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Аннотация. В статье исследованы внутренние возможности развития 

региональной экономики, которые локализованы в территориальной сфере 
малого и среднего предпринимательства. Автор исходит из того, что в усло-
виях формирования «новой экономической реальности» такие возможности 
становятся доминирующими ресурсами развития региональной экономи-
ки, поскольку приток инвестиций из внешней среды, на который делалась 
ставка прежде, резко ослабевает в условиях сворачивания трансграничных 
хозяйственных операций. Внутренние возможности развития региональной 
экономики тесно связаны с теми сферами, которые традиционно недооце-
нивались на мезоуровне. К их числу правомерно отнести территориальную 
сферу малого и среднего предпринимательства, обладающую значительными 
масштабами и высоким уровнем диверсификации в региональных экономи-
ках Юга России. В основе исследования — системный подход, применение 
которого дало возможность очертить широкий круг возможностей развития 
региональной экономики, локализованных в территориальной сфере мало-
го и среднего предпринимательства. Основное внимание уделено скрытым 
возможностям развития региональной экономики, относящимся к субъект-
ному фактору, в том числе потенциалу развития системного предпринима-
тельского потенциала региональной экономики; предложен ряд средств при-
менительно к развитию указанного потенциала; сделан вывод о том, что 
рентная стратегическая ориентация развития экономики России выступает 
в качестве барьера реализации внутренних ресурсов развития региональной 
экономики, локализованных в территориальной сфере малого и среднего 
предпринимательства.

Ключевые слова: внутренние ресурсы, предпринимательство, воспроиз-
водство, «новая экономическая реальность», системный подход, сфера, тер-
ритория. 
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Abstract. The paper considers the internal capacities of regional economic 
development, which are localized in territorial small and medium-sized businesses. 
The author substantiates that in the conditions of formation of the “new economic 
reality” such opportunities become the dominant development resources of the 
regional economy, as the inflow of investments from the external environment 
dramatically weakens in terms of curtailing cross-border business transactions. 
The internal capacities of regional economic development are strongly correlated 
with those areas that have traditionally been underestimated at the mesolevel. 
The author includes the territorial sphere of small and medium enterprises with 
considerable scale and a high level of diversification in the regional economies of 
the South of Russia to them. The scientific article presents systematic approach, 
which gives the opportunity to outline the wide range of opportunities for the 
development of the regional economy, localized in a territorial sphere of small 
and medium-sized businesses. The author pays his special attention to the hidden 
opportunities of development of regional economy related to the subjective factor, 
including the potential development of the system of the entrepreneurial potential 
of the regional economy, proposed a number of tools in the development of this 
potential. The paper draws a conclusion that the rental of the strategic orientation 
of development of economy of Russia acts as a barrier to the implementation of 
internal resources for the development of the regional economy, localized in a 
territorial sphere of small and medium-sized businesses.

Keywords: internal resources, entrepreneurship, reproduction, the “new 
economic reality”, system approach, sphere, territory.

Формирование «новой экономи-
ческой реальности» существенно 
изменяет теоретические представ-
ления о ходе хозяйственного раз-
вития и ориентирует практику на 
поиск внутренних возможностей 
эволюции на всех уровнях органи-
зации хозяйственных связей. Ме-
зоуровень в данном отношении не 
является исключением. Характер 
поиска ресурсов развития регио-
нальной экономики на современном 
этапе радикально изменился, что 
обусловлено рядом факторов. При-
ведем необходимые пояснения. 

В региональной экономике Рос-
сии на протяжении нескольких по-
следних лет сформировалась ситуа-
ция стагнации: ожидания притока 
инвестиций из внешней среды не 
оправдываются. В межрегиональ-
ном взаимодействии усилились 

риски, имеет место обострение кон-
куренции территорий за средства 
федеральной бюджетной поддерж-
ки, средства внешних инвесторов, 
продолжают сказываться ограни-
чения допуска к ресурсам техно-
логических и долговых рынков.  
С учетом указанных обстоятельств 
необходимо ориентироваться на су-
губо внутренние возможности раз-
вития на мезоуровне, в том числе 
скрытые ресурсы территориальной 
сферы малого и среднего бизнеса, 
которые длительное время недооце-
нивались [1].

