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Переход России на рыночные основы разви-
тия экономики и начало проведения широкомас-
штабных экономических и управленческих ре-
форм привели к необходимости формирования
нового идейно-экономического пространства. Это,
в свою очередь, обусловило потребность созда-
ния новой методологической основы функциони-
рования региональной экономики.

В итоге начался процесс общественно-эконо-
мической трансформации, затронувший наиболее
глубинные процессы экономики и социальной сфе-
ры, которые в силу своей специфики был в непос-
редственной связи с регионами. Это имело след-
ствием смещение центра социально-экономичес-
кой реформы, проводимой в Российской Федера-
ции, на региональный уровень и изменение усло-
вий функционирования сложного социально-эконо-
мического организма, который даже в рамках пла-
новой административной экономики придерживал-
ся множества критериев в выборе экономическо-
го поведения. Кроме того, с вступлением в эпоху
рыночных отношений произошло резкое измене-
ние правил поведения всех без исключения субъек-
тов экономической жизнедеятельности региона.

В ходе проводимых реформ регион стал са-
мостоятельным субъектом Федерации, принима-
ющим собственные экономические решения, про-
водящим собственную экономическую политику
на своей территории, строящим свои экономичес-
кие отношения и с федеральным центром, и с му-
ниципальными образованиями. При этом про-
изошло коренное изменение системы простран-
ственного распределения ресурсов.

Вышеуказанные процессы привели к изме-
нениям как на макроэкономическом уровне, так
и на микроэкономическом уровне в поведении
фирм и предприятий.

Российская Федерация представляет собой
сложную территориальную, социально-культур-
ную, хозяйственную систему, решающую задачу
комплексной интеграции огромного разнообразия
хозяйствующих субъектов в единое системное
целое и поддержания их эффективного функцио-
нирования. Существование данной системы воз-
можно на основе естественных связующих эле-
ментов, определяемых конкретными условиями
формирования системы и реализуемых через
культуру, язык, традиции, использование единых
ресурсов, поддержание должного уровня коллек-
тивной безопасности и жизнедеятельности, а так-
же посредством форм и направлений взаимопро-
никновения различных хозяйственных укладов.

Отдельные хозяйствующие субъекты в силу
своих масштабов привносят настолько серьезный
вклад в национальную экономику, что к ним сле-
дует применять не только правила микроэконо-
мики, но и частично законы, действующие на
макроэкономическом уровне. Подобных хозяй-
ствующих субъектов обычно относят к субъек-
там мезоуровня и часто позиционируют как ре-
гиональных. От особенностей определения основ-
ных закономерностей функционирования, форму-
лирования основных признаков их классификации,
разработки ключевых правил, необходимых в про-
цессе управления, построения на этой основе мо-
делей управления и разработки механизмов их
реализации, выявления тенденций развития подоб-
ных субъектов экономической деятельности на-
прямую зависит жизнедеятельность регионов.

Основной целью создания экономического
пространства региона является формирование эф-
фективной региональной экономической интегра-
ции в российскую экономику, базирующейся на
принципах взаимосвязи интересов и равноправии
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партнерских отношений. При этом основой регио-
нального экономического пространства должна
стать самостоятельность товаропроизводителей
как главных субъектов экономических отношений.

Стоит заметить, что в связи со сложным со-
четанием разнообразных факторов и условий раз-
вития, специфических для каждой территории, ре-
гиональное экономическое пространство также об-
ладает свойством неоднородности своей структу-
ры. В свою очередь, это приводит к разделению
территории региона на составные (структурные)
единицы, каждой из которых свойственны опреде-
ленные функции. А экономическое разнообразие
территориальных единиц, которое чаще всего вы-
ражено специализацией, связано с наличием при-
родных ресурсов, географическим положением, ис-
торическими особенностями развития, трудовым
потенциалом, национально-этническими характе-
ристиками населения и многим другим.

К настоящему времени российскими учены-
ми проведено большое количество глубоких ис-
следований, посвященных проблемам государ-
ственного регулирования экономического развития
регионов, в том числе зарубежному опыту в дан-
ной сфере. В указанных исследованиях делается
справедливый упор на необходимость сокращения
диспропорций в уровне экономического развития
российских регионов, т.е. в определенной мере
предлагается в этом отношении следовать по пути
экономически развитых стран. В данном контек-
сте особую роль обретают вопросы развития пред-
посылок устойчивого равновесия.

