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Целью исследования являлась оценка общей 
результативности агломераций (ПСА) в социаль-
но-экономическом развитии промышленно-сырье-
вого потенциала Севера и Центрального региона 
России. Решение проблемы исследования даст воз-
можность обоснования нового научного знания об 
оценке эффективности управления процессами 
формирования промышленно-сырьевого потенци-
ала. По результатам исследования произведена 
апробация методики оценки общей результатив-
ности агломераций (ПСА) в социально-экономиче-
ском развитии промышленно-сырьевого потенци-
ала Севера и Центрального региона России.

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

The aim of the study was to evaluate the overall 
performance of agglomerations (PSA) in the socio-eco-
nomic development of the industrial and raw materi-
al potential of the North and Central region of Russia. 
The solution will enable the study of the problem jus-
tify new scientific knowledge on the evaluation of the 
effectiveness of management processes of formation of 
industrial and raw potential. According to a study car-
ried out testing methodology for assessing the overall 

performance of agglomerations (PSA) in the socio-eco-
nomic development of the industrial and raw materi-
al potential of the North and Central region of Russia.

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

Введение
Нега тивным последствием преобразова-

ний недавнего времени в экономике страны 
стала разрозненность и разобщенность соци-
ально-экономического пространства Севера 
[5]. Ввиду отказа от централизо ванного го-
сударственного администрирования народ-
ного хозяйства возникла значительная эко-
номическая дифференциация отдельных му-
ниципальных образований по бюджетной 
обеспеченности социальных обязательств, 
повлекшая за собой снижение уровня жиз-
ни и предоставления базовых социальных ус-
луг; вместе с тем устаревшие технологические 
приемы хозяйствования постоянно увеличи-
вают антропогенную нагрузку на экологиче-
скую среду [4]. Интеграционные процессы мо-
гут стать способом восстановления темпов и 
уровня развития экономики Севера, позволят 
консолидировать экономические возможно-
сти смежных муниципальных районов, сгла-
дить в них социальные разрывы [6]. При этом 
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необходимо учесть, что именно сырьевой сек-
тор экономики нашей страны обладает есте-
ственными конкурентными преимуществами, 
его модернизация позволит усилить влияние 
добывающих и перерабатывающих отраслей 
народного хозяйства России в международном 
разделении труда [7].

Цель исследования заключается в оценке 
вклада общей результативности агломераций 
(ПСА) в социально-экономическом развитии 
промышленно-сырьевого потенциала Севера.

Реализация цели потребовала постановки 
и решения следующих задач: 

1) апробировать методический подход к 
оценке общей результативности агломераций 
(ПСА) в социально-экономическом развитии 
промышленно-сырьевого потенциала Севера;

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

Теория исследования

Значительный опыт в области исследова-
ний методического инструментария оценки 
влияния территориальных экономических об-
разований на социально-экономическое раз-
витие Севера накоплен в трудах таких ученых, 
как Е. А. Захарчук, В. С. Бочко, И. В. Макарова, 
В. Г. Логинов, Ю. Н. Нестеренко, Н. Ю. Власова, 
С. Ю. Юрпалов, В. А. Ятнов, А. Ф. Пасынков, 
М. Б. Петров, А. Г. Шеломенцев, О. В. Губина, 
В. Н. Лаженцев, А. А. Калинина, О. В. Бурый, 
Т. Е. Дмитриева, В. П. Луканичева, Л. В. Чайка, 
А. И. Чужмаров. В широком перечне трудов дан-
ных исследователей особое внимание уделе-
но проблемам развития Севера и предложению 
вариантов решения означенных проблем.

Гипотеза исследования состоит в том, что 
реализация предложенного подхода может 
стать способом повышения эффективности ис-

пользования потенциала Севера России через 
интеграцию и кооперацию отраслевых направ-
лений развития экономики посредством ис-
пользования синергетического эффекта от вы-
страивания институтов межотраслевого взаи-
модействия.

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, 
проектного подхода в рамках практики обосно-
вания и реализации управленческих решений.

Методика оценки общей  
результативности агломераций (ПСА) 
в социально-экономическом развитии 

промышленно-сырьевого  
потенциала Севера

Апробацию методики предлагается произ-
водить с использованием интегрального агломе-
рационного показателя (Yа), представляющего:

 



m

j
аja YY

1  
, (1)

где j — порядковый номер агломераций (в ис-
следовании количество агломераций j = 1, 2, 3); 
m —  количество анализируемых агломераций 
(m = 3).

