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В статье рассматривается необходимость расширения трактовки предмета региональной эконо-
мики и определения императивов для стратегий регионального развития. Большое внимание
уделяется вопросу формирования регионального пространства как многоуровневой системы эко-
номических отношений.

Ключевые слова: региональная экономика, региональное экономическое пространство, стратегия
регионального развития, малое предпринимательство.

Процессы регионализации экономики, актив-
но развивающиеся в рамках общемировых тен-
денций, приобрели новый импульс в экономике
России в силу рыночных преобразований и ухода
от преимущественно отраслевого принципа уп-
равления регионами, характерного для админист-
ративно-командной экономики.

Указанные процессы послужили определен-
ным толчком к возрастанию активного интереса
к проблемам регионализации, как со стороны
научных кругов, так и со стороны российской
государственной власти, особенно в части регу-
лирования экономического развития регионов.
Это нашло свое практическое выражение в раз-
личных концепциях, федеральных целевых про-
граммах развития регионов, федеральных зако-
нах.

Современная регионалистика формировалась
на базе теоретических исследований об управле-
нии функционированием хозяйства территорий как
взаимосвязанных, взаимовлияющих и взаимообус-
ловленных комплексов, образующих единство и
целостность воспроизводственного процесса на
конкретной территории1.

Вместе с тем на основании серьезных обоб-
щений в настоящее время отмечается, что парал-
лельное сосуществование достаточно значитель-
ного количества методологических подходов и
дискуссионность самого термина ведут к появ-
лению большого количества близких по смыс-
ловой нагрузке определений, что в какой-то мере
размывает границы предметной области иссле-
дований. При этом выделяются основные под-
ходы: экономико-географический, экономико-
правовой, политэкономический, неоклассический,
кластерно-полюсный, институционально-эволю-
ционный и пространственно-экономический.
Разнообразие трактовок во всех подходах пре-
имущественно обусловлено различным представ-

лением о действии основных факторов. Напри-
мер, в последнем варианте речь идет о гетеро-
генном экономическом пространстве, сформиро-
ванном трансформационными и трансакционны-
ми эндогенными факторами, необратимо и не-
равномерно эволюционирующими в системе эк-
зогенных ресурсов и условий хозяйствования2.

В то же время, на наш взгляд, целесообраз-
но провести интересы населения в процессы фор-
мирования основ региональной экономики, с
одной стороны. С другой - исследовать основ-
ные внутренние мотивационные источники ре-
гионального саморазвития. Эти интересы насе-
ления в рыночных условиях представлены пара-
метрами совокупного спроса. В таком случае
эффективное развитие региональной экономики
должно выражаться в сбалансированной концен-
трации доходов населения на данной террито-
рии. Растущая концентрация доходов, в свою
очередь, неизбежно приведет либо к нарушению
целостности региональной экономики, если ос-
новная часть доходов начнет в виде расходов
концентрироваться в другом регионе, либо к уси-
лению ее целостности, если основная часть рас-
ходов населения будет осуществляться в рамках
региональной экономики. Это означает, что ос-
новные статьи расходов населения становятся
главными факторами устойчивости или дезин-
теграции регионов. Таким образом, в современ-
ных условиях складываются новые экономичес-
кие отношения, связанные с обеспечением ус-
тойчивости и сбалансированности социально-эко-
номического развития регионов. Они представ-
лены в пространственных структурах и концент-
рации доходов и расходов населения.

Кроме того, следует специально остановить-
ся на том, что среди современных теорий особое
место в определении устойчивости и сбалансиро-
ванности равновесия занимает синергетика3. Из
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всего богатства соответствующих методологичес-
ких идей особо хочется остановиться на подходах
к проблеме равновесия и балансов. Они, как из-
вестно, занимают важное место почти во всех об-
щественных науках, начиная с экономики (рав-
новесные цены, баланс спроса и предложения и
т.п.) и кончая международными отношениями
(баланс сил и т.д.).

Рассматривая систему как сложное взаимо-
действие множества компонентов, синергетика,
по сути, отходит от трактовки равновесия лишь
как точки на пересечении двух линий. Суще-
ствует не одно, а большое количество сочетаний
различных взаимосвязей компонентов, при ко-
тором сложная система будет находиться в том
или ином состоянии равновесия.

Соответственно встречаются самые различ-
ные определения состояний равновесия и нерав-
новесия - стабильное (статичное) равновесие,
неустойчивое равновесие, устойчивое неравно-
весие, состояние, далекое от равновесия, ну и
далее - хаос, т.е. полная потеря равновесия. Каж-
дое из этих состояний предопределяет разные
потенциалы и возможности для дальнейшего раз-
вития.

