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Замедление экономики России, 
обозначившееся в последние годы, об-
условливает множество трансформаци-
онных процессов на различных уров-
нях хозяйствования. На мезо-уровне 
такое замедление усилило территори-
альную поляризацию, привело к раз-
растанию дефицита инвестиционных 
ресурсов, расширению депрессивных 
зон хозяйственного пространства, от-
току наиболее квалифицированных 
кадров, росту издержек и др. [1] Из-
менение условий регионального разви-
тия предполагает углубленный анализ 
ситуации, раскрытие сущности взаи-

мосвязанных трансформационных про-
цессов, определение ключевых задач, 
встающих перед территориальным хо-
зяйством. 

Естественной реакцией региональ-
ных экономических систем на про-
блемы, возникающие в условиях за-
медления роста на макро- уровне, 
становится поиск дополнительных воз-
можностей для развития. Правомерно 
сформулировать гипотезу о том, что 
замедление экономики обусловлива-
ет формирование на мезо-уровне по-
требности в изыскании дополнитель-
ных ресурсов регионального развития.  
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Если апробированные ресурсы реги-
онального развития исчерпаны, то 
востребоваными станоявтся дополни-
тельные ресурсы, содержащиеся в тер-
риториальном хозяйстве. Выявление 
скрытых ресурсов регионального раз-
вития предполагает системное иссле-
дование территориального воспроиз-
водства под углом зрения ключевых 
задач, обусловленных изменившимися 
условиями эволюции на мезо-уровне.

Очевидно, что устойчивое замед-
ление национальной экономики сви-
детельствует об исчерпании возмож-
ностей действующих механизмов  
и институтов хозяйственного развития, 
что предполагает изменение курса эко-
номической политики и осуществление 
глубоких институционально-хозяй-
ственных преобразований. Системное 
исследование специфических мезо-
уровневых форм проявления замедле-
ния национальной экономики позволя-
ет решить следующие научные задачи: 

— выявить дополнительные воз-
можности регионального развития  
в данных условиях; 

— разработать инструменты реали-
зации таких возможностей. 

Замедление проявилось в экономи-
ке России после длительного восстано-
вительного роста по выходе из кризиса, 
обусловленного сплетением основных 
процессов рыночной трансформации. 
Данный феномен свидетельствует о на-
коплении системных проблем хозяй-
ственного развития страны, что обу-
словливает определенные негативные 
изменения на мезо-уровне.

Выделим основные мезо-уровневые 
формы проявления замедления эконо-
мики России: 

— потеря прежних конкурентных 
преимуществ региональной экономи-
ки, ухудшение позиций территорий  
в пространственном взаимодействии; 

— дестабилизация механизмов 
территориального управления и регио-
нальной экономической политики, рез-
кое снижение их эффективности; 

— создание институциональной 
ловушки регионального развития, пре-
образующей его ресурсы в избыточные 
издержки; 

— появление существенных раз-
рывов в территориальном воспроизвод-
стве, разрушающих системное качество 
связей в региональной экономике; 

— выход интересов территориаль-
ных властей и регионального бизнеса 
из режима согласования, усиление от-
тока капитала; 

— дезинтеграция хозяйственного 
пространства региона, доминирование 
центробежных сил в поле территори-
ального развития.

При ослаблении системных связей 
и снижении потенциала национальной 
экономики в движении ее территори-
альных компонентов усиливается тен-
денция к обособлению, самостоятель-
ному поиску источников и механизмов 
развития, что соответствует основным 
принципам кризис-менеджмента.

Определим ключевые задачи регио-
нального развития в условиях замедле-
ния экономики России: 

— преобразование механизмов тер-
риториального управления в целях 
обеспечения конкурентоспособности 
региональной экономики; 

— формирование зон качественно 
нового экономического роста в хозяй-
ственном пространстве региона на осно-
ве государственно-частных партнерств; 

— фокусирование институциональ-
ных преобразований на выращивании 
новых институтов регионального раз-
вития, адекватных изменившимся ус-
ловиям данного процесса; 

— обеспечение системного характе-
ра территориального воспроизводства, 
стратегическое обеспечение эффектив-
ной и устойчивой связи между цикла-
ми воспроизводства в целях устойчиво-
го развития региональной экономики; 

— создание новых механизмов со-
гласования интересов власти и бизне-
са, адаптированных к условиям замед-
ления экономики; 

— развитие процессов интеграци-
онного взаимодействия во внутренней 
и внешней средах региональной эконо-
мики.

