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Аннотация 

В работе представлена зависимость регионального развития от 

институционального обеспечения, проведен анализ действующих институтов 

развития сырьевых регионов в аспекте промышленной политики, экспорта, 

инновационной и инвестиционной деятельности, сельского хозяйства и 

государственно-частного партнерства с целью обеспечения экономической 

безопасности  
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Обеспечение экономической безопасности является важнейшим 

национальным приоритетом РФ. Гарантия независимости страны, условия 

обеспечения высокого качества жизни населения, способность прогнозировать 
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и препятствовать наступлению вызовов и угроз, а также достижение 

поставленных целей и задач – направления деятельности устойчивого развития 

государства.   

Обеспечение экономической безопасности является актуальным 

вопросом не только на федеральном уровне, но и на региональном, так как 

развитие страны напрямую зависит от социально-экономического развития  

(СЭР) ее субъектов. Особенность пространственного развития РФ заключается 

в дифференциации субъектов по СЭР.  

Регионы являются развивающимися, не самостоятельными системами, в 

рамках отведенных федеральным Центром полномочий вырабатывают цели 

развития и критерии их достижения, изменяют институты, инфраструктуру и 

условия функционирования других элементов. Через эти изменения регионы 

влияют на социально-экономическое развитие. Данные свойства региональной 

системы в рыночной экономике определяют значимость эффективных 

институтов регионального развития современного федеративного государства. 

Долгосрочное экономическое развитие зависит от создания институциональной 

базы для обеспечения стабильного роста. Более того, привлечение инвестиций в 

регион в значительной степени определяется институциональным 

обеспечением, соответствующим требованиям, т. е. конкурентоспособным.  

Исходя из этого, институт развития – это инструмент государства, 

стимулирующий социально-экономическое развитие и процессы модернизации 

экономики региона и страны в целом путем перераспределение финансовых, 

трудовых и интеллектуальных ресурсов с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства. 

В связи с тем, что российская экономика характеризуется сырьевой 

специализацией, необходимо остановиться на создании эффективной 

институциональной среды развития сырьевых регионов, которая является 

инструментом государственной политики по стимулированию инновационных 

и инвестиционных процессов, развитию внешнеэкономических связей и 

поддержки малого бизнеса, устранению региональных и отраслевых 
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дисбалансов в развитии, а также по развитию инфраструктуры с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для 

обеспечения доступа предприятиям различных сфер экономики к финансовым  

и информационным ресурсам. 

Региональное институциональное обеспечение  в аспекте стимулирования 

промышленности, экспорта, сельского хозяйства, инновационной и 

инвестиционной деятельности сырьевых регионов представлено в таблице 1   

(составлено на основании данных официальных источников [1], [2], [3], [4], 

[5]). 
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Таблица 1 – Перечень действующих институтов развития сырьевых регионов 

Регион 
(перечень 

всех 
сырьевых 
регионов) 

Региональные институты развития сырьевых регионов 

Институты развития 
промышленной политики 

и экспорта 

Институты развития 
сельского хозяйства 

Институты развития (по 
вопросам 

инвестиционной 
деятельности) 

Институты развития (по 
вопросам инновационной 

деятельности) 

Институты 
развития (по 

вопросам ГЧП) 

Ямало-
Ненецкий АО 

Соглашение о 
сотрудничестве между 

Фондом развития 
промышленности и 

Правительством ЯНАО 
от 19.10.2016г. 

 
ГКУ «Центр развития 

внешних связей Ямало-
Ненецкого автономного 

округа» (создан 
15.11.2011г.) 

Некоммерческая 
организация «Фонд 
развития сельских 
территорий Ямала» 

(создана 27.01.2011г.) 

Некоммерческая 
организация 

"Региональный 
инновационно- 

инвестиционный фонд 
"Ямал 

 (создан 01.09.2010г.) 
АО «Центр развития 

инвестиционных 
проектов» (создан 

24.08.2008г.) 

Некоммерческая 
организация 

"Региональный 
инновационно- 

инвестиционный фонд 
"Ямал  

(создан 01.09.2010г.) 
Некоммерческая 

организация «Фонд 
окружной инновационно-
технологический центр 

«Технопарк Ямал»» (создан 
28.12.2012г.) 

НП «Центр 
компетенци 

ГЧП-ЯМАЛ» 
ликвидировано 

30.07.2018г.) 

 

Ханты-
Мансийский 

АО-Югра 

Фонд развития ХМАО-
Югры  

(создан 31.03.2016г.) 
Фонд "Центр координации 

поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

Югры" (создан 

Фонд развития ХМАО-
Югры (создан 
11.05.2011г.) 

Фонд поддержки 
предпринимательства 

ХМАО – Югры; 
ГНУ "Научно-

исследовательский 
институт сельского 

хозяйства Северного 
Зауралья" создан в 

Фонд развития ХМАО-
Югры (создан 
02.11.2017г.) 

 
Бюджетное учреждение 

автономного округа 
"Региональный центр 
инвестиций» (создан 

27.02.2009г.) 
 

Технопарк высоких 
технологий 

 (создан 20.11.2008г.) 
 

