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Аннотация: в статье показана необходимость применения стратегиче-

ских контрактов, в рамках которых заложена возможность решения ряда эко-

номических задач регионального уровня. Определены наиболее приоритетные 

для Южного макрорегиона виды контрактов, а также проведен их системный 

анализ. Автором предложена структура стратегического контракта между 

субъектами малого и среднего бизнеса Южного макрорегиона. 
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Необходимым инструментом, регламентирующим взаимодействия между 

предпринимательским сообществом территории и органами региональной вла-

сти, и способствующим стабилизации малого и среднего бизнеса на региональ-

ном уровне является стратегический контракт. 

Анализ научных публикаций, посвященных контрактам, применяемым на 

мезо-уровне [1–3], позволил нам вычленить задачи контрактных форм примени-

тельно к региональному уровню исследования (рис. 1). 

Раскроем эти задачи применительно к теме нашего исследования. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Основные задачи контрактных форм на мезо-уровне 

 

Рисунок разработан по материалам исследования. 

 

А. Как правило, в основу своего экономического поведения участники 

рынка закладывают накопленный опыт или информацию о сделках, которые 

были заключены в ближайшее время. Инерционность поведения присуща прак-

тически каждому субъекту хозяйственной деятельности, который пытается про-

дуцировать старый стереотип поведения. По прошествии некоторого времени, 

изучив необходимые параметры внешней среды, индивид соотносит их с пара-

метрами контрактов, учитывая процесс возникновения соответствующих изме-

нений в поведении своего партнера по договору. 

Б. В любом контракте заложен механизм учета транзакционных издержек, 

который закрепляется в договоре с помощью определенных условий. Таким об-

разом, участники сделки, составляя контракт, снимают с себя избыточные из-

держки. 

Рассмотрим ситуацию, которая может возникнуть в условиях, если государ-

ство на региональном уровне берет на себя несвойственные ему функции, свя-

занные, например, с организацией производства частных и смешанных благ, рас-

ширением бюджета. Такие действия пространственно-интегрированного субъ-
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екта могут привести к бюрократизации экономики и возникновению бюрократи-

ческих транзакционных издержек. Применительно к корпоративному интегри-

рованному субъекту это может обернуться навязыванием субъектам малого и 

среднего предпринимательства дополнительных, непосредственно ненаблюдае-

мых издержек, выступающих в качестве административной ренты для государ-

ственных бюрократов. 

В. Контракт должен четко определять гарантии свершения сделки и пол-

ного расчета по ней, включая различные варианты развития экономической си-

туации. Это позволит повысить уровень доверия между контрагентами, заклю-

чившими сделку. 

Г. Отметим, что реализации данной задачи может помешать бюрократиза-

ция экономики, которой свойственны закрытость и искажение публичной ин-

формации о корпоративных контрактах. 

Д. Решение этой задачи представляется возможным при помощи заключе-

ния специальных соглашений двух типов: 

 соглашений о создании новых индустриальных районов и кластерных об-

разований; 

 соглашений между пространственно-интегрированным и корпоративным 

субъектом на уровне региона по поводу взаимодействий в процессе реализации 

крупных региональных программ. 

Определим наиболее приоритетные для Южного макрорегиона виды кон-

трактов, опираясь на положения теории стратегического управления. Считаем, 

что в исследуемом макрорегионе назрела потребность в преобразованиях, кото-

рые можно свести к двум основным императивам его регионального развития: 

 преодоление региональной асимметрии развития входящих в макроре-

гион субъектов РФ через поиск баланса между поддержкой аутсайдеров регио-

нального развития и выявлением новых точек роста для регионов-лидеров, что 

позволит перейти к устойчивому развитию пространственно-интегрированного 

субъекта экономики; 
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 выращивание новых конкурентных преимуществ субъектов малого и 

среднего бизнеса, позволяющих нарастить конкурентоспособность экономики 

макрорегиона. 

Опираясь на выделенные императивы региональных преобразований, вы-

явим потребности развития экономики Южного макрорегиона: 

 потребность в стратегировании развития макрорегиона, которое позволит 

реализовать имеющиеся возможности роста аутсайдерам регионального разви-

тия через согласование интересов всех экономических субъектов, функциониру-

ющих на данных территориях; 

 потребность в структуризации элементов внутренней среды макрорегиона 

путем фокусирования ресурсов территориального развития на процессе наращи-

вания конкурентных преимуществ субъектов малого и среднего бизнеса. 

Раскроем новые виды контрактов, которые предлагаем использовать для 

развития экономики Южного макрорегиона (табл. 1). 

Таблица 1 

Системный анализ основных видов контрактов развития экономики 

Южного макрорегиона 

Императивы преобразований 

на региональном уровне 

Важнейшие 

потребности 

развития 

ре экономики 

макрорегиона 

Приоритетные 

виды 

контрактов 

для развития 

экономики 

макрорегиона 

Преодоление региональной асимметрии разви-

тия входящих в макрорегион субъектов РФ че-

рез поиск баланса между поддержкой аутсай-

деров регионального развития и выявлением 

новых точек роста для регионов-лидеров 

Потребность в си-

стемном стратегиро-

вании регионального 

развития 
Стратегические 

контракты Выращивание новых конкурентных преиму-

ществ субъектов малого и среднего бизнеса, а 

также предпринимательского потенциала реги-

она, что приведет к увеличению конкуренто-

способности экономики макрорегиона 

Потребность в струк-

туризации элементов 

внутренней среды 

макрорегиона 

 

Таблица составлена автором по материалам исследования. 
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Результаты анализа данных таблицы 1 позволили нам выявить, что к наибо-

лее приоритетным видам контрактов для развития экономики макрорегиона от-

носятся стратегические контракты. Такой тип контрактов ориентирован как на 

взаимодействие всех экономических субъектов исследуемого пространственно-

интегрированного субъекта, так и на процесс наращивания конкурентных пре-

имуществ субъектов малого и среднего бизнеса. 

На наш взгляд, структура стратегического контракта между субъектами ма-

лого и среднего бизнеса Южного макрорегиона может выглядеть следующим об-

разом: 

 определение объекта стратегического заказа и целей данного заказа на 

уровне региона; 

 установление сроков действия стратегического контракта; 

 выявление размеров финансовых средств, которые будут выделены орга-

нами государственной власти региона субъектам малого и среднего бизнеса, по-

лучившим контракт; 

 закрепление прав и обязанностей сторон контракта в процессе его реали-

зации, определение ответственности сторон по обязательствам контракта; 

 согласование условий разрешения споров, возникающих при выполнении 

контракта. 

Список литературы 

1. Овчинников В.Н. Силуэты региональной экономической политики на 

Юге России / В.Н. Овчинников, Ю.С. Колесников. – Ростов н/Д: ЮФУ, 2008. – 

278 с. 

2. Чернявская С.А. Концептуальные аспекты развития продовольственной 

подсистемы региона / С.А. Чернявская, А.А. Ермоленко. – Майкоп: АГУ, 

2011. – 325 с. 

3. Кузнецова Ю.А. Экономические проблемы регионов и отраслевых ком-

плексов / Ю.А. Кузнецова, М.В. Шмакова // Проблемы современной эконо-

мики. – 2012. – №2 (42). – С. 24–29. 