На основе предложенного в методике шка-
лирования показателя Yaj по доверительным 
интервалам: низкий уровень (0,100—0,200), 
средний уровень (0,201—0,300), высокий (бо-
лее 0,300) — и полученных значений показа-
телей результативности агломераций (табл. 1) 
по соответствию заданным доверительным ин-

Период Yaj Горнорудной Yaj Нефтегазовой Yaj Лесопромышленной  Ya

2008 0,111 0,192 0,212 0,515
2009 0,103 0,280 0,244 0,626
2010 0,122 0,276 0,318 0,716
2011 0,107 0,239 0,174 0,521
2012 0,198 0,302 0,223 0,723
2013 0,211 0,250 0,225 0,686

Таблица 1 
Анализ показателя результативности агломераций ПСА
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тервалам можно отнести горно-рудную агломе-
рацию в категорию «низкий уровень» (однако 
к 2013 году повышение до категории «средний 
уровень», нефтегазовая агломерация уверен-
но держится в «среднем уровне») лесопромыш-
ленная агломерация также относится к «сред-
нему уровню» (табл. 2). 

Результаты исследования

Общий интегральный показатель резуль-
тативности Ya промышленно-сырьевых агло-
мераций (см. табл. 1) свидетельствует о значи-
тельном вкладе агломераций в достижение ре-
зультата социально-экономического развития 
субъекта (в ВДС), особенно в 2010 г. (0,716) и 
2012 г. (0,723). 

Проведем анализ степени вклада ПСА в со-
циально-экономическое развитие РК. Значение 
показателя ВДС Республики Коми в конечной 
точке анализируемого периода принято на ос-
нове Прогноза социально-экономического раз-
вития республики до 2020 года (610,98 млрд 
руб.). И если на начальной точке анализа 
(2008 г.) вклад ПСА в общий объем ВДС респу-
блики был 79,4 %, то прогнозируемый (2020 г.) 
по базовому варианту вклад ПСА составит уже 
около 82 %, что свидетельствует о позитивных 
агломерационных сдвигах.

Период Ya пессим. Ya ср. Ya оптим. ВДС агл. пессим. ВДС агл. ср. ВДС агл. оптим.
2008 0,515 0,515 0,515 231,7 231,7 231,7
2009 0,626 0,626 0,626 234,5 234,5 234,5
2010 0,716 0,716 0,716 302,6 302,6 302,6
2011 0,521 0,521 0,521 368,0 368,0 368,0
2012 0,723 0,723 0,723 405,7 405,7 405,7
2013 0,686 0,686 0,686 408,7 408,7 408,7

2014 (оценка) 0,755 0,755 0,755 389,0 389,0 389,0
2015 прогноз 0,681 0,717 0,760 351,0 369,5 391,7
2016 прогноз 0,688 0,725 0,768 354,5 373,2 395,6
2017 прогноз 0,743 0,782 0,814 382,9 403,1 419,2
2018 прогноз 0,818 0,861 0,887 421,2 443,4 456,7
2019 прогноз 0,883 0,930 0,948 454,9 478,8 488,4
2020 прогноз 0,945 0,995 1,005 486,7 512,4 517,5

Таблица 3 
Прогноз показателей результативности промышленно-сырьевых агломераций РК

Однако следует учитывать инерционность 
экономического развития: отдача от вложений 
в основной капитал и другие направления раз-
вития агломерации происходит не сразу, а с не-
которым временным лагом (запаздыванием) 
и, кроме того, отмечается недостаточный аб-
солютный рост количественных показателей 
(вложений в агломерацию) [4].

В период 2009—2010 гг. характерен рост 
интегрального показателя результативности 
для лесопромышленной агломерации. Это свя-
зано с вводом новых мощностей (очереди СТЕП 
на Монди СЛПК) целлюлозно-бумажного про-
изводства. 

Выполнен прогноз показателей результа-
тивности и валовой добавленной стоимости 
анализируемых агломераций методом линей-
ной экстраполяции по трем вариантам, таким 
как пессимистический, базовый, оптимистиче-
ский (табл. 3). 

