
96  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

№ 2 (15). – С. 85–95. – Режим доступа: http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2011/02/11/, свобод-

ный. 

Музыченко В. Мастер-класс по управлению персоналом. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009. – 

322. с. 94, с.59 

Новая философская энциклопедия / Под ред. В.С. Стѐпина. В 4 тт. [Электрон. ресурс]. – М.: 

Мысль, 2000–2001. – Т. 1. – 2000. – 721 с. – Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1929/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, свободный. 

Новоселов А.С., Маршалов А.С., Бурматова О.П. Стратегическое управление региональным и 

муниципальным развитием. – Новосибирск: СО РАН ИЭиОПП, 2018. – 495 с. 

Савин Л.В., Федорченко С.Н., Шварц О.К. Сетецентрические методы в государственном 

управлении. – М.: Сам полиграфист, 2015. – 146 с. 

Суспицын С.А. Парадоксы инвестиционной политики в Сибири и на Урале // Интерэкспо Гео-

Сибирь. – 2015. – Т. 3. – № 2. – С. 29–33. 

Третьяк О.А., Румянцева М.Н. Сетевые формы межфирменной кооперации: подходы к объяс-

нению феномена // Российский журн. менеджмента. – 2003. – Т. 1. – № 2. – С. 25–50. 

Философский энциклопедический словарь / Гл. ред: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеева, 

С.М. Ковалев, В.Г. Панов [Электрон. ресурс]. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 

840 с. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1308/ФОРМА, сво-

бодный. 

Шерешова М.Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний: Курс лекций. – М.: ГУ ВШЭ, 

2010. – 344 с. 

Meles R.F., Snow C.C. Network Organizations: New Concepts For New Forms // California Man-

agement Review. – 1986. – Vol.
 
8. – №

 
3. 

УДК 330.43; 338.24.01 

Д.Ф. ДАБИЕВ 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ 

РОССИИ МЕТОДОМ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Выполненная оценка пространственного развития регионов России показывает 
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aimed at fundamental changes in infrastructure development and creating conditions 

for technological development in border regions of Siberia. 

Keywords: geography, border, regions, panel data. 
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В настоящее время за рубежом относительно чѐтко сформировалась система взглядов о 

влиянии географии на экономическое развитие стран. Одной из первых статей, 

касающейся данного вопроса, стала фундаментальная работа Дж. Гэллапа, Дж. Сакса и 

А. Меллинджера «География и экономическое развитие» (Gallup et al., 1999), в которой 

авторы приводят доказательства влияния физической географии на экономическое 

развитие стран, и приходят к выводу, что в эконометрических и теоретических 

исследованиях по межстрановым сравнениям экономического роста необходимо 

ввести географические факторы и параметры. В своѐм исследовании авторы приходят 

к следующим выводам относительно влиянии географии на экономическое развитие 

стран: наиболее благоприятными для экономического развития являются прибрежные 

территории с умеренным климатом; решающее значение имеет степень 

урбанизированности в пределах 100 км. от побережья; распространѐнность 

инфекционных болезней, главным образом малярии, неблагоприятно сказывается на 

экономическом развитии тропических стран.  

Далее это направление было развито исследованиями Л. Маккелара, А. Воргеттора, 

Дж. Уорз (MacKellar et al., 2000), И. Фелайп, У Кумар (Felipe, Kumar, 2010) П. Коллиер, 

С. О‘Коннел (Collier, O‘Connell, 2007) и др. учѐными. 

Отметим, что в этом вопросе существуют два принципиально различающихся 

подхода: традиционный экономико-географический подход и использование моделей 

новой экономической географии (НЭГ). Особенностью традиционного экономико-

географического подхода является сравнение разных по статусу территорий: 

одновременно сравниваются регионы, страны и континенты (Безруков, 2007).  

Несмотря на достаточную известность работ Пола Кругмана (Krugman, 1998; Fujita, 

Krugman, Venables, 2001) и его последователей за рубежом, использование моделей 

новой экономической географии в России не так распространено. Пионером в этой 

области является работа Е.А. Коломак, которая протестировала выводы НЭГ 

применительно к дивергенции российских регионов (Коломак, 2013). Автор на основе 

регрессионного метода панельных данных доказывает значимость и влияние 

экономико-географических факторов на экономическое развитие регионов России. 