Фонд развития 
ХМАО-Югры 

(создан 
09.08.2013г.) 
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13.04.2013г.) 1993г. 

Республика 
Саха 

Агентство координации 
поддержки экспортно-

ориентированного 
малого и среднего 

предпринимательства 
Республики Саха 
(Якутия) (создано 

16.02.2010г.) 

Союз «Торгово-
промышленная палата 

Республики Саха 
(Якутия)» 

 (создан 21.11.2002г.) 

ГБУ "Агентство 
инвестиционного 

развития Республики 
Саха (Якутия)" создан 

08.04.2013г. 
АО "Республиканская 

инвестиционная 
Компания» (создана 

18.09.2006г.) 
АО «Корпорация 
развития Южной 

Якутии»  
(создано 27.04.2007г.) 

ГАУ «Технопарк 
«Якутия» (создано 

28.11.2011г.) 
 

АО Венчурная компания 
«Якутия»  

(создано 05.11.2011г.) 
 

ГАУ «Центр 
стратегических 
исследований»  

(создан 18.03.2013г.) 
 

АО 
"Корпорация 

развития 
Республики 

Саха (Якутия)"  
(создано 

22.12.2014г.) 
 

Республика 
Коми 

Фонд развития 
промышленности 
Республики Коми  
(создан в 2018г.) 

«Центр поддержки 
развития экономики 
Республики Коми»  

(создан 07.09.2011г). 

Агентство 
инвестиционного 

развития Республики 
Коми (создано 
19.11.2014г.) 

 
АО "Корпорация по 

развитию 
Республики Коми"  

(создано 23.04.2015г.) 

Фонд поддержки науки и 
инноваций Республики 

Коми  
(создан 23.12.2002г.) 

 

Некоммерческо
е партнерство 

по управлению 
взаимодействия 
государства и 

бизнеса "Центр 
государственно-

частного 
партнерства" 

(создан 
29.08.2014г.) 

 
"Центр 

проектов 
государственно-

частного 
партнерства" 

(проект 2018г.) 
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Сахалинская 
область Отсутствуют 

ФГБУ «Сахалинский 
научно-

исследовательский 
институт сельского 

хозяйства» 
 (создан 09.12.2002г.) 

АО «Корпорация 
развития Сахалинской 

области» (создана 
14.10.2015г.) 

 
Сахалинское агентство 

по привлечению 
инвестиций (создано 

19.08.2014г.) 

Фонд развития 
предпринимательства 
(создан 03.11.2016г.) 

 
Инновационное научно-

технологическое 
некоммерческое 

партнёрство «Технопарк 
Современных 
Строительных 

Технологий» (создано 
16.05.2014г.) 

Отсутствует 

Мурманская 
область 

Торгово-промышленная 
палата Мурманской 

области  
(создана 07.12.1990г.) 

«Центр кластерного 
развития Мурманской 

области»  
(создан 15.09.2014г.) 

АО "Корпорация 
развития Мурманской 

области" (создана 
18.12.2013г.) 

 

ГОБУ «Мурманский 
региональный 

инновационный бизнес-
инкубатор»  

(создан 08.11.2007г.) 

Государственно
е областное 
бюджетное 
учреждение 

«Мурманский 
региональный 

инновационный 
бизнес-

инкубатор» 
(создан 

28.12.2007г.) 
 

Некоммерческа
я организация 

«Фонд развития 
малого и 
среднего 

предпринимател
ьства 

Мурманской 
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области» 
(создан 

12.01.1996г.) 

Кемеровская 
область 

Региональный центр 
поддержки экспорта 

(проект) 

Кузбасская торгово-
промышленная палата  
(создана 03.12.2012) 

Кемеровский научно-
исследовательский 
институт сельского 
хозяйства – филиал 
ФГБУН Сибирский 

федеральный научный 
центр 

агробиотехнологий 
Российской академии 
наук (создан 4 марта 

2016г.) 

ООО «Фонд Развития 
и Поддержки 

Сельского Хозяйства 
Кемеровской области 
(создан 18.01.2007 г. ) 

Государственное 
казенное учреждение 
Кемеровской области 

«Агентство по 
привлечению и защите 
инвестиций» (создан в 

2014г.) 
 

АО «Кузбасский 
технопарк» создан 

16.11.2007г. 
Государственный фонд 

поддержки 
предпринимательства 
Кемеровской области 
(создан 13.11.2002г.) 

ООО «Инновационный 
научно-производственный 

центр «Иннотех»  
(создан 5 ноября 2002 г.) 

 
ИНПЦ «Иннотех» 

Региональный центр 
инжиниринга 

Кемеровской области  
(создан 23.07.2013г.) 

Центр 
кластерного 

развития 
(создан в июле 

2014г.) 
 

Управление 
инвестиционной 

политики 
Администрации 

Кемеровской 
области 

(создано в 
2008г.) 

 

Оренбургская 
область 

Центр поддержки 
экспорта Оренбургской 

области  
(создан 01.06.2017 г.) 

Бизнес-инкубатор 
«Центр по 

организации 
производства, 
переработки и 
продажи с/х 
продукции» 

ОАО "Корпорация 
развития 

Оренбургской области» 
создан 14.03.2011г. 