Анализ инвестиционного  
обеспечения экономического роста 

Республики Татарстан
Внешние условия относительно разви-

тия инвестиционных процессов в Республике 
Татарстан состоят в следующем. В инерцион-
ном варианте предполагается, что темп роста 

Название агломерации Уровень интегрального показателя  
результативности агломераций (Yаj)

Горнорудная низкий уровень
Нефтегазовая средний уровень

Лесопромышленная средний уровень

Таблица 2 
Результаты анализа (шкалирования) интегрального показателя  

результативности агломераций за анализируемый период (2008—2013 гг.)
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инвестиций в основной капитал в Российской 
Федерации в целом составит в 2010 г. 172,7 % к 
уровню 2005 г., т. е. инвестиции будут увеличи-
ваться в этот период в среднем на 11,5 % в год. 
Далее темп роста инвестиций в основной капи-
тал в Российской Федерации составит в 2015 г. 
115,1 % к уровню 2010 г., т. е. инвестиции бу-
дут увеличиваться в период 2011—2015 гг. в 
среднем на 2,8 % в год. И наконец, темп роста 
инвестиций в основной капитал в Российской 
Федерации в целом составит в 2020 г. 123,6 % 
к уровню 2015 г., т. е. инвестиции будут увели-
чиваться в период 2016—2020 гг. в среднем на 
4,3 % в год. Таким образом, в соответствии с 
инерционным вариантом прогноза в целом за 
2006—2020 гг. ежегодный объем инвестиций в 
основной капитал в Российской Федерации вы-
растет в 2,5 раза(параметры развития инвести-
ционных процессов в Российской Федерации 
на период до 2020 г. определены в соответ-
ствии с вариантным прогнозом, разработан-
ным МЭРТ в рамках Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации).

При реализации инновационного вари-
анта темп роста инвестиций в основной ка-
питал в Российской Федерации в целом соста-
вит в 2010 г. 189 % к уровню 2005 г., т. е. инве-
стиции будут увеличиваться в этот период в 
среднем на 13,6 % в год. Далее темп роста ин-
вестиций в основной капитал в Российской 
Федерации составил в 2015 г. 162,5 % к уровню 
2010 г., т. е. инвестиции увеличились в период 
2011—2015 гг. в среднем на 10,2 % в год. И на-
конец, темп роста инвестиций в основной капи-
тал в Российской Федерации в целом составит в 
2020 г. 161,8 % к уровню 2015 г., т. е. инвестиции 
будут увеличиваться в период 2016—2020 гг. в 
среднем на 10,1 % в год. Таким образом, в соот-
ветствии с инновационным вариантом прогно-
за в целом за 2006—2020 гг. ежегодный объем 
инвестиций в основной капитал в Российской 
Федерации вырастет почти в 5 раз.

Прогнозный период включает несколько 
этапов, которые будут различаться характе-
ром инвестиционных процессов в Республике 
Татарстан и параметрами их динамики.

Так, на период до 2010 г. характер и параме-
тры инвестирования в основной капитал опре-
деляются уже сформированными на сегодняш-
ний день основными тенденциями в развитии 
республики, нашедшими отражение в соста-

ве крупных инвестиционных проектов, наме-
чаемых к реализации на ее территории в ука-
занный период, а также инвестиционной кон-
курентоспособностью Республики Татарстан 
в привлечении частных инвестиций в средне-
срочной перспективе.

Что касается последующих прогноз-
ных периодов, то на период 2011—2020 гг. 
в инерционном варианте предполагается, 
что темп роста инвестиций в основной капи-
тал в Республике Татарстан составил в 2015 г. 
115,1 % к уровню 2010 г., т. е. инвестиции в ос-
новной капитал увеличились в 2011—2015 гг. 
в среднем на 2,8 % в год, темп роста в 2020 г. 
составит 123,6 % к уровню 2015 г., т. е. инве-
стиции в Республике Татарстан будут увели-
чиваться в 2016—2020 гг. в среднем на 4,3 % в 
год (указанные параметры полностью соответ-
ствуют средним по Российской Федерации за 
период 2010—2020 гг., определенным инерци-
онным вариантом социально-экономического 
развития Российской Федерации на долгосроч-
ную перспективу). 

В период 2021—2030 гг. можно ожидать, 
что ежегодный прирост инвестиций в основ-
ной капитал республики составит 4,5 %, т. е. за 
последнее десятилетие прогнозируемого пери-
ода рост объема инвестиций в основной капи-
тал составит в регионе 155,3 % (в соответствии 
с Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации до 
2030 г.).

