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При рассмотрении аппарата прави-
тельства федерального округа (на приме-
ре Южного федерального округа) можно 
увидеть в структуре управления отде-
льный департамент по вопросам форми-
рования экономической и социальной 
политики. Тем не менее, не существует 

Национальное геоэкономическое про-
странство современной России обладает 
определенными уникальными характе-
ристиками, которые обусловливают спе-
цифику системы государственного регу-
лирования развития экономики и соци-
альной сферы региона.
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конкретного организационно-экономи-
ческого механизма и инструментария 
формирования стратегии развития над-
регионального социально-экономическо-
го пространства, которая бы регулирова-
ла симметричное и динамичное развитие 
регионов федерального округа с позиций 
генерации мультипликативных и синер-
гетических эффектов.

В связи с этим, возникает потребность 
в новом методическом подходе к стратеги-
ческому планированию (формированию 

стратегии) социально-экономического 
развития федеральных округов и регио-
нов-резидентов. Формализованные кри-
терии авторского методического подхода 
приведены в таблице �. 

Без надрегионального государст-
венного регулирования объективное 
развитие регионов может проходить по 
сценариям, которые могут быть чрева-
ты негативными последствиями для на-
циональной геоэкономической системы 
в целом:

Критерий Характеристика критерия  
в рамках авторского методического подхода

Роль 
государственной 
власти на уровне 
федерального округа

На основании консультаций с региональными властями регио-
нов-резидентов и институтом советников определяет региональ-
ную специализацию, выделяет базовые отрасли регионов-рези-
дентов; формирует желаемый образ полюсов экономического 
роста; разрабатывает модель баланса базовых и поддерживаю-
щих отраслей на основании определенных типологических кри-
териев региональных систем округа.

Основной 
регулятивный 
институт

Федеральные целевые программы; 
Особые экономические зоны (в том числе межрегиональные); 
Рекомендации федеральной власти по трансфертной политике;
Инфраструктурные межрегиональные проекты.

Базовые стратегии 
развития регионов-
резидентов 
федеральных округов

Дифференциация и отраслевая специализация с построением эф-
фективной модели межрегионального взаимодействия базовых и 
поддерживающих отраслей.

Организационные 
принципы 
формирования 
стратегии

Соблюдение «вертикали» и подчиненности целей (национальная-
надрегиональная-региональная-муниципальная экономики);
Интерференция интересов бизнеса, власти и потребительского 
сообщества;
Постоянство условий денежно-кредитной, налоговой, бюджет-
ной, внешнеэкономической политики и социальной;
Региональная специфичность инновационной, промышленной, 
инвестиционной и институциональной политики.

Мониторинг, 
контроль, 
информационно-
аналитическое 
обеспечение 
стратегического 
планирования

Формирование системы мониторинга и информационно-анали-
тического обеспечения стратегического планирования:
— сбор и обработка первичной информации, группировка дан-
ных, формирование прогнозных моделей для принятия страте-
гических управленческих решений;
— мониторинг результатов социально-экономического развития 
округа и регионов-резидентов (в том числе по итогам реализации 
федеральных целевых программ), генерация управленческих ре-
шений по итогами план-фактного анализа;
— мониторинг эффективности функционирования региональ-
ных государственных институтов развития, рейтинг эффектив-
ности региональной власти, формирование информационно-ана-
литического базиса для систем мотивации государственных слу-
жащих на региональном и надрегиональном уровнях.

Таблица 1
Формализация авторского методического подхода  
к формированию стратегии федеральных округов
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�. Экономика федерализма создает 
предпосылки для развития регионального 
протекционизма.

2. Нарастает межрегиональная кон-
куренция за ресурсы, что особенно остро 
проявляется в ходе развития отраслей од-
ного типа в соседних регионах.

3. Территориальная обособленность 
препятствует появлению мультиплика-
тивных и синергетических межрегиональ-
ных эффектов.

Проявление этих негативных аспек-
тов обусловливает создание нового регу-
лятивного центра на надрегиональном 
уровне, в функции которого будет входить 
недопущение поляризации и экономичес-
кой ограниченности региональных соци-
ально-экономических систем.

К формированию стратегии развития 
надрегионального пространства должны 
быть привлечены региональные институ-
ты, формирующие соответствующие стра-
тегии развития региональных социально-
экономических систем, отраслевые депар-
таменты регионов [�].