 
Оренбургский 

областной фонд 
поддержки малого 

предпринимательств 
(создан 19.12.2008г.) 

Ассоциация поддержки 
инновационных 

предприятий малого и 
среднего бизнеса создана 

30.12.2008г. 
 

АНО "Технопарк ОГУ" 
(создан 01.08.1997г.) 

Отсутствует 

Красноярский 
край 

Институт развития 
промышленной политики 

ФГБНУ Федеральный 
исследовательский 

АО «Красноярское 
региональное агентство 

ОАО «Агентство развития 
инновационной 

ООО МСП 
«ОПОРА 
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отсутствует 

Центр поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 
(создан летом 2013г.) 

центр «Красноярский 
научный центр 

Сибирского отделения 
Российской академии 

наук» (создан 1 
августа 2016 г.) 

 
Красноярский фонд 

поддержки и развития 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств 
"Российский фермер" 
(создан 27.08. 2008 г.) 

поддержки малого и 
среднего бизнеса»  

(создано 1 июня 1997г.) 
 

деятельности 
Красноярского края» 

(создано 9 декабря 2004 г.) 

 

России» 
региональное 

отделение 
Красноярского 
края (создано 
18.09.2002г.) 

 

Томская 
область 

Институт развития 
промышленной политики 

отсутствует 

Центр развития 
внешнеэкономической 
деятельности Томской 

области (создан в конце 
2010 г.) 

 

Сибирский научно-
исследовательский 
институт сельского 
хозяйства и торфа – 

филиал ФГБУН 
Сибирского 

федерального 
научного центра 

агробиотехнологий 
Российской академии 
наук (создан 14 апреля 

2016 г.) 

Некоммерческая 
организация «Фонд 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 

Томской области» 
создана 28 ноября 

2011г. 
 

АО "Корпорация 
развития Томской 
области" создана 

21.10.2013г. 
 

ООО "Центр 
кластерного развития 

Томской области" (ООО 
"ЦКБ ТО") (создан 

29.12.2011г.) 

Автономная 
некоммерческая 

организация "Томский 
региональный 

инжиниринговый центр" 
(АНО "ТРИЦ)  

(создана 21.08.2013г.) 

АНО «Томское агентство 
инновационного 

развития» (создано 30 
апреля 2014 г.) 

 

Отсутствует 
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Республика 
Татарстан 

Центр поддержки 
экспорта Республики 

Татарстан создан в июле 
2012г. 

ООО «Фонд развития 
сельского хозяйства» 
(создан 20.02.2004г.) 

 
АО 

«Агропромышленный 
технопарк «Высокая 

гора»»  
(создан 04.11.2004г.) 

Инвестиционно-
венчурный фонд 

Республики Татарстан 
(создан 17.11.2004г.) 

Центр поддержки 
технологий и инноваций 

(ЦПТИ) создан 
28.02.2012г. 

Научно-технологический 
парк КГУ — «Центр 

инновационной 
деятельности» 

 (создан 14.11.2002г.) 
 

Инновационно-
производственный 

Технопарк «Идея» (создан 
05.02.2004г.) 

Отсутствует 
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Анализируя перечень институтов развития экономики сырьевых регионов 

в таблице 1, следует отметить, что институциональное обеспечение регионов в 

аспекте стимулирования промышленности, экспорта, сельского хозяйства, 

инновационной и инвестиционной деятельности достаточно развито и 

представлено обширно. Значит, регионы заинтересованы в СЭР экономики. 

Институты развития инновационной и инвестиционной деятельности 

направлены на обеспечение инвестиционной привлекательности регионов, на 

поддержку предпринимательской, научно-технической деятельности и на 

формирование инновационной экономики регионов и страны в целом.  

Институты развития промышленности в сырьевых регионах практически 

отсутствуют, что связано с тем, что реализация промышленной политики 

осуществляется органами исполнительной власти и развитие данной отрасли не 

является приоритетом.  

Сырьевые регионы являются экспортно-ориентированными за счет своей 

специфики добывающего производства. Институты поддержки 

внешнеэкономических связей (экспорта) представлены во всех сырьевых 

регионах, что подтверждает экономическую значимость проектов развития 

внешнеэкономических связей регионов. 

Приоритетом развития институционального обеспечения экономической 

безопасности сырьевых регионов можно отметить совершенствование системы 

институтов развития сельскохозяйственной деятельности в рамках обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Институты развития по вопросам ГЧП представлены в 7 регионах из 11, 

однако необходимо отметить, что государственно-частное партнерство 

регионов реализуется в рамках совместной деятельности органов 

исполнительной власти и Национального Центра ГЧП, организуется работа по 

развитию институциональной среды для реализации инвестиционных проектов 

с использованием механизмов ГЧП. 
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Таким образом, совершенствование институционального обеспечения 

экономической безопасности сырьевых регионов должно осуществляться за 

счет формирования институтов развития государственно-частного партнерства, 

развития обрабатывающих производств и поддержки предприятий, 

занимающихся внедрением новых технологий в производство. 
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