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В современных российских условиях посткризисного периода повышение 

роли регионов становится очевидным в социально-экономической и политико-

правовой жизни страны, при этом прогноз их развития становится актуальным в 

процессе перехода к этапу стабилизации. Антикризисное управление развитием 

региона объективно вытекает из необходимости обеспечения социальной 

функции и миссии региона в нестабильной среде. Особенности стратегического 

управления регионом определяются его сущностными чертами, назначением, 

миссией в составе государства, определяемыми необходимостью выполнения 

социальной функции в широком смысле этого слова как организации социума, 

жизни сообщества людей на определенной части государства, территории
2
. 

Перманентно возникающие экономические кризисы представляют собой 

одну из наиболее серьезных проблем социально-экономического развития. Их 

последствия проявляются в недостаточном использовании части экономического 

потенциала региона и предприятий, нарушениях устойчивости экономического 

развития. В этих условиях особенно возрастает значение и роль инструментов и 

механизмов антикризисного управления, как предприятиями, так и регионами. 

Следовательно, исследование вопросов антикризисного управления региона 

становится актуальной задачей современной региональной экономики. 

                                                 
1
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В связи с этим необходимо отметить, что большинство кризисных 

ситуаций преодолеваются каждым регионом самостоятельно, зачастую без 

детального анализа и учета всей совокупности факторов, обеспечивающих 

дальнейшее развития. Решение проблемы требует комплексного подхода. 

Именно поэтому, государственное антикризисное регулирование в настоящее 

время приобретает особую актуальность, так как оно является базой для 

принятия региональных антикризисных программ, на основе которых местными 

органами власти принимается система мер по выводу региона из депрессивного 

состояния. 

На практике вопрос регионального развития чаще возникает именно в 

отношении тех территорий, которые испытывают определенные сложности в 

хозяйственном освоении, в экономике и социальной сфере которых преобладают 

кризисные тенденции. Применительно к ним следует, в первую очередь, 

использовать антикризисное управление, то есть управление регионом с целью 

предупреждения и (или) устранения последствий возникших кризисных явлений. 

Антикризисное управление – это управление социально-экономической 

системой, при котором происходят контролируемые процессы предвидения 

кризисов, снижения их отрицательных последствий, а также ликвидация причин 

кризиса для снятия барьеров дальнейшего развития. Регион как социально-

экономическая система является объектом антикризисного управления. 

Отметим, что в соответствии с Толковым словарем русского языка С.И.Ожегова, 

Н.Ю.Шведовой
3
 под регионом понимается большая область, группа 

соседствующих стран или территорий, районы, объединенные по каким-либо 

общим признакам. Согласно "Новому словарю русского языка" Т.Ф.Ефремовой
4
, 

под термином «регион» следует понимать «часть страны, отличающаяся от 

других какими-либо условиями или свойствами». Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что существуют различные определения понятия «регион». В 

дальнейшем мы будем понимать под данным термином определенную 
                                                 
3
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.. Толковый словарь русского языка // Электронный ресурс 

[http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_p_r.txt] (Дата обращения – 04.11.2012) 
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территорию, отличающуюся от других территорий по ряду признаков и 

обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее 

элементов.
5
 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в отечественной и 

зарубежной практике термин «антикризисное управление» в большинстве 

случаев используется в отношении предприятий, редко встречаются 

исследования по антикризисному управлению регионами. В связи с этим 

целесообразно различать понятия «антикризисное управление предприятием» и 

«антикризисное управление регионом». К основным отличиям относятся 

следующие: 

1) это временные рамки стадий кризиса. Процесс выводы региона на 

стабильное состояние и дальнейшее развитие может занять десятилетия, период 

депрессии может затянуться; 

2) время принятия решения. В период кризисных явлений в регионе 

сложно принимать оперативные управленческие решения, т.к. это связано с  

перераспределением бюджетных ресурсов по разным направлениям; 

3) процедура ликвидации практически не может быть применима к 

региону. Если рассматривать регион как совокупность территории и населения, 

то территорию нельзя ликвидировать, население теоретически можно 

переселить, хотя практически это осуществимо лишь для малых населенных 

пунктов. При управлении регионом значительную роль играют вопросы 

социальной политики. Отметим, что сближение понятий антикризисного 

управления компанией и регионом происходит при управлении моногородами
6
, 

когда осуществляется целенаправленное воздействие на градообразующие 

предприятие или отрасль с целью развития всего региона.  