Природа ресурсов регионального 
развития, востребованных в условиях 
замедления национальной экономики, 
раскрыта в ходе системного анализа  
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ключевых задач данного процесса. 
Углубление исследования указанных 
ресурсов предполагает использование 
специальных подходов. С этой целью 
за основу взята известная модель про-
изводственной функции, составленная 
для региональной экономики (1):

Q = F (A, T, Rn, Ins, O, Inf)        (1),
где Q — совокупный результат регио-
нальной экономики (ВРП); 

A, T, Rn, Ins, O, Inf — соответ-
ственно, природно-ресурсный, тех-
нологический, человеческий, инсти-
туциональный, организационный и 
информативный факторы, участвую-
щие в создании совокупного результата 
региональной экономики. 

Правомерно предложить следую-
щее преобразование указанной модели:

— ресурсы регионального разви-
тия поставлены в соответствие фак-
торам процесса формирования ВРП, 
что позволяет выделить приоритетные 
группы ресурсов, обладающие единой 
функциональной ориентацией; 

— с учетом доминирующих тен-
денций постиндустриальных преобра-
зований на мезо-уровне выделена при-
оритетная для данного анализа группа 
информативных ресурсов, характери-
зующая возможности приращения на-
учного знания в созидании ВРП; 

— с учетом остроты и значимо-
сти институциональных проблем ре-
гионального развития выделена при-
оритетная для данного анализа группа 
институциональных ресурсов, характе-
ризующая возможности упорядочива-
ния и закрепления функциональных 
связей между субъектами региональ-
ной экономики (посредством норм, 
контрактов, статусов, форм поведения) 
в созидании ВРП;

— поставлена задача выявления 
дополнительных ресурсов региональ-
ного развития, востребованных услови-
ями замедления экономики; при этом 
сформулировано предположение о том, 
что выявление таких ресурсов обуслов-
ливает преобразование прежней ре-
сурсной базы регионального развития. 

В приоритетной группе информа-
тивных ресурсов необходимо сфоку-
сировать внимание на возможностях, 

связанных с воспроизводством ключе-
вых активов устанавливающейся эко-
номики знаний — интеллектуального 
капитала и инновационных нематери-
альных активов. В условиях замедле-
ния экономики России особое значение 
для регионального развития обретают 
возможности накопления данных акти-
вов в территориальном хозяйстве на ос-
нове создания научно-образовательного 
кластера.

В приоритетной группе институци-
ональных ресурсов необходимо ориен-
тироваться на возможности, связанные 
с разрешением известных «проблем-
ных узлов» институционального упо-
рядочивания на мезо-уровне: 

— выращивание собственных ин-
ститутов регионального развития, при-
способленных к условиям данного про-
цесса в пространстве России; 

— институциональное преобразо-
вание региональной экономической по-
литики в направлении формирования  
и закрепления ее приоритетных си-
стемных компонентов, востребованных 
в современных условиях. 

Выделим основные проблемы ре-
гионального развития Краснодарского 
края, связанные с поиском и использо-
ванием информативных ресурсов: 

— отсутствие территориальных зон 
роста, опирающихся на высокие техно-
логии, что сдерживает спрос на инфор-
мативные ресурсы; 

— сочетание оттока высококвали-
фицированных и притока неквалифици-
рованных кадров, что снижает совокуп-
ный созидательный потенциал края; 

— отчуждение сектора услуг выс-
шего образования от потребностей ре-
гионального развития, а также от на-
учного процесса территории; 

— преобладание спонтанного пере-
носа институтов из чужеродной среды 
над планомерным выращиванием соб-
ственных институтов развития; 

— низкая оценка инновационных 
нематериальных активов и интеллек-
туального капитала на локальных рын-
ках региона.

Понятие институциональной ло-
вушки нашло широкое примене-
ние в современных экономических  
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исследованиях, благодаря отображе-
нию формирования в трансформаци-
онных процессах особых институтов, 
для которых характерно преобразова-
ние исходного тактического выигрыша 
участников рынка за счет временного 
снижения трансакционных издержек 
в итоговый стратегический проигрыш 
за счет избыточного роста указанных 
издержек. Анализ полученных в дан-
ной работе результатов позволяет сфор-
мулировать вывод о том, что понятие 
«институциональная ловушка» востре-
бовано в исследовании специфических 
ограничений регионального развития 
в условиях замедления национальной 
экономики. 