Таким образом, в соответствии с инерцион-
ным вариантом прогноза за 2006—2020 гг. еже-
годный объем инвестиций в основной капитал 
в Республике Татарстан возрастет так же, как и 
в Российской Федерации — в 2,46 раза, а в це-
лом к 2030 г. он увеличится по отношению к 
2005 г. в 3,82 раза.

В инновационном варианте на период 
2011—2020 гг. темп роста инвестиций в основ-
ной капитал в Республике Татарстан составил 
в 2015 г. 162,5 % к уровню 2010 г., т. е. инвести-
ции в основной капитал увеличились в 2011—
2015 гг. в среднем на 10,2 % в год, темп роста в 
2020 г. составит 161,8 % к уровню 2015 г., т. е. 
инвестиции в основной капитал в Республике 
Татарстан будут увеличиваться в 2016—
2020 гг. в среднем на 10,1 % в год. Указанные 
параметры полностью соответствуют средним 
по Российской Федерации за период 2010—
2020 гг., определенным инновационным ва-
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риантом социально-экономического развития 
Российской Федерации на долгосрочную пер-
спективу. В период 2021—2030 гг. можно ожи-
дать, что ежегодный прирост инвестиций в ос-
новной капитал республики составит 5,1 %, т. е. 
за последнее десятилетие прогнозируемого пе-
риода рост объема инвестиций в основной ка-
питал Татарстана составит 164,0 %.

Таким образом, в соответствии с инноваци-
онным вариантом прогноза за 2006—2020 гг. 
ежегодный объем инвестиций в основной капи-
тал Республики Татарстан возрос по сравнению 
с 2005 г. в 4,82 раза (в Российской Федерации — 
в 4,97 раза), а в целом к 2030 г. он увеличится по 
отношению к 2005 г. в 7,9 раза.

В соответствии с разработанным прогно-
зом предполагается, что для обеспечения ре-
шения задач основными направлениями вло-
жения инвестиций в основной капитал в про-
гнозный период должны стать эффективные 
наукоемкие и высокотехнологичные произ-
водства, составляющие основу постиндустри-
ального развития. В среднесрочной перспекти-
ве в числе безусловных инвестиционных при-
оритетов останутся также добыча и перера-
ботка нефти, химическая и нефтехимическая 
промышленность, электроэнергетика, маши-
ностроение, сельское хозяйство и пищевая про-
мышленность. Реализация ряда крупных про-
ектов по созданию и модернизации транспорт-
ной инфраструктуры также потребует зна-
чительного объема инвестиций в основной 
капитал. В то же время решение задачи карди-
нального повышения качества жизни населе-
ния диктует необходимость интенсификации 
привлечения инвестиций в социальную сфе-
ру — в строительство жилья, в жилищно-ком-
мунальное хозяйство, здравоохранение, обра-
зование, физическую культуру и спорт.

Основным источником финансирования 
инвестиций в основной капитал в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе будут являть-
ся средства частных инвесторов. Доля бюдже-
тов всех уровней не будет превышать 15—20 % 
от общего объема инвестиций. В связи с наме-
чаемым массовым обновлением основных фон-
дов в составе собственных средств предпри-
ятий примерно в 1,5 раза должна увеличить-
ся доля амортизационных отчислений. В со-
ставе привлеченных средств в среднесрочной 
перспективе будет возрастать роль заемных 
средств других организаций, а в долгосрочной 

перспективе — роль банковского кредитова-
ния и фондового рынка.

Достижение заданных параметров прогно-
за, безусловно, позволит Республике Татарстан 
сохранить свои лидерские позиции по объ-
емам инвестиций в основной капитал как в 
Приволжском федеральном округе, так и в 
России. Демонстрируя темпы роста инвести-
ций в основной капитал на уровне среднерос-
сийских значений, республика закрепит свое 
лидерство по душевым показателям инвести-
ционной активности, что позволит сформиро-
вать достаточное инвестиционное обеспече-
ние ее экономического роста, успешно решить 
задачи социального развития.