В условиях воздействия большого числа ком-
понентов, из которых складывается система, рав-
новесие из точки превращается в пространствен-
ное понятие, в котором самостоятельное разви-
тие отдельных компонентов и эластичность их
взаимосвязей не представляют угрозы дальней-
шему существованию основ данной системы.
Иными словами, это пространство, в котором
имеет место активная взаимная адаптация и в
котором самоорганизация системы может осуще-
ствляться без вмешательства вышестоящей сис-
темы. При этом важно строго разграничивать
системные уровни и понимать их взаимодействие.
Система в целом, например общество, определя-
ет рамки и условия, в которых протекают про-
цессы в подсистемах. Мутации же в подсисте-
мах будут оказывать неодинаковое воздействие
на систему в целом. Изменения в одной-двух
подсистемах еще не преобразуют существенно си-
стему в целом, например, политические или эко-
номические реформы. Зато более бурные преоб-
разования во многих подсистемах могут привес-
ти к подрыву основ системы в целом, когда про-
исходит потеря контроля над протекающими про-
цессами.

С точки зрения вышестоящей системы, это
состояние, далекое от равновесия, на грани хао-
са, требующее поиска новых организационно-
управленческих форм. С точки зрения подсис-
тем, это период, когда одни подсистемы могут
находиться в состоянии определенного неустой-

чивого равновесия, другие - в состоянии, дале-
ком от равновесия, а третьи - в состоянии хаоса,
когда в рамках данной подсистемы уже невоз-
можно восстановить ее функционирование и
происходят перестройка взаимосвязей, форми-
рование новых закономерностей развития. Для
общественных систем, видимо, особенно харак-
терно сложное сочетание самоорганизующихся
процессов на подсистемном уровне с организа-
ционно-управляющим воздействием системы в
целом.

Методологические синергетические разработ-
ки представляют особый интерес, в частности, и
потому, что они сосредоточиваются на механиз-
ме системных преобразований. Они не только
дают интересную трактовку причин и механиз-
мов чередования периодов стабильности и пери-
одов интенсивных преобразований, но и кон-
центрируют внимание на роли равновесия (ба-
лансов) в развитии систем. Подчеркивая элас-
тичность взаимосвязей компонентов системы, эта
методология сосредоточивает внимание на раз-
личной интенсивности их взаимной адаптации,
на пределах возможного растяжения или сжатия
взаимосвязей, на качественных различных ха-
рактеристиках равновесия.

Создается картина множества форм и качеств
равновесия, в которых различные степени рав-
новесия располагаются в соответствии со своей
интенсивностью. Представление о равновесии как
о результате взаимодействия многих сил пред-
полагает не только отказ от упрощенных дихо-
томий и переход к многовариантному анализу,
но и уточнение важнейших понятий и концеп-
ций.

Из синергетической концепции равновесия
вытекает, что типичными следует считать не изо-
лированные, логически последовательные систем-
ные структуры и механизмы, а смешанное об-
щество, смешанную экономику. Центр тяжести
экономических исследований должен переносить-
ся с анализа логически последовательных замк-
нутых систем на выявление компонентов, их вза-
имосвязей, пропорций, взаимоограничений. По-
этому понятие регионального пространства це-
лесообразно расширить и трактовать как много-
уровневую систему экономических отношений,
концентрируемых и интегрируемых территори-
ально-направленными производственными и по-
требительскими мотивами в общем процессе раз-
вития глобализации. Это позволяет определить
принципы эффективного взаимодействия отрас-
левого и территориального разделения труда и
предпосылки для получения синергетического
эффекта в качестве основы развития производи-
тельных сил региона.
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Учитывая тенденции нарастающей диффе-
ренциации в региональном развитии, которые
невозможно преодолеть только за счет повыше-
ния темпов экономического роста, именно си-
нергетический эффект становится единственным
реальным шансом преодолеть нарастание нега-
тивных процессов в ряде российских территори-
альных образований.

Данный методологический подход позволя-
ет выстроить логику исследования и решения
главной проблемы посредством последователь-
ного перехода от рассмотрения региона как спе-
цифического экономического пространства к ана-
лизу особенностей, тенденций и противоречий
ряда российских регионов и выработке основ стра-
тегии их экономической модернизации.

