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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы развития региональных 

экономик посредством культивирования малого и среднего бизнеса. 

Рассмотрено влияние некоммерческих рисков на развитие территорий 

опережающего социально-экономического развития. Для создания рынка 

потребителей рассматриваются 4 направления: Первое направление – 

улучшение демографической ситуации, за счет разработки социально значимых 

проектов, способных вывести из депрессионного состояния население . Второе 

направление – развитие образования и здравоохранения. Отмечаются 

недостатки в проводимых реформах образования и здравоохранения. Третье 

направление – культивация малого и среднего бизнеса. Малый и средний 

бизнес, удовлетворяя локальный и узкогрупповой или даже индивидуальный 

спрос, тем самым связывают экономику на всем пространстве . Четвёртое 

направление – развитие сельского хозяйства, являющегося базисом для 

развития первых трёх направлений. 
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Необходимым условием развития 

региональных экономик является высокая 

инвестиционная активность субъектов 

предпринимательской деятельности. Она 

достигается посредством роста объемов 

реализуемых инвестиционных ресурсов и 

наиболее эффективного их использования в 

приоритетных сферах материального 

производства и социальной сферы. 

Инвестиции формируют региональный 

производственный потенциал на новой 

научно-технической базе и предопределяют 

конкурентные позиции стран на мировых 

рынках[7-10]. 

Одним из условий выхода на стабильный 

путь развития национальной экономики 

является создание среднего класса – класса 

потребителей. Только средний класс, с 

достаточно высокими доходами сможет 

потреблять высокотехнологичную 

продукцию, предлагаемую рынку, и 

инвестировать финансовые и иные ресурсы в 

развитие региональных экономик [1].  

Для создания рынка потребителей 

необходимо активизировать работу по 

нескольким направлениям. 

Первое направление – улучшение 

демографической ситуации.  

В этом направлении Правительство РФ 

делает правильные шаги. Ситуация крайне 

неустойчивая в связи с высокой инфляцией и 

негативными ожиданиями населения.  Всё 

ещё высокий уровень безработицы и 

достаточно низкая занятость 

работоспособного населения в 

промышленности и сельском хозяйстве 

усиливает депрессионное состояние 

общества, в том числе среди молодёжи. 

Стране необходимы социально значимые 

проекты, способные вывести из 

депрессионного состояния население. Одним 

из таких проектов является строительство 

крымского моста. Но этого, как показывает 

время, недостаточно. В рамках развития 

транспортной инфраструктуры 

перспективным является проект 

строительства транспортного коридора 

Хабаровск-Южно-Сахалинск - о. Хоккайдо 

(Япония).  Реализация данного проекта даст 

толчок развитию  энергетической 

инфраструктуры, увеличит транспортный и 

грузопассажирский поток, позволит 
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активизировать развитие таких отраслей 

народного хозяйства, как туризм, сельское 

хозяйство, химическая промышленность  и 

ряд других. Именно этот проект может стать 

ядрообразующим и послужить катализатором 

привлечения частных инвестиций из стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона[4-6].   

Второе направление – развитие 

образования и здравоохранения. 

Высокотехнологичные товары и услуги 

могут потреблять только образованные и 

здоровые граждане. В этом направлении 

работа идёт недостаточно энергично. В 

реформах нет системы, поэтому мы 

наблюдаем «шараханье» органов власти из 

крайности в крайность. В результате и 

образование, и здравоохранение в 

неудовлетворительном состоянии. Но, ведь 

именно в сфере обслуживания сосредоточена  

значительная часть среднего класса – класса 

потребителей. Деградация именно этой части 

среднего класса ведёт к снижению морально-

культурного состояния общества, и, как 

следствие, тормозит развитие экономики 

государства. Здесь прослеживается прямая 

связь. На образовании и здравоохранении 

нельзя экономить. Давно известна истина 

«скупой платит дважды».  

Третье направление – культивация малого 

и среднего бизнеса, поскольку это и есть 

средний класс. Представители малого и 

среднего бизнеса являются важным сектором 

рыночной экономики, определяющим темпы 

развития страны и ее валовой доход. Малый 

и средний бизнес, удовлетворяя локальный и 

узкогрупповой или даже индивидуальный 

спрос, тем самым связывают экономику на 

всем пространстве [1].  

Малый и средний бизнес активно 

содействует продвижению новых продуктов 

и технологий, в массовом порядке создавая 

на их основе новые услуги. Это ускоряет 

процесс диффузии нововведений.  

Четвёртое направление – развитие 

сельского хозяйства, являющегося базисом 

для развития первых трёх направлений. 

В настоящее время наиболее уязвимым и 

наиболее слабым звеном, как 

государственной экономики в целом, так и 

региональных экономик в частности остается 

развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

Крупный отечественный олигархический 

бизнес не позволяет развивать деятельность 

малого и среднего бизнеса, использует его 

как средство получения сверхприбылей 

путём подавления здоровой конкуренции. 

Вызовы времени заставили искать новый 

инструментарий оживления и роста малого и 

среднего бизнеса в рамках развития 

региональных экономик. 

Одним из таких инструментов является 

Территория опережающего социально-

экономического развития (ТОЭСР). 

Территории опережающего социально-

экономического развития должны стать 

центрами формирования постоянного 

населения. В противном случае они сведутся 

к модели либерально-сырьевой 

специализации со всеми вытекающими 

отрицательными последствиями [2].  

Согласно закону в ТОЭСР предусмотрен 

широкий спектр льгот, в том числе и 

налоговых. Вместе с тем, несмотря на 

предлагаемый в ТОСЭР широкий спектр 

льгот, всё ещё остаётся ряд некоммерческих 

рисков, которые тормозят развитие малого и 

среднего предпринимательства на данных 

территориях. В связи с этим, на 

региональном уровне необходимо создать 

систему дополнительных гарантий для 

защиты инвесторов от некоммерческих 

рисков, вытекающих из нестабильной 

политической обстановки, а также связанных 

с возможными репрессивными мерами 

органов государства. Один из 

предполагаемых элементов подобной 

системы дополнительных гарантий - это 

система страхования некоммерческих 

(политических) рисков [3].  
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Abstract. The paper deals with the issues of development of regional economies 

through the cultivation of small and medium-sized businesses. The influence of non-

commercial risks for the development of socio-economic development ahead. For 

creating consumer market 4 directions are considered: The first direction – an 

improvement of a demographic situation, due to development of the socially 

important projects capable to bring the population out of a depression state. The 

second direction – a development of the education and health care. Shortcomings of 

the education reforms and health care are noted. The third direction – a cultivation of 

small and medium businesses. Small and medium businesses, satisfying local and 

individual demand, connect economy of all space. The fourth direction – a 

development of the agriculture which is basis for development of the first three 

directions. 

Keywords: investment, the territory ahead of socio-economic development, the 

non-commercial risks, small and medium business. 
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