Важным аспектом стратегического 
планирования на надрегиональном уров-
не является создание и развитие институ-
та консультантов и советников, которые 
формируются на базе ведущих научных 
школ и консалтинговых агентств с вы-
соким рейтингом (Ежегодные рейтинги 
проводятся известными рейтинговыми 
агентствами, например, РА «Эксперт»). 
Институт консультантов и советников 
должен выполнять функции экспертной 
оценки стратегических инициатив госу-
дарственной власти, подготовки инфор-
мационно-аналитического базиса для 
принятия управленческих решений, а 
также генерировать идеи создания цен-
тров ускоренного экономического роста. 
Институты советников и консультантов 
существуют и доказали свою эффектив-
ность на федеральном уровне, формируя 
при этом вертикаль (советники Прези-
дента, Председателя Правительства РФ) 
и горизонталь (советники соответствую-
щих отраслевых министерств и ведомств) 
экспертной поддержки государственного 
менеджмента. Очевидно, что создание та-
кого экспертного института на надрегио-
нальном уровне положительно повлияет 
на качество регулятивного воздействия 
на региональные социально-экономичес-

кие системы федерального округа. Более 
того, появление таких институтов и фор-
мализация их взаимодействия с регио-
нальными и надрегиональными органами 
власти позволит сблизить позиции и ин-
тересы бизнеса, власти и потребительско-
го сообщества.

В условиях отсутствия бюджета госу-
дарственная власть на надрегиональном 
уровне в определенной мере ограничена 
в институтах регулирования и обеспече-
ния симметричного развития регионов в 
рамках федерального округа [2]. В связи с 
этим основными институтами регулятив-
ной политики должны стать федеральные 
целевые программы, трансфертная по-
литика, создание и развитие территорий 
и условий преференциальной политики 
субъектам рынка, инфраструктурные 
проекты. Работу этих институтов должны 
администрировать органы власти феде-
ральных округов (рисунок �).

Инициирование и реализация инфра-
структурных проектов являются одним 
из основных «зажимов» отечественной 
экономики. Очевидно, что государство эф-
фективно может реализовывать функцию 
регулятора, но государство не может быть 
эффективным менеджером, что уже не раз 
было доказано многими учеными и эмпи-
рическими данными. Следовательно, не-
обходимо сформировать такие институци-
ональные основы реализации инфраструк-
турных проектов, при которых государс-
тво выступает инициатором, соинвестором 
и регулятором, уступая право владеть и 
распоряжаться сформированной инфра-
структурой частному бизнесу через эффек-
тивные инструменты приватизации. 

Авторский алгоритм реализации ин-
фраструктурных проектов приведен на 
рисунке 2.

Этот алгоритм описывает последо-
вательность действий региональных и 
федеральных властей по реализации ин-
фраструктурных проектов. В сферу обя-
занностей органов власти федерального 
округа включается формализация инф-
раструктурных проектов, в том числе по 
инициативе региональных властей. Инф-
раструктурные проекты проходят экспер-
тную оценку деловым сообществом, фи-
нансовыми институтами и институтами 
регионального развития. После того, как 
проект прошел оценку экспертного сооб-
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щества, его утверждают (или не утверж-
дают) соответствующие органы власти в 
зависимости от уровня реализации про-
екта. Если проект предусматривает феде-
ральное финансирование или привлече-
ние федеральных институтов развития, то 
проект проходит федеральную эксперти-
зу; если нет — то надрегиональную и ре-
гиональную экспертизы.

Если проект акцептирован деловым, 
экспертным сообществом, финансовыми 
институтами, институтами развития и го-
сударственной властью, то государственная 
власть федерального округа инициирует со-
здание акционерного общества — управля-
ющую компанию, которая будет админист-
рировать инфраструктурный проект.

Таким образом, весь инфраструктур-
ный проект реализован через организа-
цию единственного субъекта, который не-
сет весь комплекс ответственности за ис-
пользование привлеченных в проект фи-
нансовых ресурсов. Перед управляющей 
компанией (акционерным обществом) 
ставится две взаимозависимые задачи — 
обеспечить эффективную реализацию ин-
фраструктурного проекта, описанного ут-
вержденным бизнес-планом, и обеспечить 
максимальную капитализацию самой уп-
равляющей компании. После реализации 
инфраструктурного проекта государство 

приватизирует управляющую компанию 
через механизмы IPO и/или SPO. При 
этом возникает возможность унификации 
средств оценки эффективности функцио-
нирования государственных институтов 
власти. Практически всегда можно оце-
нить эффективность через соотношение 
объемов государственных инвестиций и 
величины денежных средств, получен-
ных при приватизации управляющей 
компании. В предложенной схеме также 
сведены к минимуму риски проявления 
теневых или коррупционных схем. При 
реализации инфраструктурных проектов 
таким способом весь экономический ме-
ханизм капитализации остается прозрач-
ным и понятным с позиции приращения 
экономической добавленной стоимости.

Финансовый механизм реализации 
инфраструктурных проектов в надреги-
ональном пространстве через создание, 
развитие и приватизацию управляющей 
компании показан на рисунке 3. Данный 
рисунок иллюстрирует организационные 
и экономические основы трансформации и 
капитализации вложенных государством 
инвестиций. В рамках данного механизма 
можно выделить коммерчески эффектив-
ные и неэффективные проекты.

