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The article is devoted to the characteristic of the barriers of self-development. On the basis of the analysis of modern literature 
the systematic description of the barriers of self-development is given, an attempt to classify them is made. As a result the author 
singles out three groups of the barriers of self-development: conditioned by objective factors; conditioned by subjective factors; 
conditioned by subjective-objective factors. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТРУДАХ МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ (К 10-ЛЕТИЮ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА А. Н. АЛЕКСЕЕВА)© 
 

Вопросы устойчивого развития региональных социально-экономических систем в последние десятилетия 
находятся в центре внимания значительного числа исследователей. Теоретическим и методологическим 
фундаментом региональных экономических изысканий в России являются труды Л. И. Абалкина, С. С. Арт-
оболевского, А. Г. Гранберга, С. Ю. Глазьева, Л. М. Григорьева, В. В. Ивантера, П. А. Минакира, 
А. С. Некрасова, Н. Я. Петракова, А. О. Полынева, Ю. В. Рагулиной, А. Н. Швецова. В сфере интересов дан-
ных авторов находятся закономерности и особенности функционирования национальной экономики как сложной 
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системы взаимодействующих регионов, повышение рациональности пространственного распределения ресур-
сов, экономическая дифференциация и интеграция в межрегиональном пространстве и другие вопросы. 

В то же время плеяда молодых ученых-экономистов далеко не всегда выбирает в качестве объекта ис-
следования региональные экономики субъектов РФ. Это может быть объяснено целым рядом причин. 
В частности тем, что имеющиеся результаты региональных экономических исследований далеко не всегда 
отражают современные экономические, социальные и геополитические реалии, многие из них все еще ори-
ентированы на командно-административные условия хозяйствования. Многие исследования по региональ-
ной экономике недостаточно четко характеризуют уникальные географические, климатические и инфра-
структурные отличия территорий, а зарубежные изыскания по экономике региона в большей мере соответ-
ствуют условиям совершенных рыночных отношений, а не формирующейся в условиях российской дей-
ствительности модели экономического развития [13]. Ряд ученых также отмечают острую потребность в пе-
ресмотре методологических подходов к моделированию экономики региона по причине постепенного пере-
хода России к системе национальных счетов, используемой в международной практике. 

Сложная социально-экономическая ситуация в регионах РФ требует своего скорейшего разрешения че-
рез проведение экономических реформ, имеющих полноценное научно-методологическое обоснование. Для 
многих субъектов РФ это означает переориентацию на социально-экономический подход к проблемам. При 
этом должны быть задействованы такие важнейшие факторы устойчивого социально-экономического разви-
тия региона как разумное сочетание плановых и рыночных механизмов хозяйствования; ориентация на соб-
ственные научные, производственные, сырьевые, финансовые и иные ресурсы и их системное использова-
ние; адаптация федеральных целевых программ развития к условиям хозяйствования в регионе; введение на 
отдельных направлениях механизмов прямого государственного (регионального) управления и регулирова-
ния; постоянное совершенствование и развитие взаимовыгодных межрегиональных связей; активизация 
кадрового потенциала; совершенствование производственной структуры региона и его инфраструктуры; 
первоочередное развитие отраслей, способных стать основой для повышения конкурентной устойчивости на 
мезоуровне; рост промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Многие из отмеченных направлений оказались в центре внимания профессора кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» Московского университета им. С. Ю. Витте доктора экономических наук А. Н. Алексеева. Яр-
кий представитель плеяды молодых исследователей-экономистов, апологет научной школы академика РАН 
А. А. Шутькова, защитивший докторскую диссертацию в возрасте 28-ми лет и ставший одним из пяти са-
мых молодых докторов экономических наук в России, с 2003 года активно занимается вопросами интенси-
фикации экономических процессов в регионах Севера. Вся его научная и просветительская деятельность на 
протяжении последних десяти лет связана с интенсивными исследованиями в области социально-
экономического развития регионов, им разрабатываются и адаптируются организационно-экономические 
механизмы по преодолению разрушительных процессов в региональной экономике Севера, развитию агро-
продовольственного рынка, модернизации и реструктуризации в отраслях промышленного производства. 

