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Специальные институты развития территорий призваны повышать социально-экономический потенциал территории. Номинально, они
являются фактором улучшения инвестиционного климата и, одновременно, сами нуждаются в целенаправленных действиях региональных
властей по повышению инвестиционной привлекательности территории: введение дополнительных льгот, снижение административных
барьеров, стимулирование обновление основных фондов, улучшение кадровых решений и т.п. в общем русле улучшения институциональных условий, организационных и хозяйственных механизмов ускоренного социально-экономического развития территорий. Но пока сама
организация российских институтов носит выражено бессистемный характер, в том числе и с точки зрения их роли как инструмента политики регионального развития.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы: В России со всей очевидностью наличествует кризис институтов развития. Эти организации массово создавались в
«тучные годы» в качестве инструмента государственной экономической политики ради преодоления «провалов рынка» и, соответственно, до-

359

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

4’2016

стижений особых целей социально-экономического развития. Выравнивание уровней развития территорий, нахождение и использование природно-географического фактора для определения и использования возможных «точек роста» номинально было и остается существенной целью таких институтов. Но провозглашенные цели явно не достигаются, а созданные институты развития, включая институты развития территорий нередко влачат жалкое существование. Крайне важно разобраться с причинами неэффективности многих российских институтов развития территорий.
Научная новизна и практическая значимость: Авторами ищутся ответы на вопрос о причинах неэффективности созданных институтов
развития территорий. Систематизируются, исследуются созданные особые экономические зоны разных типов. Проводится краткий анализ
добавления к практике российских особых экономических зон практики территорий опережающего развития Можно согласиться с тем, что
их, за исключением некоторых позитивных примеров, низкая результативность во многом обусловлена высокой коррупционностью в
нашей стране, особенно вокруг бюджетных средств. Для реального кардинального повышения вклада институтов развития территорий в
экономический рост российской экономики необходимо коренным образом улучшить предпринимательский и инвестиционный климат,
придать дееспособность институтам экономики и государства. Именно в этих рекомендациях заключена основная практическая значимость статьи.
Заключение: Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям и может быть рекомендована к
опубликованию.
Курнышева И.Р., д.э.н., профессор, Заведующий сектором, Институт экономики РАН, г. Москва.
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Specialized institutes for areal development are aimed to improve the socio-economic potential of a territory.
There are nominally a factor in improving the investment climate and, in their turn, are in need of targeted actions of
regional authorities to increase areal investment attractiveness, including but not limited to introduction of additional
benefits, reduction of administrative barriers, promoting fixed assets renewal, staffing decisions improvement in line
with the general improvement of institutional conditions, organizational and economic mechanisms of accelerated
socio-economic development of territories. However, organization of Russian institutes demonstrates a clear cut
unstructured approach in terms of their role as an instrument of regional development policy.

Literature
1. Boettke P.J. et al. Institutional stickiness and the new development economics [Text] / P.J. Boettke, Ch. J. Coyne, P.T.
Leeson // American j. of economics and sociology. ‒ 2008. ‒ Vol. 67 ; no. 2. ‒ Pp. 331-358.
2. Buchwald E.M. Development institutions and the formation of an innovative economy in Russia [Text] / Eugene Buchwald //
Science and practice. ‒ 2013. ‒ No. 3. ‒ Pp. 22-34.
3. Buchwald E.M. Development institutions and the new priorities of regional policy in Russia [Text] / Eugene Buchwald // Theory and
practice of social development. ‒ 2014. ‒ No. 6. ‒ Pp. 108-114.
4. In "SKOLKOVO" found the multibillion-dollar, financial-tions of violations [Electronic resource] // CN news. URL:
http://biz.cnews.ru/top/2013/02/18/v_skolkovo_naydeny_mnogomilliardnye_finansovye_narusheniya_519336.
5. Institutions for development [Electronic resource] // M-vo economic development of the Russian Federation : official site. URL:
www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/instdev/institute/.
6. Innovation will move to the new office [Electronic resource] // Kommersant.ru. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2901550.
7. The President's address to the Federal Assembly [Electronic resource] // the Kremlin.<url>. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/50864.
8. The President's address to the Federal Assembly [Electronic resource] // the Kremlin.<url>. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/19825.
9. Regional management and spatial planning [Text] / ed. by Yu.N. Sedico. ‒ M., 2016. ‒ Pp. 25-31.
10. Sukharev O.S. Institute of Entrepreneurship Development: privatization or nationalization [Text] / O.S. Sukharev // Economics, taxes, law. ‒ 2014. ‒ No. 4. ‒ Pp. 25-37.
11. The Accounting chamber checked the "Rosnano" [Text] // Moskovsky Komsomolets. ‒ 2013. ‒ 27 APR. ‒ C. 3.
12. Tatarkin A.I. Regional development institutions as factors of economic growth [Text] / A.I. Tatarkin, S. Kotlyarova // Economy
of region. ‒ 2013. ‒ No. 3. ‒ Pp. 9-26.
13. The territory of advancing socio-economic development [Electronic resource] // M-va of the Russian Federation on development of the Far East. URL: http://minvostokrazvitia.ru/activities/toser.php.
14. Ulyukayev: In the four towns will sozdany Torah [Electronic resource] // REGNUM informational Agency. URL:
http://regnum.ru/news/1982781.html.
15. Ulyukayev proposed to introduce tax benefits for the whole of Russia [Electronic resource] // Tape.<url>. URL:
https://lenta.ru/news/2015/06/02/tor/.
16. Zaostrovtsev A. Modern Austrian school of institutions, development issues and the role of economist [Text] / A. Zaostrovtsev //
Questions of economy. ‒ 2015. ‒ No. 7. ‒ P. 74.

Keywords
Specialized institutes for areal development; regions; investment climate; special economic zones; territories of advanced socio-economic development; areal development zones; authorities; federal institutions; state; members of the
Federation; criticism of institutions; Russia.
360