Несмотря на новаторский подход НЭГ, мы можем отметить, что такие экономико-

географические факторы как внутриконтинентальность регионов России, проблемы 

транспортной инфраструктуры и удалѐнности от внешних рынков и др. не были 

рассмотрены автором. С другой стороны, методика НЭГ не предполагает достаточно 

полного изучения экономико-географических факторов (природно-ресурсный 

потенциал, рельеф, доступность к транспортным артериям, климат и т. д.), а 

концентрирует своѐ внимание на микроэкономических факторах, которые не зависят от 

пространственных характеристик (Коломак, 2013). По сути это гипотетические точки 

вне времени и пространства. 

Безусловно, несмотря на большое разнообразие работ по экономической географии 

и региональной, а также пространственной экономике, количество эконометрических 

исследований, посвящѐнных влиянию экономико-географических факторов на 

развитие регионов России является недостаточным. Настоящая работа является 

продолжением исследований, касающихся пространственных аспектов развития 

экономики России.  

В последние годы за рубежом наиболее распространѐнным методом анализа 

влияния различных факторов на экономическое и социальное развитие является метод 

панельных данных (Panel Data Models) (Коломак, 2007; Ратникова, Фурманов, 2014;). 

позволяющий одновременно проводить анализ пространственных выборок и 

временных рядов.  
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Нами была выполнена оценка регионов России в период 1996 по 2013 гг. методом 

линейной регрессии панельных данных по показателю ВВП на душу населения. При 

этом данные ВВП на душу населения регионов России с 1996 по 2012 гг. были 

приведены к сопоставимым ценам 2013 года. Расчѐты выполнены в программе Стата. 

При расчѐтах из-за недостатка статистических данных была исключена Чеченская 

Республика. Для расчѐтов были использованы данные Росстата (Регионы России… 

2002, 2007, 2010, 2014). При этом регионы были сгруппированы на следующие группы: 

 Метод классификации стран по признаку богатства природных ресурсов 

предложили П. Коллиер и С. О‘Коннол (Collier, O‘Connell, 2007). К богатым 

природными ресурсами странам они относят страны: чьи рентные доходы от 

энергетических, минерально-сырьевых ресурсов и делового леса, в валовом 

национальном доходе превышают 5 %; и скользящая средняя от этих рентных 

доходов в валовом национальном доходе превышает 10 %; доля сырьевых 

товаров в экспорте за последние 5 лет превышает 20 %. Однако, учитывая, что в 

настоящее время статистические данные Росстата не позволяют выделить 

отдельно регионы с богатыми природными ресурсами по вышеуказанному 

методу, нами предложено условно отнести регионы, у которых общий объѐм 

регионального продукта в отраслях1, использующих природные ресурсы в 

структуре валового регионального продукта превышает 5 % за последние 5 лет, к 

регионам с богатыми природными ресурсами. Используя данные Росстата 

(Регионы России…, 2002, 2007, 2010, 2014) нами были получены данные о 29 

регионов России, которые мы можем отнести к регионам с богатыми 

природными ресурсами2.  

 Условно прибрежные регионы — регионы, которые отстоят от морских путей и 

портов от 0 до 500 км. При составлении списка условно прибрежных регионов 

нами были использованы данные по распределению территорий по зонам 

удалѐнности от океанов, морей и морских портов с круглогодичной навигацией, 

разработанные Л.А. Безруковым (2007). 

 Условно континентальные регионы — регионы, которые отстоят от морских 

путей и портов от 500 и более 5000 км (Безруков, 2007). 

 Приграничные регионы — регионы, имеющие сухопутные границы с 

граничащими с Россией зарубежными странами.  

Чтобы оценить разницу роста по вышеуказанным категориям регионов, мы 

используем метод регрессионного анализа панельных данных роста экономики (ВРП) 

на душу населения.  

itiiдн TimeFERБОГПРИРRУСЛПРИБРПРИГРРостВРП   3210 ,  

где УСЛПРИБР является фиктивной переменной (dummy variable), которая равна 1, 

если регион относится к условно прибрежным регионам, и 0 — если нет; ПРИГР равен 

1, если регион является приграничным, 0 — нет; БОГПРИР равен 1, если регион 

располагает богатыми природными ресурсами, 0 — нет; РостВРПдн — рост валового 

регионального продукта на душу населения. 

Для контроля возмущений, влияющих на данные по регионам по годам, включѐн 

показатель годового фиксированного эффекта. 