Характер проблем «новой эконо-
мической реальности» детермини-
рует выбор основных направлений 
поиска указанных возможностей 
развития региональной экономи-
ки. Представляется, что для обе-
спечения конкурентоспособности 
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региональной экономики необхо-
димо приращение ее субъектного 
потенциала, причем в данном от-
ношении наиболее востребован 
системный предпринимательский 
потенциал, формирование которо-
го начинается с развития соответ-
ствующих способностей отдельных 
участников территориального со-
общества, продолжается в форми-
ровании и развитии предпринима-
тельского потенциала структурных 
образований с участием субъектов 
малого и среднего бизнеса и завер-
шается в формировании предпри-
нимательского потенциала интегри-
рованного субъекта всей системы 
региональной экономики. В данном 
отношении особую ценность имеют 
кластерные структуры, сформиро-
ванные в территориальной сфере 
малого и среднего бизнеса [2]. 

Оценим под соответствующим 
углом зрения существующий порт-
фель кластеров Краснодарского 
края. Отметим, что данный порт-
фель диверсифицирован на среднем 
уровне, при этом основная часть за-
нятых в экономике региона по про-
екту консолидирована в кластерах, 
находящихся на низком и среднем 
уровнях производительности и на 
среднем уровне специализации, 
что подрывает задачу генерации 
системного предпринимательского 
потенциала и снижает возможно-
сти обеспечения конкурентоспособ-
ности региональной экономики в 
целом. 

Исключение составляют толь-
ко кластеры, относящиеся к АПК 
(сельское хозяйство и перерабаты-
вающая промышленность). Харак-
терно, что в данной сфере были 
сконцентрированы практически 
все импульсы роста в кризисной си-
туации 2014-2016 гг., когда введе-
ние встречных внешних ограниче-
ний в адрес России и в адрес стран 
ЕС привело к высвобождению зна-
чительной части предложения на 
рынке продовольствия, что и обе-
спечило взрывной эффект развития 
АПК с небольшой государственной 

поддержкой и почти без инвести-
ций. Во многом данный эффект был 
обусловлен искусственным ограни-
чением конкуренции и наличием 
значительного неиспользовавшего-
ся производственного потенциала в 
АПК (земля, насаждения, сооруже-
ния и др.) [3]. 

Однако к настоящему времени 
такой эффект практически полно-
стью исчерпан, и дальнейший рост 
АПК предполагает активное ин-
вестирование и структурную ре-
организацию – отказ от прежнего 
формата территориальных агро-
промышленных комплексов под 
контролем органов управления на 
мезоуровне и переход к формиро-
ванию продуктивных структурных 
образований, способных обеспечить 
территорию продовольствием и вы-
держать конкуренцию с субъекта-
ми глобального рынка [4].

Отметим, что востребована су-
щественная коррекция Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Краснодарского края, посколь-
ку в данном документе не нашла 
отражение цикличность развития, 
экономический рост автоматиче-
ски пролонгировался на последу-
ющие периоды. Представляется, 
что в новой Стратегии социально-
экономического развития должны 
быть представлены качественно но-
вые кластерные перспективы регио-
нальной экономики, учитывающие 
формирование «новой экономиче-
ской реальности», что относится и 
к выбору приоритетов кластерного 
роста.

Опора на внутренние ресурсы 
развития региональной экономики, 
локализованные в сфере малого и 
среднего бизнеса, предполагает ак-
тивное использование возможно-
стей государственно-частного пар-
тнерства на мезоуровне. Речь идет 
о переосмыслении потенциала ин-
ституционально закрепленного ор-
ганизационного альянса органов 
государственного управления и 
субъектов частного бизнеса с целью 
реализации общественно значимых 
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проектов, относящихся к широко-
му спектру направлений и сфер 
деятельности, начиная с развития 
стратегически важных отраслей 
экономики и завершая предостав-
лением смешанных (обладающих 
признаками общественных и част-
ных) услуг в масштабах всей регио-
нальной экономики и ее структур-
ных компонентов. Характерное для 
последних десятилетий динамич-
ное развитие многообразных разно-
видностей государственно-частного 
партнерства во всех регионах мира, 
их представительность в различных 
отраслях и сферах экономики по-
зволяют квалифицировать данную 
форму взаимодействия государства 
и бизнеса в развитии региональной 
экономики как характерный при-
знак современного этапа развития.

