а также развитие дорожной инфраструктуры в 
лесхозах республики. Реализация этого проек-
та позволит увеличить объемы производства 
продукции отрасли к 2030 г. в 3,7 раза по срав-
нению с 2007 годом.

Важным условием реализации намеченно-
го сценария развития отрасли является наибо-
лее полное использование имеющегося научно-
го потенциала, сохранение кадрового состава 
промышленно-производственного и инженер-
но-технического персонала на предприятиях 
лесопромышленного комплекса.

Стратегия перспективного развития лег-
кой промышленности Республики Татарстан 
предполагает углубленную кооперацию пред-
приятий отрасли с предприятиями других вза-

имосвязанных отраслей, тесную интеграцию с 
научно-образовательными учреждениями ре-
спублики.

Прогнозируется, что рост затрат на инно-
вационную деятельность в отрасли за период 
2008—2030 гг. вырастет в 24 раза, а объем фи-
нансирования мероприятий по новому стро-
ительству, расширению и техническому пере-
вооружению предприятий за этот период из 
внебюджетных источников (включая кредиты 
банков и иностранные инвестиции) составит 
порядка 2680 млн рублей. 

Заключение

Для развития промышленно-сырьевого по-
тенциала Севера и центральных регионов необ-
ходимо опережение темпов ввода промышлен-
ных мощностей обрабатывающих производств. 
Приведение этих темпов в соответствие с до-
бывающими мощностями позволит сократить 
влияние негативных факторов северной спец-
ифики на социально-экономическое развитие 
северных регионов (в частности, повышенных 
транспортных расходов) и при этом использо-
вать потенциал территоррии наиболее продук-
тивно (увеличит глубину обработки и добавоч-
ную стоимость), что повысит результативность 
и эффективность ПСА центральных и северных 
регионов. 
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