Результаты оценки роста регионов России по методу линейной регрессии в 

зависимости от групп показывают, что для российских регионов главным фактором 

роста является наличие природных ресурсов, а не территориальное расположение. 

Эластичность валового внутреннего продукта на душу населения по неприграничным 

регионам с богатыми природными ресурсами равна 0,55, то есть другими словами, рост 

                                                            
1 Добыча полезных ископаемых, рыболовство, рыбоводство. 
2 Астраханская, Оренбургская, Самарская, Тюменская области, Республики Бурятия, Тыва, Забайкальский 

кр., Респ. Татарстан, Пермский кр., Респ. Хакасия, Красноярский кр., Иркутская, Кемеровская, Томская 

области, Респ. Саха (Якутия), Белгородская, Курская области, Респ. Карелия, Калининградская, Мурман-

ская области, Приморский, Хабаровский края, Амурская обл., Респ. Коми, Архангельская обл., Камчатский 

кр., Магаданская, Сахалинская области, Чукотский авт. округ. 
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ВРП на душу населения регионов с богатыми природными ресурсами на 1 % приведѐт 

к увеличению ВРП на душу населения страны на 0,55 % (табл. 1). Отрицательный 

коэффициент эластичности для приграничных регионов показывает, что рост 

экономики на 1 % приграничных регионов приводит к замедлению роста экономики 

страны на 0,29 %. При этом близость к морским путям не оказывает какого-либо 

влияния на рост экономики. 

Для детализации данных нами 

также была выполнена оценка 

регионов по показателю ВВП на 

душу населения. При этом регионы 

были разделены на четыре группы: 

1) приграничные регионы с бедными 

природными ресурсами; 

2) неприграничные регионы с 

бедными природными ресурсами; 

3) приграничные регионы с богатыми 

природными ресурсами; 

4) неприграничные регионы с 

богатыми природными ресурсами. 

Чтобы оценить разницу роста по 

четырѐм вышеуказанным категориям 

регионов, мы используем метод 

регрессионного анализа панельных 

данных роста экономики (ВРП) на 

душу населения. 

itiБПрРесiБПрРесдн TimeFERНЕПРИГРRПРИГРПРИГРРостВРП   3210
, 

где БПрРес — богатые природными ресурсами регионы, фиктивная переменная 

(dummy variable), которая равна 1, если регион располагает богатыми природными 

ресурсами, и 0 — если нет; ПРИГР равен 1, если регион является приграничным, 0 — 

нет; НЕПРИГР равен 1, если регион является неприграничным, 0 — нет; 

РостВРПдн — рост валового регионального продукта на душу населения.  

Регионы с богатыми природными 

ресурсами, как приграничные, так и 

неприграничные показывают 

наибольшее влияние на рост 

экономики за период 1996-2013 гг. 

(табл. 2). При этом, неприграничные 

регионы с богатыми природными 

ресурсами показывают наибольший 

коэффициент эластичности роста. 

Эластичность валового внутреннего 

продукта на душу населения по 

неприграничным регионам с 

богатыми природными ресурсами 

равна 0,63, то есть другими словами, 

рост ВРП на душу населения 

неприграничных регионов с 

богатыми природными ресурсами на 

1 % приведѐт к увеличению ВРП на 

душу населения страны на 0,63 %.  

В противоположность к этому, 

регионы, не обладающие богатыми природными ресурсами, отстают в развитии, и 

характеризуются отрицательным коэффициентом эластичности. Таким образом, 

можно сделать вывод, что Россия слабо использует экономико-географические 

Таблица 1. Оценка экономического роста регионов 
России в зависимости от трѐх групп (приграничные 
регионы, условно прибрежные регионы, регионы с 
богатыми ресурсами) методом панельных данных в 

ценах 2013 г. (1996–2013 гг.) 

 Зависимая 
переменная : Рост 

реального ВРП региона 
на душу населения 

Приграничные регионы - 0,21*** : (0,09) 

Условно прибрежные регионы 0,11*** : (0,10) 

Регионы с богатыми ресурсами 0,55*** : (0,14) 

Константа 11,80*** : (0,10) 

Количество наблюдений 1501 

R-sq 0,22 

Примечание. *** — 10 % уровень значимости. 

Таблица 2. Оценка экономического роста регионов 
России в зависимости от трѐх групп (приграничные 

регионы, приграничные регионы с богатыми 
природными ресурсами, неприграничные регионы 

с богатыми природными ресурсами) методом 
панельных данных в ценах 2013 г. (1996–2013 гг.) 

