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Нарастающий новый  экономический кризис с непредсказуемыми 

формами и незначительный срок стабильного развития против предыдущего 
кризиса, не позволивший восстановиться экономике, свидетельствуют  о  
следующем: или мировая экономика и экономики отдельных стран будут 
постоянно находиться в состоянии непрерывающегося кризиса и практически не 
развиваться, или они должны найти новые формы функционирования, 
отвечающие достигнутому уровню прогресса производительных сил. И на 
сегодня для экономик  всех ведущих  стран особо актуальна проблема поиска 
новых форм их функционирования. 

Одной из ведущих позиций в решении этой проблемы является тендения 
на усиление государственного влияния на функционирование экономики в 
соответствии с теорией Дж.Кейнса как определяющее условие снижения угрозы 
кризисов. Но какие возможны формы централизации? Это построение 
классической централизованной плановой системы, что уже не реально и несет в 
себе ряд негативных элементов, это увеличение доли государства в 
собственности на капитал, это централизованное финансовое и инвестиционное 
регулирование. Однако и эти меры уже не снижают угрозы кризисов. 

Вместе с тем возможны и другие варианты организации 
функционирования экономики, какие смогут обеспечить экономический 
прогресс в качественно новых формах. Один из таких вариантов  предлагаем 
рассмотреть и мы. 

Наши базовые позиции таковы:  
1.Характеристики экономики с позиции стимулов развития приобретают 

все большее разнообразие и приведение их в систему возможно только при 
условии выбора  базового  элемента, определяющего прогресс, с последующим 
построением организационных предпосылок для максимально полного его 
развития  и использования в практике. Этот элемент не представляет собой 
тайны – это человек  с его интересами, особенно интеллектуальными. Эта 
позиция не нова и она исходит из положений «социальной рыночной 
экономики» Л.Эрхарда, автора немецкого экономического чуда. Однако 
потенциал этого положения еще далеко не раскрыт, особенно в аспекте 
творчества и его реализации в экономике. Актульность вопроса  в том, какие 
новые организационные предпосылки смогут обеспечить максимальное 
задействование этого потенциала. 



2. Наш базовый отправной уровень для оценки развития экономики  не 
макроуровень, уровень страны, а микроуровень – региональный уровень, 
начиная с села, малого города, где непосредственно проживает и занято трудом 
население. Основой для этого является следующее- сама природа рынка 
ориентирована на его базовое функционирование в составе отдельных 
территорий, где максимально проявляется соотношение спроса и предложения,  
действуют производство и его структура, обеспечивающие занятость, доходы 
населения, его спрос и уровень жизни, и другие определяющие характеристики 
рыночной экономики (плановая же – не территориальная, а вертикальная 
система функционирования, ориентированная на вышестоящие органы 
управления). И максимальное задействование на территориальном уровне 
потенциальных возможностей человека, главного участника рынка, обеспечит 
реализацию базового экономического условия –  саморазвитие экономики 
территории и экономики в целом, а также обеспечит тот ее прогресс,  какой 
заложен  в интересах человека  и их развитии.  

3. Максимальная сбалансированность основных пропорций экономики в 
соответствии с основным экономическим законом как главное условие 
устойчивости против кризисов а также главное условие прогресса в целом по 
стране будет достигнута при достижении этой сбалансированности на уровне 
села и малого города и в последующем на всех вышестоящих уровнях –крупных 
городах, районах, областях. Такой принцип сбалансированности с учетом 
специфики экономики отдельных территорий может определить основную 
экономическую модель и политику экономического прогресса государства. 
Последняя модель особо актуальна для Украины.  Однако на сегодня главная , 
на наш взгляд, проблема: как построить сбаласированную экономическую 
систему для отдельной территории. 

Одним из вариантов построения региональной сбалансированной 
экономической системы может быть предлагаемая нами  «Региональная 
кластерная экономическая политика саморазвития», какая строится на 
следующих основных  принципах: 

1). Экономика каждой отдельной административной территории, начиная 
с села, района, города, должна рассматриваться и строиться как новый 
самостоятельный коммерческий рыночный субъект - бизнес-кластер, который 
способен обеспечить условия для максимально эффективного взаимодействия 
всех элементов рынка в составе территорий – производства, потребления, 
товарного и денежного обращения, занятости, оплаты труда, доходов и расходов 
местных бюджетов, и  их развитие в форме расширенного воспроизводства. 

2).Основу региональной кластерной экономической политики 
саморазвития определяет непосредственная разработка территориальных 
кластерных бизнес-моделей, какие предусматривают установление тех 
необходимых пропорций и взаимосвязей между важнейшими постоянно 
развивающимися параметрами функционирования экономики территории  и 
действующих в их составе рыночных структур, какие могут дать наиболее 
высокие конкретные экономические результаты.  Разработку кластерной бизнес- 



модели территории предлагается вести на основе следующей сопоставительной 
таблицы: 

Базовая сопоставительная таблица основных показателей 
деятельности участников рынка территории 

Структура 
участников рынка 

Фактическое состояние Оптимал. 
плановый 
вариант 
(по всем 
позициям) 

Альтернативные 
варианты (по 
всем позициям) 

Число 
занятых 

Фонд 
опл. 
труда 

Отчисления 
в бюджет 

Чистая 
прибыль 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Крупные     

территориально – 
образующие  
производства 

      

2.Предприятия 
производственной 
инфраструктуры 

      

3.Учреждения 
социальной 

инфраструктуры 
и торговли 

      

4.Домохозяйства       
Всего  по 
территории    

      

-по факту       
-оптимальный 

 плановый  
вариант 

      

-     альтернат.   
варианты 

      

 
Главный ориентир таблицы – это тот оптимальный плановый вариант 

структуры участников рынка по всем приведенным позициям, какой может 
обеспечить  полную занятость населения, достаточно высокий доход по 
заработной плате, достаточную прибыльность производства и 
сбалансированность всех параметров функционирования экономики 
территории.  

Такая позиция по формированию и взаимосвязи определяющих плановых 
параметров функционирования экономики территории может привести всю эту 
работу в единую систему с высокими гарантиями достижения саморазвития 
экономики, прогресса и ее устойчивости. 

 