Изначальным условием посткризисной ре-
гиональной модернизации является аргументи-
рованное признание факта сохранения в процес-
се функционирования федеральной вертикали
власти приоритета административного и неэф-
фективного адресного распределения ограничен-
ных производственных ресурсов, что было ха-
рактерно для периода советского регионального
развития. Отчасти это сохранилось и в Комп-
лексной стратегии социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального ок-
руга до 2025 г., в которой указывается, что глав-
ной целью является обеспечение условий для
опережающего развития реального сектора эко-
номики в регионах СКФО и создания новых
рабочих мест, а также повышение качества жиз-
ни и безопасности в регионе. При этом в рамках
разработанной Стратегии запланирован переход
от “политики стабилизации” к “политике фор-
сированного роста” регионов СКФО, ключевы-
ми направлениями государственной поддержки
станут инвестиции в развитие экономики для
постепенного обеспечения самодостаточного су-
ществования регионов СКФО, а также содей-
ствие активному вовлечению регионов Северно-
го Кавказа в национальную и мировую эконо-
мику.

Однако при реализации оптимального сце-
нария развития предполагается достижение сле-
дующих социально-экономических показателей:

ВВП на душу населения в СКФО увели-
чится с 79 тыс. руб. на человека в 2008 г. до 219
тыс. руб. к 2025 г.;

средняя номинальная начисленная зарабо-
танная плата вырастет с 9,6 тыс. до 23,8 тыс.
руб. в месяц к 2025 г.

По сути, вышесказанное означает, что в 2025
г. северокавказские регионы выйдут по основ-
ным показателям на уровень развития РФ в сред-
нем за 2008 г., который, в свою очередь, был

адекватен уровню советской экономики конца
80-х гг. прошлого столетия.

Вместе с тем, согласно Концепции долго-
срочного социально-экономического развития
Российской Федерации, предусматривается, что
уровень дохода и качество жизни россиян к
2020 г. достигнет показателей, которые наблю-
даются сегодня в развитых странах. Обобщаю-
щий показатель уровня жизни ВВП на душу на-
селения по паритету покупательной способности
увеличится с 13,9 тыс. долл. в 2007 г. (42 % от
среднего уровня ОЭСР) до более чем 30 тыс.
долл. в 2020 г. (70 %) и около 50 тыс.долл. в
2030 г. Ясно, что разрыв между среднероссийс-
ким и северокавказским уровнями социально-эко-
номического развития не только не сократится,
но и вполне реально может стать еще большим.

Кроме того, практическое отсутствие в про-
екте комплексной Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа межрегиональных инвестици-
онно-инновационных проектов препятствует
формированию единого экономического про-
странства и способствует неэффективной эконо-
мической автаркии северокавказских регионов,
что в условиях отсутствия свободных и диффе-
ренцированных финансовых источников, сохра-
няющихся высоких рисков ведения бизнеса, со-
циальных рисков и рисков, связанных с угрозой
безопасности, может привести к обострению со-
циально-экономического положения.

Таким образом, подход к стратегии управ-
ления северокавказскими регионами по принци-
пу определения возможностей, исходя из совре-
менной оценки результатов использования име-
ющегося потенциала, заведомо консервирует не-
допустимое для единого экономического про-
странства соотношение уровней экономического
развития. Поэтому следует принципиально из-
менить вектор стратегического управления на
региональном уровне. Прежде всего, стратегии
социально-экономического развития российских
регионов должны преимущественно ориентиро-
ваться на новые объекты управления - форми-
рование новых региональных пространств эко-
номических отношений, позволяющих и моти-
вирующих участников регионального хозяйства
на высокоэффективное использование имеюще-
го потенциала ограниченных производственных
ресурсов. Это выступает новой задачей регио-
нального управления и должно стать приорите-
том государственной региональной экономичес-
кой политики.

В качестве примера можно обратиться к за-
даче ускоренного развития малого бизнеса до
превышения уровня в половину занятых и со-
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здаваемого валового регионального продукта. При
этом данные показатели необходимо превратить
в основной критерий эффективности функцио-
нирования региональных администраций. Тем
более, что результативность только малого пред-
принимательства, в отличие от других стратеги-
ческих организационных форм, может проявиться
в краткосрочном периоде и не требует чрезмер-
ных финансовых вливаний.

Функциональная роль малого бизнеса в рос-
сийской экономике по доле занятых составляет
около 20 %, по доле производства ВВП - около
15 %, а в северокавказских регионах и того мень-
ше. Если учитывать, что в развитых странах мира
эти показатели, соответственно, 50-80 % и 50-60
%, то имеется возможность примерно трехкрат-
ного увеличения данного сектора национальной
экономики, а по ряду регионов Северного Кав-
каза - десяти-двадцатикратные.

Следует учитывать довольно уникальную
возможность для отсталых по социально-эконо-
мическому развитию регионов, обусловленную
предстоящим обесценением традиционных основ-
ных фондов, перейти на новый уровень эконо-
мической цивилизации - к постиндустриальной
экономике знаний.
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