Согласно одной из наиболее распространен-
ных концепций равновесия - синергетической -
типичными следует считать не изолированные,
логически последовательные системные струк-
туры и механизмы, а смешанное общество, сме-
шанную экономику, плюралистическую систему
формирования политики. Но тогда центр тяжес-
ти региональных исследований должен перено-
ситься с анализа логически последовательных
замкнутых систем на выявление компонентов, их
взаимосвязей, пропорций, взаимоограничений.

Развитие - будь то в естественных, будь то в
общественных сферах - происходит через чере-
дование периодов эволюции и периодов концент-
рированных преобразований. Особый интерес
представляют попытки осмыслить периоды кон-
центрированных преобразований, причин и усло-
вий их появления, механизмов их функциониро-
вания, их места и значения в процессах развития.

Таким образом, понятие регионального про-
странства целесообразно трактовать как много-
уровневую систему экономических отношений,
концентрируемых и интегрируемых территори-
ально-направленными производственными и по-
требительскими мотивами в общем процессе
развития 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.

Учитывая тенденции нарастающей диффе-
ренциации в региональном развитии, которые не-
возможно преодолеть только за счет повышения
темпов экономического роста, именно синерге-
тический эффект становится единственным ре-
альным шансом преодолеть нарастание негатив-
ных процессов в ряде территориальных россий-
ских образований.

Соответственно, главный региональный ин-
терес России в настоящее время должен быть
осознан как отведение угрозы дезинтеграции
страны. То есть необходимо добиваться мини-
мизации негативных проявлений территориальной
дезинтеграции на уровне субъектов Федерации,
в том числе и через поддержку местных преоб-
разований, создание общероссийских условий для
того, чтобы каждый субъект максимально ис-
пользовал свой внутренний потенциал и во все
меньшей мере претендовал на возможности го-
сударственной помощи.

Фундаментальными методами региональной
политики можно считать разъяснение ее содер-
жания, смысла и практической пользы для всех
без исключения сторон, согласительно-договор-
ные процедуры с развернутым закреплением ус-
ловий, обеспечивающих интересы регионально-
го развития, формирование соответствующей пра-
вовой базы.

Только с осознанием общественной необхо-
димости новой региональной политики, с ее раз-
работкой и реализацией в кризисных и посткри-
зисных условиях появится возможность решения
накопившихся общероссийских проблем. Кроме
того, в области экономики ключевым элементом
региональной политики является предоставление
регионам прав на ускоренное реформирование
экономических отношений.

Для начала прогрессивных сдвигов в эконо-
мических отношениях наиболее целесообразны-
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ми становятся разработка и заключение социаль-
ного договора между администрацией, хозяйству-
ющими субъектами и населением относительно
параметров использования производимого вало-
вого регионального продукта. Как известно, имен-
но механизмы социальных договоров (например,
немецкая “тарифная автономия”, французские
“контракты прогресса”, английский “социальный
контракт”, бельгийское “социальное программи-
рование” и др.) позволили многим странам сфор-
мировать эффективную структуру современного
воспроизводства.

Региональный социальный контракт даст воз-
можность существенно повысить потребительс-
кие расходы населения, сформировать эффектив-
ное взаимодействие малого бизнеса с высокорен-
табельным крупным производством на основе
доминантного развития сферы услуг. В частно-
сти, посредством этого инструмента можно бу-
дет значительно расширить эффективную прак-
тику передачи в доверительное управление ма-
лому бизнесу части активов на условиях догово-
ров аренды.

Социальный договор целесообразно рассмат-
ривать как форму общенационального и регио-
нального управления экономикой в условиях чрез-
мерной концентрации валового внутреннего и ва-
лового регионального продуктов в фонде совокуп-
ной прибыли и бюджете страны. Возможности
социального договора как инструмента регио-
нального управления позволят активно задейство-
вать модернизационный потенциал региональной
экономики и повысить доходы значительной час-
ти населения.