Антикризисное управление регионом можно разделить на два уровня: 

1) национальный – это построение системы управления отстающими 

регионами с целью максимизации благосостояния общества в целом (а не 
                                                 
5
 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. – С. 16. 

6
 Моногород – это город, выросший вокруг завода, рудника и т. п. город с населением, занятым на 

предприятиях одной компании, моногород, монопрофильный город, градообразующее предприятие (о 

судоремонтных заводах на северных территориях России). 
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каждого конкретного региона), а также для сглаживания межтерриториальных 

пропорций экономики; 

2) региональный предполагает регулирование процессов социально-

экономического развития в конкретном регионе с целью роста благосостояния 

проживающего в нем населения.  

Антикризисное управление развитием региона может решать вопросы 

преодоления структурных кризисов, так и кризисов, связанных с падением 

общей экономической конъюнктуры. С позиций развития региона, наибольший 

интерес представляет разработка системы мер антикризисного управления с 

целью преодоления структурного кризиса на региональном уровне.  

К основным элементам антикризисного управления регионом относят: 

- предвидение кризиса,  

- смягчение его последствий; 

- ликвидация причин кризиса для снятия барьеров дальнейшего развития.  

Как показывает практика, указанные элемента неравномерно применялись 

при развитии региональной политики в разных странах. 

Рассмотрим элементы антикризисного управления регионом более 

подробно. 

1. Предвидение кризиса. Основатель теории и практики прогнозирования 

Н.Д. Кондратьев различал три типа предвидения: 

1) предвидение конкретных событий, являющихся нерегулярными, во 

многом случайными, предугадыванием их наука не занимается; 

2) предвидение событий, обнаруживающих повторяемость или 

цикличность в силу различных причин, например, смены поколений техники, 

колебаний цен и экономической конъюнктуры; предвидение наряду с средними 

и малыми циклами больших циклов конъюнктуры длительностью около 

полувека, связанных с технологической динамикой и социально-политической 

активностью, что позволяет осуществлять среднесрочное и долгосрочное 

прогнозирование; 
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3) предвидение общих тенденций динамики исследуемого объекта, 

рассчитанное на длительное время, оно носит общий характер и является фоном 

для использования прогнозов первых двух типов.  

 Наиболее сложной проблемой в осуществлении макропрогнозирования 

является осуществление прогноза цикличной динамики исследуемых объектов, 

смены циклов и их фаз, периодически возникающих кризисов. Циклы 

представляют собой форму развития систем в обществе и природе. В каждом 

цикле можно выделить следующие фазы: 1) зарождение во время предыдущего 

цикла; 2) инновационное становление; 3) распространение; 4) стабильное 

развитие; 5) вытеснение новой прогрессивной системой, что обусловливает либо 

распад системы, либо переход на новое состояние с реликтом прошлого. 

Предвидение кризисных явлений на региональном уровне практически не 

осуществляется. Например, в России наибольший валовый региональный 

продукт на душу населения получен именно в регионах, где высокая 

концентрация производства приходиться в одной сфере деятельности – добыче 

полезных ископаемых или где находятся крупные производства. При этом 

очевидно, что снижение активности  в конкретной отрасли может привести 

данное территориальное образование в состояние кризиса.  

Одним из элементов предвидения кризиса на государственном уровне 

может стать типология регионов по уровню социально-экономического развития. 

Подобная типология представлена, в частности, Министерством регионального 

развития Российской Федерации. Однако, для того, чтобы типология решала 

вопросы антикризисного управления, необходимо разделить регионы на 

однородные группы и постоянно отслеживать изменения их основных 

характеристик с тем, чтобы понимать каких ресурсов не хватает для 

полноценного развития региона.  

Исходя из этого, необходимо отметить, что использование типологии 

регионов, как элемента предвидения кризиса, возможно только на федеральном 

уровне власти. На региональном уровне необходимо построение более детальной 

системы, которая включает в себя не только мониторинг количественных 
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индикатор региона и муниципальных образований, но также и оценку 

качественных показателей (например, уровень квалификации рабочей силы), в 

том числе основанных на планах развития местных бизнес-структур.  

