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стемы определяется в настоящее время многими факторами, как имеющегося, 

так и перспективного характера, образующими особенности настоящего поло-

жения региональной системы. К сожалению, по мнению авторов статьи, за-

дача по достижению стабильного социально-экономического развития региона 

пока является недостижимой. Уникальность сочетания природного, демогра-

фического, экономического, социального, технического потенциала определяет 

приоритеты социально-экономического развития региона. 
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В среднесрочной перспективе общие тенденции территориального соци-

ально-экономического развития Российской Федерации будут характеризо-

ваться: 

− повышением уровня социально-экономического развития 85 регионов и 

переходом в группы с более высоким уровнем развития 14 субъектов Российской 

Федерации; 

− увеличением количества регионов в группе со средним уровнем соци-

ально-экономического развития; 

− стабилизацией темпов роста социально-экономических показателей в 

наиболее развитых субъектах Российской Федерации, в значительной мере опре-

деляющих среднероссийские показатели, что приведет к сокращению межреги-

ональных различий в уровне социально-экономического развития. 

В рассматриваемом периоде улучшились значения практически всех сред-

них показателей, определяющих интегральную оценку уровня социально-эконо-

мического развития регионов – промышленного блока: душевых показателей ва-

лового регионального продукта, объема внешнеторгового оборота, бюджетно-

финансовой обеспеченности, объема розничной торговли и платных услуг; ре-

сурсно-инфраструктурного блока: душевых показателей объема инвестиций в 

основной капитал и основных фондов отраслей экономики, доли занятых в ма-

лом бизнесе, коэффициента плотности автомобильных дорог и социального 

блока: уровня безработицы, соотношения доходов и прожиточного минимума, 

доли бедного населения и обеспеченности населения услугами сферы образова-

ния и здравоохранения. 

В территориальном экономическом развитии Российской Федерации почти 

половина добавленной стоимости будет производиться в 10 субъектах Россий-

ской Федерации с высоким уровнем социально-экономического развития. Лиде-

рами этой группы будут г. Москва и столичная область, г. Санкт-Петербург, 

Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. 

В регионах России, где сконцентрирован основной экономический потен-

циал, к 2020 году темпы экономического развития немного снизятся, за 
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исключением Московской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, ко-

торые традиционно сохранят стабильно высокие темпы роста ВРП (около 91% и 

87% соответственно). В группе регионов со средним уровнем развития возрастет 

роль в производстве добавленной стоимости Кемеровской и Новосибирской об-

ластей. Впервые прогнозируется наибольшая положительная динамика темпов 

роста объемов ВРП к 2020 году в регионах с крайне низким уровнем развития 

К 2021 году существенной межрегиональной дифференциации по темпам 

роста объемов промышленной продукции наблюдаться не будет. 

Наиболее высокие показатели роста промышленного производства прогно-

зируются в 2019 году в Калининградской области – 87,8% к уровню 2017 года за 

счет увеличения выпуска, освоения новых видов и повышения качества продук-

ции технологического назначения и бытовой техники предприятиями машино-

строения и металлообработки; Агинском Бурятском автономном округе – 81,2% 

за счет активизации промышленного производства в целом; Сахалинской обла-

сти – 63,1% за счет роста продукции предприятий топливной промышленности, 

в частности увеличения объемов добычи нефти по проектам «Сахалин-1» и «Са-

халин-2» и Красноярском крае – 58,4% за счет развития предприятий машино-

строения, металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Снижение темпов роста промышленного производства ожидается в Усть-

Ордынском Бурятском и Эвенкийском автономных округах – до 76,0% к уровню 

2017 года. 

К 2020 году сохранится концентрация промышленного потенциала в регио-

нах высокого уровня социально-экономического развития (Москва, Санкт-Пе-

тербург, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-

ные округа, Липецкая, Самарская, Московская, Ярославская и Тюменская обла-

сти). Однако будет прослеживаться тенденция некоторого уменьшения их доли 

в общероссийском объеме промышленного производства в последующие годы: 

с 27,5% в 2017 году до 25,9% к 2020 году. 
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В перспективе до 2020 года тенденция к увеличению объемов промышлен-

ного производства во всех группах регионов России сохранится, при этом уси-

лится межрегиональная дифференциация по темпам роста. 

Лидирующие позиции по темпам роста к 2020 году займут Сахалинская об-

ласть за счет развития топливной промышленности и Калининградская область 

за счет развития предприятий машиностроения и металлообработки. За счет ро-

ста объемов предприятий топливной промышленности значительно увеличатся 

темпы роста промышленности в целом и в Ненецком автономном округе. 

По прогнозным оценкам, во всех регионах России к 2020 году не ожидается 

увеличение объемов инвестиций в основной капитал. В структуре инвестиций 

по-прежнему будут доминировать собственные средства предприятий. Одновре-

менно произойдет снижение доли бюджетных средств. Ожидается усиление 

роли региональных органов власти в инвестиционном процессе: они направят 

усилия на снятие административных барьеров, создание системы гарантий инве-

сторам. Негативную роль для привлечения иностранных инвесторов в регионы 

сыграет понижение тремя ведущими рейтинговыми агентствами инвестицион-

ных рейтингов России. 

Основные объемы инвестиций будут направляться в строительство, модер-

низацию инфраструктуры и обновление основных фондов предприятий. Наме-

чается тенденция к снижению инвестиций в социальную инфраструктуру и 

сферу услуг. 

Уменьшение объемов инвестиций ожидается в 2019–2020 годы во всех 

группах регионов. 

К 2020 году сохранится тенденция концентрации инвестиций в наиболее 

экономически развитых регионах, что обусловлено наличием развитой инфра-

структуры и накопленным экономическим потенциалом. Однако будет просле-

живаться тенденция к увеличению их доли в общероссийских капитальных вло-

жениях к 2020 году. 

Несмотря на прогнозируемое значительное снижение инвестиций в 

г. Москву (на 2,3%), к 2020 году она сохранит еще максимальную долю в 
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общероссийском объеме инвестиций (до 10%). Вместе с тем доля Липецкой и 

особенно Московской области в общероссийском объеме инвестиций увели-

чится (на 0,4 и 0,8% соответственно). В Московской области, в частности, рост 

будет обусловлен активизацией жилищного строительства, вызванного ростом 

платежеспособного спроса населения. 

К 2020 году увеличится дифференциация по темпам роста инвестиций в ос-

новной капитал между группами регионов с разным уровнем социально-эконо-

мического развития. В группе наиболее экономически развитых регионов про-

гнозируется рост объемов капитальных вложений до 27% к уровню 2017 года. В 

регионах остальных групп будет наблюдаться медленный рост инвестиций (до 

15%). Минимальными темпами объемы капитальных вложений будут расти в 

группе регионов с крайне низким уровнем социально-экономического развития 

(12%), что явится положительной тенденцией в прогнозируемом периоде. Темпы 

роста инвестиций в этой группе регионов будут самыми низкими, ее доля в об-

щероссийском объеме инвестиций в основной капитал будет составлять чуть бо-

лее одного процента. 

Прогнозируемая динамика инвестиционных процессов в значительной мере 

обусловлена геополитической позицией России на мировой политической арене, 

введением ряда санкций, усилением роли региональных органов власти в увели-

чении конкурентных возможностей субъектов Российской Федерации, пониже-

нии их инвестиционной привлекательности, повышении инвестиционных рис-

ков и административных барьеров. 
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