Наряду с вышеизложенным, в современном
обществе важную роль в успешном экономичес-
ком развитии региональной системы приобрета-
ет личностный аспект. Так, в большинстве слу-
чаев региональное развитие приравнивается к
росту ВРП, увеличению его среднедушевых по-
казателей, удельных доходов и т.д. Однако уде-
лять внимание только указанным показателям
представляется нам не совсем адекватным со-
временным процессам развития экономики, что
давно отмечается в зарубежных исследованиях.
В частности, это можно объяснить тем, что в
долгосрочной перспективе даже при небольшом
росте перечисленных показателей развитие ре-
гиона происходит за счет населения, которое яв-
ляется основным элементом производственных
ресурсов. Население, а именно потребности, ин-

тересы и умения человека, является и основой
технического прогресса, без которого невозмо-
жен экономический рост, а также общее благо-
состояние хозяйственной системы. Таким обра-
зом, при планировании социально-экономическо-
го развития регионов основное внимание необхо-
димо уделять инвестициям в население. Инвес-
тиции в активную и трудоспособную часть насе-
ления в научной литературе именуются инвести-
циями в человеческий капитал.

Таким образом, требуется существенная
социальная ориентация региональной экономики.

Как известно, в настоящее время через ре-
гиональные бюджеты финансируется более 60 %
расходов консолидированного бюджета страны на
образование и жилищно-коммунальное хозяйство,
более 50 % расходов на здравоохранение и соци-
альную политику. Расходы на эти направления
являются основными и в структуре расходов ре-
гиональных бюджетов.

Расходование бюджетных средств на регио-
нальном уровне происходит преимущественно в
социальной сфере на поддержание в нормальном
состоянии жилищно-коммунальной сферы, части
образовательных и медицинских учреждений,
санаторно-курортных и физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, рекреационных объектов и
т.п. Поэтому региональное хозяйство выступает
в качестве специфического организационно-эко-
номического инструмента реализации социальной
направленности национальной экономики.

До недавнего времени основная часть дан-
ных проблем решалась за счет промышленных
предприятий, которые и являлись ответственны-
ми за предоставление работающему населению
социальных услуг. Реструктуризация и привати-
зация этих предприятий сопровождались актив-
ным процессом регионализации социальных
объектов по объективным причинам. Во-первых,
содержание предприятием социальной сферы от-
влекает большие ресурсы, необходимые для раз-
вития основного производства; во-вторых, льго-
ты, которые предприятие предоставляет своим
работникам, снижают мотивацию к смене места
работы и приводят рынок труда в статичное со-
стояние; в-третьих, сохранение социальной сфе-
ры на бывших государственных предприятиях
крупного и среднего размера мешало развитию
частного предпринимательства, не способного в
современных условиях обеспечить социальное
обслуживание своих работников; в-четвертых,



44 Вопросы экономики и права. 2011. № 11

предоставление социальных льгот только рабо-
тающим на предприятии ограничивало доступ к
социальным благам другим категориям населе-
ния. Часто приватизация многих предприятий ста-
новилась невозможной особенно в тех случаях,
когда речь шла о градообразующих предприяти-
ях, несущих основное бремя социального обес-
печения города. В итоге значительная часть со-
циальной сферы оказалось просто “сброшенной”
на региональный уровень.

Несмотря на определенную “рыночную” ло-
гику в таких действиях, необходимо учитывать,
что нормативные утверждения о передаче объек-
тов социальной сферы муниципалитетам делались
в то время, когда не существовало ни концепции
социальной реформы, ни общепринятого пред-
ставления о социальных обязательствах государ-
ства на разных уровнях. К сожалению, следует
констатировать, что системных таких представ-
лений не сформировалось и до сих пор.

Таким образом, по мере углубления рыноч-
ных реформ встал вопрос о последовательной
регионализации социальной сферы путем мате-
риально обеспеченной передачи ее объектов в
ведение органов местного самоуправления. Вы-
вод инвестиционно привлекательных для частного
капитала производств из сферы социальной от-
ветственности с оставлением нерентабельной
социальной инфраструктуры на балансах регио-
нов сформировал, на наш взгляд, определенные

проблемы и для экономической безопасности.
Поэтому в теории региональной экономики, во
всех направлениях регионалистики необходимо
прописать социальную сущность и социальную
направленность региональной экономики, что на-
ряду с ориентацией на сбалансированность спро-
са и предложения будет способствовать созда-
нию целостной теоретической картины.

Соответственно, отсутствие социальных ком-
понентов развития региональной экономики пре-
вращает последнюю из системной воспроизвод-
ственной структуры в элемент административно
развиваемой более пространственной экономики,
что неизбежно будет подталкивать усиление ого-
сударствления российской экономики.

Кроме того, определение социальной функ-
ции региональной экономики с соответствующим
формированием системы использования валово-
го внутреннего и валовых региональных продук-
тов становится необходимым условием эффек-
тивного развития российских регионов.
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