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Некоторые проблемы формирования долгосрочной
стратегии развития региональной экономики.
Мировой экономический кризис актуализировал ряд проблем
управления и планирования региональными экономиками. Вопервых, мезоуровневые структуры управления экономикой имеют
крайне ограниченный набор рычагов воздействия, который в
основном сводится к административно-командным методам; вовторых,
потеря
региональными
экономиками
параметров
устойчивости траекторий роста и эксплицирование неравновесных
тенденций развития рельефно продемонстрировали нарастающую
несовместимость между парадигмой функционирования институтов
управления мезосистемами и
возникшей экономической
реальностью.
В условиях формирующихся и усиливающихся вышеуказанных
противоречий всякое воздействие со стороны региональных
институтов управления, носящее преимущественно линейный
характер в силу особенностей их построения и направленное на
погашение флуктуаций, порождаемых экзогенными и эндогенными
факторами, в конечном счете, приводит к накоплению энтропии в
системах, что неизбежно в перспективе воспроизведет условия для
разворачивания социально-экономических катаклизмов.
Генезис деструктивного характера влияния со стороны
институциональных
факторов
связан
с
постоянно
репродуцирующимся
расслоением
производственнотехнологической структуры региональных экономик. Сам процесс
сосуществования и расширения автономных
технологических
«стратов» (контуров)
поддерживается
сложившейся
специфической структурой экономических оценок (цены, тарифы и
т.д.). В промышленно развитых странах имеет место механизм
свертывания устаревающих технологий, который запускается
прежде всего через структурные изменения в системе
экономических оценок. В российской экономике функционирование
технологических контуров в силу замкнутости на различные типы
структур
потребления
оценивается
как
экономически
целесообразное и эффективное, т.е. либо механизм свертывания

устаревающих технологий отсутствует, либо сформировался
псевдомеханизм, действующий в «извращенных» формах.
Как результат такого режима воспроизводства экономики
субъектов
Байкальского
региона
представляют
собой
конгломератные образования, для которых имманентными чертами
являются отсутствие целостных технологических цепочек
преобразования ресурсов в конечный продукт и качественное
различие их элементов по техническому уровню развития.
В настоящее время сложился определенный «императив»
управления региональными экономиками, согласно которому для
обеспечения устойчивой траектории долгосрочного развития
необходимо дальнейшее углубление процесса территориального
разделения труда. Одной из его доминантных форм реализации
является
«горизонтальная»
диверсификация
материальновещественного производства, т.е. формирование
относительно
«полных» и завершенных технологических контуров, замкнутых на
соответствующий тип структуры потребления. Наиболее яркое
выражение
это получило в системе приоритетов социальноэкономического развития субъектов РФ, которая представлена в
формализованных документах по долгосрочному стратегическому
планированию и управлению.
Принимая во внимание существенное техническое
отставание от экономически развитых стран,
реализацию
подобного типа региональных стратегий
можно оценить как
осознанное
действие,
направленное
на
«консервацию
технологического отставания».
Исходя из вышеизложенного, как ни парадоксально решение
проблемы устойчивого развитие Байкальского региона лежит в не
плоскости сложившейся парадигмы управления, а в инициировании
социально-экономических импульсов, приводящих региональную
экономику к бифуркационному состоянию. Позиционирование
экономики
на неустойчивых структурах даст возможность
относительно быстрого свертывания устаревших технологических
контуров и формирования благоприятных условий для развития
прогрессивных
технологических
систем
преобразования
материально-вещественных ресурсов.
Актуализация
в реальной практике
подобного типа
ситуаций возможна только в том случае, если сформировано
«технологическое ядро» развития экономики, представленное как
совокупность наукоемких продуктов и технологий, воспроизводство
которых может осуществляться за счет внутренних ресурсов.
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