Рисунок 3 иллюстрирует последова-
тельность капитализации государствен-

Рисунок 1. Институты регулятивного экономического воздействия  
на уровне федеральных округов



— �50 —

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (165) 2015

ных инвестиций в ходе реализации инф-
раструктурных проектов. Данный способ 
капитализации дает возможность реа-
лизации в долгосрочной перспективе не 
только коммерчески эффективных проек-
тов (например, создание инженерной инф-
раструктуры), но и позволяет реализовать 
коммерчески неэффективные проекты 
(например, строительство автомобильных 
дорог общего пользования).

Для реализации коммерчески неэф-
фективных проектов (проект в сфере при-
ращения инфраструктуры экономической 
среды региона(ов) без перспективы вхо-
дящего денежного потока и возможности 
прямой финансовой окупаемости) необ-
ходимо формирование фонда некоммер-
ческих инфраструктурных проектов [3]. 
Данный фонд будет сформирован за счет 

доли отчислений от прибыли, полученной 
от продажи (приватизации) управляющих 
компаний, реализующих инфраструк-
турные проекты. Фактически речь идет 
о венчурном принципе финансирования 
инфраструктурных проектов в надрегио-
нальном пространстве и так называемых 
«волнах капитализации» (графическое 
отображение динамики капитализации 
start-upпроектов) (рисунок 4).

На вышеприведенном рисунке пока-
заны три варианта развития событий в 
отношении величины капитализации уп-
равляющих компаний, реализующих ин-
фраструктурные проекты в надрегиональ-
ном пространстве. Идеальным вариантом 
считается формирование восходящей вол-
ны — экономической ситуации, при кото-
рой растет капитализация управляющей 

Рисунок 2. Алгоритм реализации и администрирования  
инфраструктурного проекта в федеральном округе
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компании и государство вовремя (на пике 
стоимости) выходит из данного проекта, 
приватизируя соответствующую компа-
нию. При этом образуется положительное 
сальдо капитализации, часть из которого 
может быть направлена на реализацию 
некоммерческих инфраструктурных про-
ектов.

При ровной волне не происходит адек-
ватного роста капитализации и государс-
тво фактически возвращает инвестиро-
ванные в проект средства в том объеме, 
в котором оно вкладывало эти средства. 
Потерь государственных денег не проис-
ходит, однако из-за отсутствия прибыли 
потенциал финансирования некоммерчес-
ких инфраструктурных проектов в регио-
не равен нулю [4].

И, наконец, самый негативный вари-
ант — нисходящая волна капитализации. 
В этом случае цена приватизации управ-
ляющих инфраструктурных проектов 
происходит по цене меньшей, чем было 

вложено государством в проект. Следова-
тельно, в этом случае не только отсутству-
ет возможность финансирования неком-
мерческих инфраструктурных проектов, 
но и имеют место отрицательные финан-
совые результаты при реализации инфра-
структурных проектов.

Таким образом, применяя авторский 
подход к государственному администри-
рованию социально-экономического раз-
вития надрегионального пространства че-
рез формирование центров экономическо-
го роста, можно достичь ряд эффектов:

�. Государственная власть на уровне 
федерального округа, не обладая собс-
твенным бюджетом, может регулировать 
развитие надрегионального пространства, 
эффективно управляя инфраструктур-
ными проектами. Власти федерального 
округа инициируют реализацию межре-
гиональных инфраструктурных проек-
тов; создают, развивают и приватизируют 
управляющую компанию, получают при-
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Рисунок 3. Механизм трансформации государственных инвестиций  
при реализации инфраструктурных проектов в надрегиональном пространстве
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быль и формируют фонд некоммерческих 
инфраструктурных проектов [5].

2. Реализация инфраструктурных 
проектов в формате отдельных управляю-
щих компаний (впоследствии приватизи-
руемых) обладает максимальной прозрач-
ностью и минимизирует коррупционную 
составляющую.

3. Величина прироста капитализации 
(величина волны капитализации) харак-
теризует прямой экономический эффект 
от реализации коммерческих инфраструк-
турных проектов и может служить инди-

катором эффективности государственных 
надрегиональных институтов развития;

4. Государство всегда может оставить 
контроль над приватизируемой управля-
ющей компанией через эмиссию золотой 
акции;

5. Применение такой схемы дает воз-
можность коррекции политики трансфер-
тов и государственного финансирования 
инфраструктурного развития.

Реализация авторского подхода тре-
бует разработки и применения организа-
ционно-экономического механизма, ко-

Рисунок 4. Различные конфигурации волн капитализации 
в реализации коммерческих инфраструктурных проектов 4. 
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торый будет регламентировать комплекс 
взаимоотношений бизнеса, региональной 
и федеральной власти при реализации 
стратегий и программ социально-эконо-

мического развития надрегионального 
пространства, а также соответствующих 
институтов и институций государственно-
го администрирования. 
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