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НОВЫЕ МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
Системный экономический кризис и дезинтеграция.
Проявление: повсеместный рост инфляции, снижение деловой и
инвестиционной активности, рост бюджетных дефицитов и т. д.
Содержание: структурная деградация экономики
Вывод: необходима структурная трансформация экономики

Simon Kyznets

• “… the changing course of economic history can perhaps be
subdivided into economic epoch, each identified by the epochal
innovation with the distinctive characteristics of growth that it
generates”

Структурная трансформация экономики
- Перестройка реального сектора экономики (промышленная
политика)
- Использование технологий для достижения целей
промышленной политики (технологическая политики)
В силу рыночных факторов первичный уровень структурной
трансформации – регион.

Современная постановка стратегической задачи для региона
Осуществление структурной (промышленной) и технологической
политики для выхода из системного кризиса на основе особенных
для каждого региона «сравнительных преимуществ».

Общие принципы региональной структурной политики:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Структурная политика должна основываться на использовании ресурсно-сырьевой базы, которой
обладает регион и с учетом минимизации поставок сырьевых ресурсов извне региона.
Структурная политика должна учитывать природно-сырьевую уникальность региона, что является
предпосылкой для производства уникальной продукции и получения монопольной сверхприбыли
на внутреннем и мировом рынках.
Структурная политика должна быть направлена на постепенное замещение экспорта сырья
(«экспорта естественных преимуществ региона») экспортом готовой продукции.
Структурная политика должна основываться на постепенном углублении степени переработки
природно-сырьевых ресурсов (соответствующих естественным преимуществам региона).
В соответствии с производственной функцией Кобба-Дугласа, основой для структурных изменений
является постепенное приращение трудовых (прежде всего интеллектуальных) и финансовых
ресурсов.
Необходимо постепенное перемещение трудовых, финансовых, технологических ресурсов от
отраслей с низкой долей добавленной стоимости (низким уровнем переработки сырья) в отрасли с
более высокой долей добавленной стоимости (технологически более интенсивные отрасли).
Реализация структурных изменений в экономике региона должна осуществляться на основе
принципов кластерной организации экономических систем.
Структурным преобразованиям должна соответствовать структура товарного экспорта и импорта.

РЕГИОН И ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ
1) Регион – вызов для всего мирового сообщества. Многие
современные проблемы вызваны низким уровнем развития
отдельных регионов мира, что становится экономической
почвой для взращивания различного рода террористических
группировок.
2) Регион - дезинтеграционная угроза сложившемуся
международному и внутристрановому экономическому
порядку. Даже в относительно спокойных странах некоторые
регионы заявляют о своем стремлении к самостоятельности.

Лук Лангенхоф: «мы находимся в середине пути от миропорядка, в
котором государства являются центром управления к
миропорядку, в котором государство должно делить свою власть с
различными регионами… Нельзя сказать, что это свидетельствует о
том, что государства исчезают, но можно сказать, что это
свидетельствует о том, что они существуют в новом контексте,
которого не было еще тридцать лет назад»

Основные условия усиления интеграционного взаимодействия
между странами и регионами мира:
• укрепление экономики регионов и на этой основе усиление их
финансовой состоятельности;
• преодоление неравномерности в уровне экономического
развития регионов, то есть усиление межрегиональной
конвергенции и на этой основе – преодоление внутренних
межрегиональных диспропорций;
• углубление взаимодополняемости экономики регионов,
способное побудить их к расширению экономического
взаимодействия при условии приоритетности внутренних
межрегиональных экономических связей по отношению к
внешним.

• Сегодня важно рассматривать проблемы усиления
дезинтеграционных процессов в отдельных странах и регионах
мира не только с позиции регионализации процесса мирового
экономического развития, но и с позиции локализации мирового
технологического процесса.

Россия
В современных условиях особенную тревогу вызывает рост финансовой
напряженности во многих российских регионах. Так, в начале 2015г.
задолженность российских регионов превысила 1,1 трилл.руб.
Важнейшее значение приобретает разработка региональной
экономической политики, способствующий повышению устойчивости
развития регионов на основе уникального для каждого из них
«сравнительного преимущества», используемого для регионального
технологического и промышленного прорыва.