В трудах профессора А. Н. Алексеева одним из основных объектов для научного поиска стали регио-
нальные рынки продовольствия, эту категорию автор трактует как совокупность товарно-денежных отно-
шений между сельскохозяйственным производителем, закупщиками, переработчиками, оптовой и рознич-
ной торговлей и, конечно, конечным потребителем [12]. На первый план здесь выходит многоуровневая си-
стема связей между производством и переработкой, перевозкой и хранением, распределением и конечным 
потреблением. И на каждый из указанных процессов оказывают свое специфическое влияние особенности 
регионов Севера, характеризующихся экстремальными условиями ведения производства, плохим состояни-
ем объектов инфраструктуры, отсутствием комплексов хранения продовольствия и, в то же время, стратеги-
ческой и геополитической важностью в реализации национальных интересов [3]. 

В регионах, отнесенных федеральными нормативными актами к районам Крайнего Севера, фактически 
сосредоточено две трети ресурсного потенциала государства, в том числе более 50% гидроресурсов, леса и 
рыбы, добывается больше 90% природного газа, 80% золота и нефти. Именно этим и объясняется повышен-
ный интерес исследователей к совершенствованию системы экономических отношений в данных регионах, 
в работах А. Н. Алексеева дается анализ регионального распределения производства, демографических и 
территориальных особенностей этих территорий [2; 5; 6]. 

Автор справедливо отмечает, что в последнее время, в связи с чрезвычайно высокой стоимостью жизнеобес-
печения населения Севера, остро встал вопрос целесообразности продолжения освоения северных территорий и 
поддержания нормального уровня жизни для жителей дотационных территорий, и активно отстаивает собствен-
ную, научно-обоснованную точку зрения о том, что для этого населения в первоочередном порядке должны со-
здаваться как можно более комфортные условия проживания, причем не только по социально-экономическим 
соображениям, но и по ряду политических причин. К таковым, в частности, можно отнести не только исключи-
тельную значимость северных субъектов в деле решения геополитических задач страны, но и потребность проти-
водействовать угрозе демографической и экономической экспансии приграничных стран [4; 7]. 

Большое значение для науки и практики в настоящее время имеет монография А. Н. Алексеева «Теоре-
тические основы развития агропродовольственного рынка районов Крайнего Севера», опубликованная Рос-
сийским университетом дружбы народов в 2011 г. В ней, так же как и в ряде последующих научных публи-
каций в центральных изданиях, журналах из Перечня ВАК Министерства образования и науки РФ, автор с 
неукротимой энергией прагматика и аналитическим подходом зрелого исследователя отстаивает необходи-
мость развития собственного агропродовольственного рынка, модернизации объектов инфраструктуры, 
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доказывает, что аргумент высокой затратности сельского хозяйства с государственной точки зрения не мо-
жет считаться достаточным противовесом политики развития локального агропродовольственного произ-
водства. В частности, по той причине, что продовольствие, производимое в регионах Севера, расценивается 
в качестве товара стратегического значения и обеспечивает условия для полноценной трудовой деятельно-
сти почти одиннадцати миллионов жителей [9]. 

Постоянное стремление к развитию региональных экономических исследований, научная добросовест-
ность, талант организатора и педагога позволили профессору А. Н. Алексееву к настоящему времени не 
только стать автором более чем 130-ти научных и научно-методических публикаций (в числе которых три 
авторские монографии и еще четыре, опубликованные в соавторстве; почти три десятка аналитических ста-
тей в рецензируемых изданиях из перечня ВАК), но и возглавить проблемную научно-исследовательскую 
лабораторию «Управление и предпринимательство в сельском хозяйстве», а также подготовить устойчивый 
фундамент для будущего развития научной школы в области региональной экономики и управления агро-
продовольственными системами и комплексами промышленности. В рамках данной работы под научным 
руководством профессора А. Н. Алексеева успешно защищены две диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук (А. Ю. Грёнлунд, И. Е. Качурин), успешно прошла предзащита третьей 
диссертационной работы – аспиранта А. М. Минаева. 

Принципиальность в отстаивании научных позиций, глубокая убежденность в необходимости научно-
обоснованного подхода к развитию региональной экономики снискали А. Н. Алексееву заслуженный авто-
ритет среди ученых и представителей практики. Нам импонирует такой подход, позволяющий с уверенно-
стью говорить о том, что развитие в Российской Федерации региональных экономических исследований в 
трудах молодых ученых будет продолжено, а результатом этой работы станут совершенствование и модер-
низация региональных социально-экономических систем, более активный перевод локальных экономик на 
инновационный путь развития. 
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The article emphasizes the necessity to increase the activity of regional economic research works conducted by young scientists. 
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