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Рассматриваются основные проблемы регионального воспроизводства в контексте долговременной
тенденции дифференциации территорий по результатам хозяйственной деятельности. Большое внимание уделяется вопросу формирования новых организационно-экономических форм в качестве основной императивы стратегии регионального развития.
Ключевые слова: региональная экономика, производство валового регионального продукта, стратегия регионального развития, малое предпринимательство.

Разразившийся в последние годы глобальный
экономический кризис постепенно преодолевается в российской экономике. Но при этом не следует упускать из виду сохраняющийся и усиливающий свое значение воспроизводственный кризис российского регионального развития, который представляет серьезную угрозу целостности и единству национальной экономики.
К настоящему времени в российской экономике накоплен ряд воспроизводственных проблем, которые практически никак не связаны с
последним мировым кризисом и обусловлены
давними тенденциями экономического развития
страны в территориальном контексте.
Современной науке известно множество типов экономических кризисных процессов, но при
этом недостаточно представлено направление,
связанное с теоретической разработкой именно
региональных кризисов. Это особенно актуально для российской экономики, отличающейся не
только большими пространственными параметрами, но и чрезмерной дифференциацией по итогам хозяйственной деятельности. Если обратиться к статистическим показателям по производству
валового регионального продукта по субъектам
Федерации в расчете на душу населения в год, то
этот показатель варьируется в диапазоне от немногим более 36 тыс. руб. до уровня более чем в
900 тыс. руб.1 Почти тридцатикратный нарастающий внутренний разрыв показывает явную несбалансированность регионального воспроизводства.
Линейные тренды на ближайший пятилетний
период показывают однозначную воспроизводственную угрозу дальнейшего нарастания запре-

дельной региональной дифференциации (см. рисунок).
Дело в том, что экономическое развитие России и ее регионов в настоящее время отличается
тем, что по критериям производительности масштабы внутренней дифференциации стали превышать параметры отставания от наиболее развитых стран. Так, уже на протяжении нескольких десятилетий производительность труда на
российских предприятиях сохраняется примерно на одном и том же уровне - в три с лишним
раза ниже, чем в США. На этот факт все больше
обращают внимание, когда речь заходит о предстоящей модернизации и переходе к инновационным основам развития экономики2.
На наш взгляд, именно превышение внутренней дифференциации экономического развития регионов России над степенью ее отставания от наиболее развитых экономик мира свидетельствует о
превышении естественного и необходимого для
рыночной экономики уровня различий. В таком
случае ставится вопрос о возможности нарушения
целостности и единства национальной экономики.
Одновременно это свидетельствует и о затянувшемся кризисе регионального развития. Вообще, нарастающая дифференциация в социально-экономическом развитии регионов и в производстве валового регионального продукта, увеличение роли административного ресурса в развитии территорий и
ряд других негативных моментов, которые, на наш
взгляд, можно отнести к проявлениям кризиса регионального развития, достаточно подробно рассматривались в научной литературе3.
Важной характеристикой кризисов регионального развития является длительное, как пра-
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Рис. Динамика показателей валового регионального продукта в расчете на душу населения
по отдельным регионам РФ в 1998-2009 гг. и линейных трендов на пятилетний период
Построена автором по данным: URL: http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/#.

вило, на протяжении нескольких десятков лет,
отставание экономической динамики по определенным территориям, нарастание разрывов по

социально-экономическим показателям. При
этом по временному и производительному тренду эти кризисы не вписываются в традиционную
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цикличность, связанную с абсолютными параметрами сокращения и роста объемов производства,
хотя последние часто тоже имеют место.
Кризисы регионального развития приводят
к отрицательным совокупным миграционным
тенденциям на территории - оттоки труда, капитала и инвестиций становятся устойчиво преобладающими. На этом фоне развиваются сопутствующие явления, присущие традиционным экономическим кризисам, - высокий уровень процента, блокирующий использование сбережений на
инвестиции, перенакопление готовой продукции
инвестиционного назначения, увеличение безработицы или перманентное сохранение ее высокого уровня, относительное снижение средней
заработной платы, сокращение совокупного спроса на предметы потребления и услуги потребительского назначения, что дополнительно способствует сдерживанию развития производства.
Обострения региональных кризисных тенденций вызываются общими экономическими
кризисами, но выход из них осуществляется по
другой траектории. Поскольку поиском этих траекторий практически занимались недостаточно,
постольку и действенность российских антикризисных мер, за исключением выделения дополнительных средств регионам, оказывается незначительной.
Усугубляется ситуация и последовательным
сжатием отечественного потребительского рынка. В современных российских условиях увеличивается доля потребления населением импортных товаров и услуг. С одной стороны, за все
предкризисные годы экспорт преимущественно
формировался под воздействием высоких цен на
энергоносители, которые, кроме всего прочего,
обеспечивали и достаточно высокие относительные темпы экономического роста. Выигрывали
от этого только немногие регионы, где имелись
значительные запасы энергоносителей. С другой
стороны, следует учитывать и фактор активизации в последние месяцы процесса вступления
России в ВТО, что приведет к снижению уровня
таможенной защиты. Средняя величина импортных пошлин, превышающая сейчас 11 %, в течение нескольких лет должна стать не выше 4 %.
С учетом состояния мирового рынка после
преодоления глобального кризиса получается,
что цены на сырье и энергоносители увеличиваются быстрее, чем цены на отечественную продукцию и услуги; это способствует дальнейше-