В условиях кризиса модели ро-
ста развитие новых организацион-
ных механизмов и институтов вза-
имодействия государства и бизнеса 
становится одним из важнейших 
условий осуществления эффектив-
ных преобразований в экономике, 
повышения предпринимательской 
активности, формирования новых 
структурных форм на мезоуровне и 
подведения под их развитие необхо-
димой экономической и социальной 
инфраструктуры [5].

В частности, одним из перспек-
тивных направлений использова-
ния возможностей государственно-
частного партнерства может стать 
системное преобразование (редеве-
лопмент) старых индустриальных 
зон крупных городов современной 
России. Указанное преобразование 
таких зон призвано способствовать 
привлечению инвестиций в разви-
тие крупных городских агломера-
ций, формированию в них новых 
зон роста, диверсификации регио-
нальной экономики и выводу ее на 
траекторию устойчивого развития. 
В преобразованных индустриаль-
ных зонах, как показывает опыт 
городов Западной Европы, склады-
ваются плацдармы постиндустри-
альных преобразований, возникают 

новые высококвалифицированные 
рабочие места, складываются ин-
новационные организационные 
механизмы.

Особо отметим, что в развитых 
странах мира организационные 
механизмы комплексного преоб-
разования городских территорий 
появились достаточно давно – в 
1980-х гг. – и опирались на воз-
можности государственно-частного 
партнерства. При этом государство 
сосредоточивало свои ресурсы и 
усилия на формировании новой 
общественной инфраструктуры 
преобразуемых индустриальных 
зон, а частные инвесторы – на реа-
лизации развивающих проектов, 
опирающихся на указанную ин-
фраструктуру. При этом частных 
инвесторов следует искать в своем 
собственном регионе [6].

Приведем позитивные примеры 
комплексного подхода к преобразо-
ванию и развитию старых индустри-
альных окраин крупных городов 
мира, основанного на продуктив-
ном взаимодействии государствен-
ного и частного секторов, с четким 
распределением ответственности: 

– в ряде европейских городов 
осуществлена комплексная рекон-
струкция с созданием на месте ста-
рых индустриальных зон новых 
жилых и общественно-деловых ми-
крорайонов (Дефанс в составе Пари-
жа, Доклендс в составе Лондона); 

– в некоторых случаях преобра-
зование прежних кризисных инду-
стриальных зон привело к формиро-
ванию новых городов (ТемзмитТаун 
в Англии); 

– в отдельных случаях старые 
индустриальные зоны были успеш-
но преобразованы в туристско-
рекреационные зоны, с системным 
озеленением и селекцией оздоро-
вительных факторов (портовая 
зона Бильбао в Испании, Страна 
Басков). 

Если сопоставлять ситуацию в 
крупных городах России с ситуа-
цией в аналогичных городах ЕС и 
США, то в старых индустриальных 
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зонах крупных российских городов 
остаются без системного решения 
многие группы вопросов реструкту-
ризации и качественно нового раз-
вития указанных зон: 

– вывод оставшихся в данных 
зонах промышленных предприятий 
или их перепрофилирование; 

– реновация старых жилых 
кварталов, входящих в состав 
зоны, обновление имеющейся там 
инфраструктуры; 

– комплексное развитие неосво-
енных территорий городского про-
странства, смежных с преобразуе-
мыми зонами, и др. [7].

Уточним, что следует пони-
мать под комплексным преобразо-
ванием и качественно новым раз-
витием старых индустриальных 
зон. Речь идет о совокупности 
взаимосвязанных мероприятий 
по созданию нового облика и объ-
ектного наполнения территории, 
формированию качественно новой 
инфраструктуры и аналогичных 

объектов капитального строитель-
ства. Такая совокупность мер обе-
спечивается не только крупными 
корпорациями, но и субъектами 
территориальной сферы малого и 
среднего бизнеса, органами госу-
дарственного управления. Она объ-
ективно ориентирована на поиск и 
реализацию внутренних ресурсов 
регионального развития, в данном 
случае – на системное преобразо-
вание застроенных и свободных 
от застройки городских террито-
рий в старых индустриальных зо-
нах с целью их эффективного ис-
пользования, с учетом социальных 
функций и обязательств, востре-
бованных процессом устойчивого 
развития городских агломераций. 
Ожидания «инвестора, который 
придет со стороны», сменились 
трезвым расчетом на внутренние 
ресурсы развития региональной 
экономики, локализованные в тер-
риториальной сфере малого и сред-
него бизнеса. 
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