Для реализации основных приоритетов ин-
вестиционной политики Республики Татарстан 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
должны осуществляться формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата, даль-
нейшее развитие инфраструктуры инвестици-
онной деятельности и повышение эффектив-
ности использования различных методов ее го-
сударственной поддержки, а также разработка 
системы мер по переориентации потоков ин-
вестиций в наукоемкие высокотехнологичные 
отрасли. Таким образом, с учетом основных на-
правлений инвестиционной политики, опре-
деленных в Программе социально-экономиче-
ского развития Республики Татарстан, а также 
в Программе повышения инвестиционной при-
влекательности Республики Татарстан показа-
тели результативности и эффективности про-
мышленно-сырьевых агломераций РТ могут 
достичь следующих уровней (см. табл. 4) 

Решение задачи формирования благопри-
ятного инвестиционного климата в республи-
ке предусматривает дальнейшее совершен-
ствование республиканского инвестиционно-
го законодательства (в части совершенство-
вания правовых механизмов предоставления 
гарантий и залогов, форм поощрения предпри-
ятий, ведущих модернизацию производства, и 
др.), а также разработку механизмов реализа-
ции Федерального закона «О концессионных 
соглашениях». Формирование инвестицион-
ного имиджа Республики Татарстан как совре-
менной экономической площадки, соответ-
ствующей международным стандартам веде-
ния бизнеса, должно осуществляться посред-
ством участия в инвестиционных выставках, 
семинарах, конференциях и публикаций в СМИ, 
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т. е. с использованием системы политического, 
дипломатического, информационного воздей-
ствия на деловые круги и общественное мне-
ние стран-контрагентов, а также путем созда-
ния информационной службы для реальных и 
потенциальных инвесторов, освещающей дея-
тельность структур государственного управле-
ния Республики Татарстан по поддержке инве-
стиционной и инновационной активности в ре-
спублике.

Решение задачи развития инфраструкту-
ры инвестиционной деятельности предполага-
ет, в частности, создание единого республикан-
ского органа, обеспечивающего проведение ре-
спубликанской инвестиционной политики на 
основе механизмов государственно-частного 
партнерства, — Агентства по привлечению ин-
вестиций Республики Татарстан, совершенство-
вание работы Консультативного совета по ино-
странным инвестициям, развитие системы пре-
доставления аудиторских, консалтинговых, 
страховых и оценочных услуг, расширение ис-
пользования механизмов страхования и пере-
страхования рисков, совершенствование и оп-
тимизацию использования лизинговых схем в 
инвестиционном процессе, а также развитие 
республиканской финансовой инфраструктуры 
(в том числе развитие финансовых рынков как 
эффективных инструментов привлечения инве-
стиций, стимулирование перехода республикан-
ских предприятий и организаций на междуна-
родные стандарты бухгалтерской отчетности, 
развитие финансовых институтов и инструмен-
тов, обеспечивающих привлечение средств на-
селения в ценные бумаги для реализации прио-
ритетных инвестиционных проектов и др.).

Решение задачи повышения эффективно-
сти использования мер государственной под-
держки инвестиционной деятельности вклю-
чает проведение государственной эксперти-
зы инвестиционных проектов, претендующих 
на государственную поддержку, предоставле-
ние государственных гарантий, льгот по нало-

гам и сборам, субвенций и субсидий из бюдже-
та Республики Татарстан и др. Формирование 
«инвестиционного портфеля» Республики 
Татарстан предполагает организацию работы 
по подготовке приоритетных инвестиционных 
проектов по единому стандарту и формирова-
ние их реестра. На основании вышесказанного 
возможно выстроить прогноз показателей ре-
зультативности промышленно-сырьевых агло-
мераций РТ (см. табл. 5).

Развитие инновационной инфраструкту-
ры и стимулирование инновационной деятель-
ности республиканских предприятий, нацелен-
ное на переориентацию потоков инвестиций 
в наукоемкие высокотехнологичные отрасли, 
предполагает разработку предложений по суб-
сидированию процентных ставок по кредитам 
предприятия на модернизацию оборудования, 
выработку мер по установлению кооперацион-
ных связей между научными центрами, инно-
вационными организациями и промышленны-
ми предприятиями Республики Татарстан для 
обеспечения оперативного внедрения новых 
технологий, развитие в республике промыш-
ленных округов как производственно-отрас-
левых комплексов, объединяющих крупные, 
средние и малые предприятия, в целях стиму-
лирования инновационной, инвестиционной 
и предпринимательской активности, а также 
разработку программы создания новых произ-
водств в машиностроении, пищевой и легкой 
промышленности с учетом имеющегося инно-
вационного потенциала республики.

Проводя целенаправленную эффектив-
ную инвестиционную политику, Республика 
Татарстан сможет добиться заметного повы-
шения степени благоприятности инвестицион-
ного климата и, следовательно, привлекатель-
ности для иностранных и отечественных ин-
весторов, что обеспечит устойчивый приток 
частного капитала в экономику республики, а 
также повысит эффективность использования 
бюджетных инвестиционных средств.