му снижению конкурентоспособности региональных товаропроизводителей. В итоге получается,
что формируется достаточно острая воспроизводственная угроза для регионального экономического развития. На этом фоне в северокавказском
регионе имеет место затянувшийся региональный
воспроизводственный кризис, представляющий
собой кризис обновления и создания основных
производственных фондов (см. таблицу) при росте ряда основных макроэкономических показателей (чем данный вид кризиса отличается от
циклических, конъюнктурных и т.п. кризисов). На
такой момент отчасти уже обращалось внимание4.
В рамках данной статьи необходимо, на наш
взгляд, подчеркнуть, что для Северного Кавказа
проблема глубже - требуется не просто модернизация экономики, а создание новых производительных сил региона.
То есть главным приоритетом комплексной
стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа в долгосрочном периоде должна стать программа развития производительных
сил региона с многосторонним участием федеральных и региональных государственных структур, а также всех форм и видов частного предпринимательства.
Финансовую емкость такой программы следует определить по критериям необходимого
выравнивания регионов по среднероссийским
характеристикам. Естественно, что реализация
программы потребует достаточно продолжительного времени и ее следует предварить рядом эффективных краткосрочных мер. Поэтому в ближайшее время главный приоритет придется отдать разработке и реализации специальных инвестиционных программ.
Организационно-экономические приоритеты
следует отдать ускоренному развитию малого
бизнеса до превышения критического уровня в
половину занятых и создаваемого валового регионального продукта с превращением показателей
этого процесса в основной критерий эффективности функционирования региональных администраций. Тем более, что результативность только
малого предпринимательства, в отличие от других стратегических организационных форм, может проявиться в краткосрочном периоде.
В настоящее время роль малого бизнеса в
российской экономике по доле занятых составляет около 20 %, по доле производства ВВП около 15 %, а в северокавказских регионах и того
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Валовой региональный продукт и основные фонды на душу населения по отдельным регионам РФ в расчете на душу населения, руб.
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меньше. Если учитывать, что в развитых странах
мира эти показатели составляют, соответственно,
50-80 % и 50-60 %, то, по сути, имеется возможность примерно трехкратного увеличения данного сектора национальной экономики, а по ряду
регионов Северного Кавказа - десяти-двадцатикратные. Для того чтобы задействовать данные
потенциальные возможности на Северном Кавказе, целесообразно не столько развивать особые
экономические зоны, сколько распространять их
принципы на экономическое пространство малого бизнеса. Как известно, главное в особых экономических зонах - система льгот на территории, а в
специфических региональных условиях требуется система льгот для пространства экономических
отношений малого предпринимательства.
Кроме того, управленческими приоритетными инструментами предлагается воспроизводственное условие, при котором разработка и реализация всех стратегических проектов будет осуществляться при непосредственном и открытом
участии ассоциаций малого предпринимательства. В современных условиях это обяжет властные структуры всех субъектов Федерации изменить свой стиль управления региональной экономикой и обеспечить основные предпосылки ее
модернизации.
Наделение ассоциаций малого предпринимательства правом участия в разработках и согла-

сования стратегических программ регионального развития станет дополнительным инструментом формирования новой институциональной
среды на региональном уровне, позволяющим
существенно интегрировать функционирование
гражданского общества с государственными
структурами. Кроме того, это позволит в определенной мере создать предпосылки преодоления
так называемых “институциональных разрывов”,
отражающих реалии отсталых институтов при
высоком качестве человеческого капитала, на что
особо обращается внимание в промежуточном
докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической
стратегии России на период до 2020 г.5
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