 Зависимая 
переменная : Рост 

реального ВРП региона 
на душу населения 

Приграничные регионы - 0,21** : 0,12 

Пригран. регионы с богатыми 
природными ресурсами 

0,43** : 0,14 

Непригран. регионы с богатыми 
природными ресурсами 

0,63** : 0,14 

Константа 11,80** : 0,08 

Количество наблюдений 1501 

R-sq 0,21 

Примечание. ** — 5 % уровень значимости. 
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возможности экономики приграничных регионов. При росте ВРП на душу населения 

приграничных регионов России на 1 %, темп отставания ВРП на душу населения 

России составляет 0,21 %. 

Нами была выполнена оценка роста ВРП на душу населения в зависимости от 

роста ВРП на душу населения федеральных округов России. При этом использовано 

следующее уравнение: 

 УФОПФОСКФОЮФОRСЗФОЦФОРостВРП iдн 6543210 

itTimeFEДФОСФО   87 , 
где ЦФО — рост ВРП на душу населения регионов Центрального федерального 

округа, СЗФО — рост ВРП на душу населения регионов Северо-Западного 

федерального округа, ЮФО — рост ВРП на душу населения регионов Южного 

федерального округа, СКФО — рост ВРП на душу населения регионов Северо-

Кавказского федерального округа, ПФО — рост ВРП на душу населения регионов 

Приволжского федерального округа, УФО — рост ВРП на душу населения регионов 

Уральского федерального округа, рост СФО — ВРП на душу населения регионов 

Сибирского федерального округа, ДФО — рост ВРП на душу населения регионов 

Дальневосточного федерального округа. 

Таблица 3. Оценка экономического роста федеральных округов (ФО) 
России методом панельных данных в ценах 2013 г. (1996–2013 гг.) 

 Зависимая переменная : Рост реального ВРП 
региона на душу населения 

1 2 

Центральный ФО 0,10** : 0,42 0,10** : 0,43 

Северо-Западный ФО 0,39** : 0,43 0,39** : 0,44 

Южный ФО -0,19** : 0,45 -0,19** : 0,46 

Северо-Кавказский ФО -0,61** : 0,44 -0,56** : 0,53 

Приволжский ФО 0,09** : 0,43 0,09** : 0,43 

Уральский ФО 0,59** : 0,46 0,59** : 0,47 

Сибирский ФО 0,07** : 0,43 0,40** : 0,44 

Дальневосточный ФО 0,67** : 0,43 0,67** : 0,44 

Приграничные регионы СФО  – -0,57* : 0,23 

Приграничные регионы СКФО – -0,06** : 0,31 

Константа 11,8** : 0,41 11,8** : 0,41 

Количество наблюдений 1501 1501 

R-sq 0,26 0,29 

Примечание. * — 1 % уровень значимости; ** — 5 % уровень значимости. 

Оценка экономического роста показывает, что наибольшее влияние на рост ВРП 

на душу населения оказывают федеральные округа (табл. 3, столбец 1), богатые 

природными ресурсами — Дальневосточный (0,67) и Уральский (0,59). 

Неожиданным является достаточно высокий коэффициент эластичности Северо-

Западного округа (0,39), который выше аналогичного показателя Центрального 

федерального округа (0,10), что, по всей вероятности, связано с приморским 

положением и развитой транспортно-логистической инфраструктурой Северо-

Западного округа, через который проходит основной транзит сырьевых и 

промышленных товаров страны. В противоположность этому, Южный (-0,19) и 

Северо-Кавказский (-0,61) макрорегионы характеризуются отрицательными 

коэффициентами эластичности, что говорит о слабой эффективности их развития. 

Примерно в таком же, но более выгодном положении находятся Приволжский (0,09) 

и Сибирский (0,07) федеральные округа. Эффективность использования экономики 

этих макрорегионов также является недостаточным, их развитие практически не 

влияет на рост экономики страны.  
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Далее мы дополним уравнение двумя фиктивными переменными ПРСФО и 

ПРСКФО. 

 УФОПФОСКФОЮФОRСЗФОЦФОРостВРП iдн 6543210 

itTimeFEПРСКФОПРСФОДФОСФО   10987 , 

где ПРСФО — рост ВРП на душу населения приграничных регионов Сибирского 

федерального округа3; ПРСКФО — рост ВРП на душу населения приграничных 

регионов Северо-Кавказского федерального округа4. 