В региональную систему предвидения кризиса следует включить систему 

показателей, характеризующих финансовое состояние отраслей экономики 

региона. В нее можно добавить интегральные показатели компаний по отраслям, 

например, общий уровень рентабельности, показатели операционной 

деятельности, кредитоспособности, уровень просроченной задолженности, 

показатели ликвидности. Данная система позволит постоянно отслеживать и 

анализировать эффективность региональных компаний. Росстат предоставляет 

такие данные, однако, они не включаются в региональные программы и планы 

развития. Законодательно субъекты РФ не обязаны использовать данные 

показатели в своих программах, планах, стратегиях развития. 

2. Смягчение последствий кризиса. Изначально региональная политика 

призвана была снижать отрицательные последствия непропорционально 

развития, т.е. частично выполняла функцию антикризисного управления. Целью 

региональной политики во многих странах вплоть до начала 2000-х гг. было 

именно сглаживание территориальных диспропорций посредством 

государственных трансфертов и предоставления льгот компаниям при 

размещении производств в отстающих регионах. Например, более 80% средств 

из фонда развития регионов в ЕС тратится именно на сближение уровней 

развития
7
. 

В итоге до конца 1980-х годов региональная политика в основном была 

направлена на стимулирование инвестиций в регионы и в инфраструктуру, что 

не дало желаемого результата, региональные диспропорции сохранились и даже 

усилились
8
.  

Становление российской региональной политики шло по подобному 

сценарию. Сначала приоритет отдавался инфраструктурным инвестициям, 
                                                 
7
 Георгиева К. Региональное развитие в России: уроки международного опыта // Всемирный Банк, 2006. – С.  

3. 
8
 Дулова Е.Н. Совершенствования механизма антикризисного регионального управления // Региональная 

экономика и управление: электронный научный журнал. 2011. № 26. С. 9-13. 
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предполагалось, что именно они смогут способствовать развитию отсталых 

регионов. Были попытки принять закон о депрессивных регионах и применять в 

их отношении особые меры. Однако стало очевидным, что государство не 

сможет обеспечить вложения средств во все многочисленные отстающие 

регионы России. В современной региональной политике России также 

доминирует теория «точек роста»
9
, что естественно, подразумевает снижение 

прямых государственных инвестиций в депрессивные регионы. В период кризиса 

2008-2009 гг. помощь депрессивным регионам федеральным центром в основном 

заключалась в поддержке регионального рынка труда, что, безусловно, частично 

решило проблему занятости в краткосрочной перспективе, но в то же время 

позволило сохранить неэффективные производства.  

3. Ликвидация причин кризиса для снятия барьеров дальнейшего 

развития практически не происходит. Значительных изменений по перестройке 

структуры экономики депрессивных регионов не осуществляется, хотя очевидно, 

что существуют глубокие структурные проблемы. В качестве положительного 

момента можно отметить, что в последнее время произошел сдвиг приоритетов 

региональной политики – вместо осуществления инвестиций в инфраструктуру 

отстающих регионов стали ориентироваться на выявление факторов 

конкурентоспособности. В качестве основных факторов социально-

экономического развития регионов стали рассматривать не внутренние, а не 

внешние факторы
10

.  

Оценка факторов развития является одним из главных требований к 

стратегии развития региона. Однако не все регионы РФ в равной степени 

учитывают и оценивают их в своих стратегических документах. Соответственно, 

сложно сделать выводы о состоянии того или иного фактора, основываясь лишь 

на данных, имеющихся в регионах стратегических документах.  

                                                 
9
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009)  «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года") // 

"Собрание законодательства РФ", 24.11.2008, N 47, ст. 5489. 
10

 Дулова Е.Н. Совершенствования механизма антикризисного регионального управления // Региональная 

экономика и управление: электронный научный журнал. 2011. № 26. С. 9-13. 
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В мировой практике используются различные подходы к оценке влияния 

факторов развития. Проведенный анализ показал, что отстающие регионы 

способны эффективно развиваться на основании сочетания трех основных 

факторов – инвестиций в инфраструктуру, развитие образовательной сферы и 

инновационной активности. Однако необходимо отметить, что не существует 

единственного эффективного набора факторов развития для каждого региона, 

каждый субъект уникален и требует персонифицированного подхода. 