Благодаря модернизации указан-
ного понятия применительно к заяв-
ленной научной проблеме, институ-
циональная ловушка регионального 
развития может быть квалифицирова-
на как особый институционально-хо-
зяйственный механизм, которому свой-

ственны следующие характеристики: 
— превращение ресурсов регио-

нального развития в избыточные из-
держки территориального воспроиз-
водства (уменьшение ресурсной базы 
развития); 

— наличие в процессе превраще-
ния ресурсов в избыточные издержки 
известного временного лага, что обе-
спечивает стартовый приток ресурсов и 
на какое-то время обеспечивает интере-
сы инвесторов регионального развития. 

Вместе с тем, за избыточными из-
держками территориального воспроиз-
водства скрываются экономические ин-
тересы определенных территориальных 
групп, выступающих в качестве бене-
фициариев институциональной ловуш-
ки регионального развития в условиях 
замедления экономики России (табл. 1).  
Отметим, что из процесса ресурсного 
обеспечения в рамках исследуемой ло-
вушки первыми, как правило, выходят 
частные инвесторы. 

Таблица 1 
Анализ способов движения ресурсов регионального развития 

в условиях замедления экономики России

Способы  
движения  
ресурсов  
регионально-
го развития

Функциональная 
ориентация  
способов дви-
жения ресурсов 
регионального  
развития

Тенденции  
развития  
региональной 
экономики

Ограничения 
в развитии 
региональной 
экономики

Характер  
институциональ-
ных преобразова-
ний в региональ-
ной экономике

Легальный  
способ движения  
ресурсов  
развития 

Развитие тер-
риториального 
воспроизводства

Расширенное 
воспроизводство, 
модернизация 

Рыночные,  
связанные  
с эффективно-
стью хозяйства 

Эволюция 
региональных 
институтов

Вне-легальный 
способ движения 
ресурсов  
развития  
(институциональ-
ная ловушка)

Выведение ресур-
сов развития за 
пределы тер-
риториального 
воспроизводства 
(вне-легальное 
присвоение) 

Расширение  
границ «теневой  
экономики», 
стагнация  
региональной 
экономической  
системы 

Рыночные 
ограничения 
дополняются 
ограничениями, 
обусловленными 
отчуждением  
ресурсов 

Негативная 
трансформация 
региональных 
институтов

Налицо институционально-хозяй-
ственный механизм трехступенчатой 
вне-легальной трансформации ресурсов 
регионального развития: 

Ррр — Иитв — Вд — Рчр          (2)
где Ррр — ресурсы регионального раз-
вития; 

Иитв — избыточные издержки 
территориального воспроизводства; 

Вд — вне-легальные доходы опре-
деленных групп, заинтересованных  
в ловушке; 

Рчр — ресурсы частного развития, 
как правило, выводимые за пределы 
легального территориального воспроиз-
водства (ресурсы «теневого» инвестиро-
вания). 

Институциональная ловушка реги-
онального развития, складывающаяся 
в условиях замедления экономики Рос-
сии, наиболее выпукло представлена  
в региональных экономических систе-
мах депрессивного типа, где институци-
ональная среда наиболее благоприятна 
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для формирования различных меха-
низмов вне-легальной трансформации 
ресурсов развития. 

Завершая данную статью, сфор-
мулируем принципы регионального 
развития в условиях замедления эко-
номики России: дебюрократизация ме-
ханизмов территориального управле-
ния и региональной экономической 
политики; ресурсная, организационная 
и институциональная поддержка зон 
роста, формирующих новые конкурент-
ные преимущества; системная санация 
хозяйственного пространства региона  

и прекращение инвестирования неэф-
фективных территориальных программ; 
вовлечение ресурсов гражданского обще-
ства в региональное развитие на основе 
тройственного партнерства «террито-
риальное сообщество — государство — 
бизнес»; формирование региональных 
проектов поддержки приоритетных на-
правлений развития, ориентированных 
на зоны роста, опирающиеся на высокие 
технологии, привлечение творческих 
людей, организационные новации и др.; 
накопление интеллектуального капита-
ла в региональной экономике. 
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