Выполненная оценка показывает (см. табл. 3, столбец 2), что рост экономики 

приграничных регионов Сибири значительно отстаѐт от других регионов.  

Общая площадь приграничных регионов Сибирского федерального округа со-

ставляет около 30 % Сибири, в которой живѐт половина населения федерального 

округа (табл. 4). Вклад приграничных регионов Сибири (далее ПРС) в валовой реги-

ональный продукт Сибирского федерального округа (далее СФО) по данным 2014 г. 

составил 41 % или 2267,8 млрд р. 

Таблица 4. Сравнительные данные по социально-экономическому развитию 
приграничных регионов Сибири 

Регионы Сибири 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

СФО 5145,0 19312,2 7,0 21490,4 28347 5535449,5 2577068 543890 1440980 2696933,4 315317 

Пригр. рег. Сибири 1531,6 9703,3 9,6 19952,3 25719,7 2267795,8 1633558,0 319749,0 519208,0 1396113,0 33032,0 

Доля пригр. рег. в СФО, % 29,8 50,2 – 92,8 90,7 41,0 63,4 58,8 36,0 51,8 10,5 

Респ. Алтай 92,9 213,7 10,4 17133,6 22598 33089,9 5955, 9582 13790 20730,2 2026 

Респ. Бурятия 351,3 978,5 8,4 22325,8 27739 177692 109881 16731 36065 138124,8 14252 

Респ. Тыва 168,6 313,8 19,1 14082,9 27507 41749,2 8753 5827 16182 18785,7 -7054 

Алтайский кр. 168,0 2384,8 7,2 18433,5 19456 410824,6 254337 113938 102169 306526,3 16919 

Новосибирская обл. 177,8 2746,8 5,1 23110,2 27214 821415,4 414835 71408 180035 461744,4 22604 

Омская обл. 141,1 1978,2 6,7 24060,2 26205 553242,7 743990 83590 105786 314167,9 -3192 

Забайкальский кр. 431,9 1087,5 10,0 20520,0 29319 229782,0 95807 18673 65181 136033,7 -12523 

Примечание. 1 — территория, тыс. км2; 2 — численность населения на 01.12.2015, тыс. чел.; 3 — уро-
вень общей безработицы (в % от экономически активного населения); 4 — среднедушевые денеж-
ные доходы в мес., р.; 5 — средняя номинальная начисленная заработная плата работников орга-
низаций, р.; 6 — валовой региональный продукт в 2013 г., млн р.; 7 — объѐм отгруженных товаров 
собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами, млн р.; 8 — выпуск 
продукции сельского хозяйства, млн р.; 9 — инвестиции в основной капитал, млн р.; 10 — оборот 
розничной. торговли, млн р.11 — финансовые результаты деятельности крупных и средних органи-
заций (сальдо: прибыль (+), убыток (-), млн р.). 

Составлено по данным: Регионы России…, 2014. 

Эти регионы значительно различаются по территории, составу населения, уров-

ню развития инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства и, конечно, по 

показателям социально-экономического развития.  

Известно, что Сибирь располагает богатейшим природно-ресурсным потенциа-

лом, уровень освоения которого значительно ниже, чем в других макрорегионах 

страны. Анализ данных таблицы 4 показывает, что в целом, несмотря на значитель-

ный потенциал развития, рост объѐмов промышленности, в том числе обрабатываю-

щей, кардинальных изменений в экономике ПРС не имеет. Приграничные регионы 

Сибирского федерального округа характеризуются низким уровнем инвестиций в ос-

новной капитал, небольшим оборотом экспорта (табл. 5), незначительной прибылью 

крупных и средних предприятий.  

                                                            
3 Новосибирская обл., Алтайский кр., Омская обл., Республики Тыва, Алтай, Бурятия, Забайкальский кр. 
4 Краснодарский кр., Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Се-

верная Осетия-Алания. 
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Таблица 5. Данные по экспорту приграничных регионов СФО 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

СФО 25633,4 37703,4 33111,7 35513 36051,2 34970,4 

Приграничные регионы СФО, млн $ 9388,6 9734,6 3369,4 4813,5 5025,1 4994,6 

Доля приграничных регионов в СФО, % 36,6 25,8 10,2 13,6 13,9 14,3 

Примечание. Составлено по данным: Регионы России…, 2002, 2007, 2010, 2016. 