Фактор инвестиций в инфраструктуру является внешним фактором 

развития региона, так как финансируется за счет федеральных фондов или 

фондов крупных организаций (например, строительство газопроводов и 

железнодорожных путей). Соответственно, регион может оказать только 

ограниченное влияние на развитие данного фактора.  

 Факторы развитие образовательной сферы и инновационная 

активность, в свою очередь, являются внутренними факторами развития 

региона. При этом инновационная активность частично зависит от развития 

системы образования на данной территории. Развитие высшего образования 

способствует росту интеллектуального уровня, что в свою очередь способствует 

развитию НИОКР, количеству патентов, зарегистрированных на данной 

территории. Следовательно, анализ факторов регионального развития – это, 

прежде всего, выявление проблем региона с последующей выработкой 

механизма развития региона на основании существующих и предполагаемых 

ресурсов.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что развитие региона 

возможно только при комплексном, сбалансированном взаимодействии всех 

указанных выше факторов.  

Эволюция теории регионального роста в сторону развития факторов 

конкурентоспособности показывает включение элементов антикризисного 

управления в процесс территориального развития. Кризисные явления помогают 

выявить проблемы, направления деятельности, которые оказались устойчивы в 
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кризисной ситуации, способствуют поиску факторов конкурентоспособности 

региона и его дальнейшего роста.  

К сожалению, в отношении многих регионов понятие антикризисного 

управления используется в узком смысле, а именно лишь в как минимизации 

отрицательных последствий кризисных явлений. Основные элементы 

антикризисного управления, а именно, предвидение кризиса и ликвидация причин 

кризиса для снятия барьеров дальнейшего развития практически не используются.  

Антикризисное управление на уровне региона должно основываться на 

применении следующего механизма: мониторинг внешней и внутренней 

социально-экономической среды региона, его финансового состояния с целью 

выявления признаков кризиса; оперативная оценка и анализ социально-

экономического состояния региона; разработка и последующего внедрения мер по 

преодолению кризисной ситуации; выявление факторов конкурентоспособности и 

факторов роста, разработка антикризисной стратегии региона для преодоления 

кризисной ситуации и обеспечения дальнейшего развития. 

Инструментом антикризисного управления развитием депрессивного 

региона может стать комплексная программа развития, в которой будут 

выявлены проблемы региона, найдены пути их решения и механизм реализации. 

Данная программа должна разрабатываться не только региональными 

участниками, но и органами федеральной власти, регионами-соседями, научным 

сообществом, местными предприятиями. Для составления программы можно 

объединить регионы в группы, но не только на основании территориальной 

близости, но и на схожести их проблем и возможностей. Важной особенностью 

данной программы должно быть строгое временное ограничение. Должны 

присутствовать интенсивные меры по преодолению депрессивной ситуации.  

Российские регионы, к сожалению, не имеет комплексных инструментов 

антикризисного управления, они не применяют срочные меры для преодоления 

структурных кризисов. Частично данные проблемы рассматриваются в 

стратегиях развития региона, программах социально-экономического развития 

субъектов, стратегиях федеральных округов и ведомственных программах. 
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Стратегии развития регионов в том виде, в котором они существуют сейчас, не 

могут стать действенным инструментом, т.к. не соответствуют ряду принципов 

антикризисного управления.  

Основной недостаток стратегии развития региона – длительный срок 

реализации (20 лет), т.е. нарушается принцип срочности антикризисного 

управления. Медленные изменения могут лишь усугубить ситуацию в регионе. 

Программы социально-экономического развития, которые принимаются по 

этапам реализации стратегических документов, также не смогут выступать в 

роли комплексных антикризисных программ. Часто они носят лишь 

номинальный характер и копируют саму стратегию развития. Все эти документы 

принимаются региональными органами власти без широкого обсуждения.  

Подводя итог выше изложенному, необходимо отметить, что 

антикризисное управление на уровне региона должно строиться на основании 

комплексных антикризисных мероприятий с предварительным выявлением 

факторов кризиса в регионе, обоснованием факторов конкурентоспособности, 

которые рассматриваются как условия для будущего развития, разработкой 

плана перехода от экстенсивного к интенсивному направлению развития. 

Следует создать систему предвидения кризиса, основанную на динамической 

типологии регионов, мониторинге социально-экономического и финансового 

состояния региона. Что, в свою очередь, позволит повысить качество и 

эффективность управления регионами. 