Период Горнорудная Нефтегазовая Лесопромышленная Yaj Еа

2008 0.305 0.312 0.246 0.863 1.16
2009 0.299 0.314 0.294 0.908 1.10
2010 0.326 0.316 0.353 0.996 1.00
2011 0.369 0.371 0.269 1.008 0.99
2012 0.346 0.360 0.283 0.988 1.01
2013 0.346 0.354 0.280 0.980 1.02

Таблица 4 
Показатели результативности агломераций и эффективности агломерационных процессов РТ
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Заключение
Анализ прогнозных вариантов экономиче-

ского роста в регионе, сформированных в рам-
ках инерционного и инновационного сцена-
риев развития Республики Коми и Республики 
Татарстан, позволил определить условия и ос-
новные параметры развития северного и цен-
трального регионов, на базе которых возможно 
достижение стратегических целей и решение за-
дач, стоящих перед республиками в долгосроч-
ной перспективе: достижение уровня и качества 
жизни населения, соответствующего стандар-
там развитых стран мира, на основе формирова-
ния модели конкурентоспособной экономики, 
обладающей долгосрочным потенциалом ди-
намичного роста, эффективного использования 
человеческого капитала и природных богатств 
республик и соблюдения условий устойчивого 
развития региональной экосистемы.

Эти условия предъявляют жесткие требо-
вания к мобилизации источников экономиче-
ского роста, привлечению в регион трудовых и 
инвестиционных ресурсов, проведению актив-
ной социальной, промышленной, инновацион-
ной и инвестиционной политики. Тем не менее 
имеющийся в Республике Коми и Республике 
Татарстан потенциал дает возможность их ре-
ализации.

Например, в соответствии с предположе-
ниями инерционного варианта развития ВРП 
Татарстана вырастет в 2020 г. в 2,2 раза по 
сравнению с уровнем 2005 г., в последнее де-
сятилетие периода рост по республике соста-
вит 1,8 раза. Рост реальных доходов населения 
за 2006—2030 гг. составит 4,7 раза. В иннова-
ционном варианте предполагается рост ВРП к 

2030 г. в 5,7 раза по сравнению с 2006 годом, 
рост реальных доходов населения — в 7 раз.

При реализации прогнозных вариантов 
предполагалось, что высокие темпы роста ВРП 
будут обеспечиваться за счет развития обраба-
тывающих производств и сферы услуг. В инно-
вационном варианте предполагаются опережа-
ющие темпы роста торговли и платных услуг 
населению, развитие транспортно-логистиче-
ских услуг, научно-инновационного сектора, 
образования, здравоохранения.

Реализация инновационного варианта 
предполагается при более благоприятных ус-
ловиях трудообеспечения роста, тем не менее 
производительность труда должна увеличить-
ся к концу периода в 4,5 раза по сравнению с 
2005 годом.

Инновационный вариант требует значи-
тельного увеличения инвестиций в экономику 
и изменения их структуры. Среднегодовые ин-
вестиции, необходимые для реализации инно-
вационного варианта, превышают инвестиции 
в инерционном варианте в 2 раза. Основным 
источником финансирования инвестиций в ос-
новной капитал в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе будут являться средства част-
ных инвесторов. Доля бюджетов всех уровней 
не будет превышать 15—20 % от общего объе-
ма инвестиций.

В число основных приоритетов инве-
стиционной политики Республики Коми и 
Республики Татарстан в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе должны войти фор-
мирование благоприятного инвестиционного 
климата, дальнейшее развитие инфраструкту-
ры инвестиционной деятельности и повыше-

Таблица 5 
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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ние эффективности использования различных 
методов ее государственной поддержки, а так-
же разработка системы мер по переориентации 
потоков инвестиций в наукоемкие высокотех-
нологичные отрасли.

Приведение темпов развития промыш-
ленно-сырьевых агломераций (ПСА) в север-
ном и центральном регионах России в соот-
ветствие с добывающими мощностями позво-

лит сократить влияние негативных факторов 
северной специфики на социально-экономи-
ческое развитие северных регионов (в част-
ности, повышенных транспортных расходов) 
и при этом использовать потенциал терри-
торрии наиболее продуктивно (увеличить 
глубину обработки и добавочную стоимость), 
что повысит результативность и эффектив-
ность ПСА. 
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