Кроме того, общий уровень безработицы в ПРС в среднем выше регионов СФО, 

и колеблется от 5,1 % в Новосибирской области до 19,1 % в Республике Тыва. 

Средняя номинальная заработная плата в ПРС несколько ниже в СФО и составила 

25,7 тыс. р. в 2014 г. 

Таким образом, результаты, полученные автором, согласуются с выводами 

других авторов.  По мнению Л.Б. Вардомского (2009), производство природных 

ресурсов в стране сосредоточено в незначительном количестве регионов, а все 

остальные регионы относятся к отстающим и именно в них наблюдается рост 

дифференциации доходов населения. 

По мнению некоторых исследователей, потенциал приграничных регионов 

используется в недостаточной мере, и приграничное положение не даѐт 

преимущества в развитии регионов России, так как не созданы соответствующие 

институциональные условия (Бадарчи, Дабиев, 2013). 

В дополнение к этому, приведѐм данные по рейтингу регионов по уровню жизни 

семей в 2015 г., выполненное рейтинговым агентством РИА Рейтинг: по данным 

агентства к наиболее богатым регионам относятся Ямало-Ненецкий и Чукотский авт. 

округа, г. Москва, Сахалинская обл., Ханты-Мансийскийг, Нененецкий авт. округа и 

Магаданская область, т. е. богатые природными ресурсами неприграничные регионы, 

исключая столицу страны (Новоженина, 2016). 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие страны определяется 

несколькими ресурсо-добывающими регионами, сырьевой потенциал которых создан 

ещѐ в советские времена. Тем не менее, выполненные расчѐты показывают, что в 

пространственном развитии страны значительную роль играют экономико-

географические факторы. Оценка показывает значительную недооценку развития 

приграничных регионов. При создании необходимых институциональных условий 

они могут в разы увеличить свой экономический потенциал. При этом в настоящее 

время внутриконтинентальность сибирских регионов является одним из 

отрицательных факторов, не позволяющих им в равной мере конкурировать с 

другими регионами страны. Сравнение приграничных регионов Сибири с регионами 

Северного Кавказа показывает более высокие показатели отрицательной 

эластичности для сибирских приграничных регионов. 

На наш взгляд, для прибрежных регионов, в т. ч. и для регионов Северо-

Западного и Дальневосточного федеральных округов, существуют высокие 

возможности для наращивания потенциала развития, которые слабо используются. 

Экономико-географическое преимущество этих регионов необходимо использовать 

как для развития производства импортозамещающих промышленных и 

потребительских товаров, так и для увеличения экспорта продукции товаров с 

высокой добавленной стоимостью.  

Для дальнейшего поступательного развития приграничных регионов Сибири 

нами предлагаются ряд мер, направленных на кардинальные изменения в области 

инфраструктурного обеспечения развития и создания условий для технологического 

развития приграничных регионов Сибири (табл. 6). 
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Таблица 6. Предлагаемые направления для стратегического планирования 
приграничных регионов Сибири 

Направления Меры 

1. Инфраструктурное 
обеспечение разви-
тия приграничных 
регионов Сибири 

1. Создание налоговых и инвестиционных преференций для инвестиционных 
проектов, направленных на создание межрегиональных транспортных кори-
доров. 

2. Содействие и участие в создании международных транспортных коридоров в 
Азиатской части России, в т. ч. и совместных инфраструктурных проектах 
стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

3. Создание условий для дальнейшего развития таможенной инфраструктуры 
для приграничных регионов Сибири 

2. Создание условий 
для технологическо-
го развития пригра-
ничных регионов 
Сибири 

1. Введение системы пониженных (ранжированных в зависимости от региона) 
тарифов на грузоперевозки по РЖД на товары из внутриконтинентальных ре-
гионов до международных портов России.  

2. Создание в приграничных регионах особых экономических зон.  
3. Создание налоговых и инвестиционных преференций для товаров и услуг, 

имеющих высокую добавленную стоимость в приграничных регионах Сибири 
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meetings with the participation of leading scientists from academic institutions and 

heads of branch ministries of the USSR and the Russian Federation, carried out on the 

territory of Tuva aimed identifying the promising areas of socio-economic develop-

ment of the region. It is concluded that in 2021 it is necessary to organize a high-level 

scientific-practical event in the republic involving leading foreign and Russian scien-

tists. The event will give a new growth impact of scientific research for the accelerat-

ed socio-economic development of the Republic of Tyva. 
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