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Рассмотрены региональные аспекты формирования новой модели развития 

российской экономики в условиях экономических санкций и снижения притока внешних 

ресурсов. На основе метода структурных сдвигов оценен вклад в региональную динамику 

общенациональных и региональных факторов экономического роста. Последние 

представлены структурным компонентом, характеризующим отраслевую структуру 

производства и занятости, и региональным компонентом, отражающим особенности 

конкретного региона, включая агломерационные эффекты,  человеческий потенциал, 

инновационную активность, развитие малого предпринимательства. Определены 

рейтинги регионов по потенциалу использования регионального компонента. 

Представленные оценки регионального компонента показывают, что наиболее сильное 

влияние региональные особенности оказывают на динамику обрабатывающих 

производств. Сопоставление потенциальных оценок регионального компонента и его 

реального вклада в региональную динамику дает возможность определить регионы, 

имеющие наиболее благоприятные возможности для развития в новых условиях.  
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Regional aspects of forming of new model of development of the Russian economy in the 

conditions of economic sanctions and decrease in inflow of external resources are considered. 

On the basis of structural shifts method the contribution to regional dynamics of national and 

regional factors of economic growth is estimated. The last are provided by the structural 

component characterizing industry structure of production and employment and the regional 

component reflecting features of the specific region including agglomerative effects, human 

capital, innovative activity, development of small entrepreneurship. Ratings of regions by the 

potential of use of a regional component are determined. The provided estimates of a regional 
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component show that regional features exert the strongest impact on dynamics of the processing 

productions. Comparison of potential estimates of a regional component and its real 

contribution to regional dynamics gives the chance to determine the regions having optimum 

conditions for development in new conditions.  
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