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Введение
Актуальность темы исследования. Необходимость углубленной разработки важной научной проблемы определения задач и разработки инструментов стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов
региональной экономики современной России обусловлена следующими объективными обстоятельствами.
Для современного этапа развития хозяйственных связей на мезо- уровне
характерно динамичное развитие процесса взаимодействия корпоративных
субъектов во внутренней среде региональных экономик. Данный процесс порождает многообразие результатов: приток инвестиций; создание новых рабочих мест; пополнение территориальных бюджетов; усиление конкуренции в региональных экономиках; формирование новых институтов регионального развития; подчинение территориальных ресурсных баз интересам развития крупных корпораций; разрастание доходной поляризации; дополнительные угрозы
экологического характера и др. Большинство указанных результатов складываются или изменяются на протяжении длительного времени, что обусловливает значимость стратегического управления взаимодействием корпоративных
субъектов на мезо- уровне.
Задачи стратегического управления взаимодействием корпоративных
субъектов на мезо- уровне становятся все более значимыми для территориального менеджмента и региональной экономической политики. Следует отметить,
что перечень таких задач изменчив, что отражает преобразования в экономическом потенциале и механизмах территориального управления, разрастание пространственной конкуренции, а также появление новых факторов регионального
развития, связанных с деятельностью корпоративных субъектов. Определенные
возможности для региональной экономики здесь открываются с учетом изменений в правовом поле процесса стратегического планирования. Вместе с тем,
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новые задачи стратегического управления взаимодействием корпоративных
субъектов на мезо- уровне только начинают разрабатываться в теории региональной экономики и территориального управления.
Системная разработка новых инструментов стратегического управления
взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики на современном этапе развития предполагает всемерный учет противоречивого сочетания условий глубоких технологических сдвигов и глобальной интеграции хозяйственных связей, а также условий исчерпания ресурсов прежней модели
развития, что поставило региональные экономические системы России в весьма
сложное положение. Необходимо обеспечить выход на траекторию устойчивого развития и обеспечить конкурентоспособность территориальных воспроизводственных процессов в неблагоприятной среде регионального развития и дефиците инвестиционных ресурсов. Указанное обстоятельство определяет требования к инструментам стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики.
Степень разработанности проблемы. Различные аспекты проблемы
стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики нашли отражение в многочисленных работах российских и
зарубежных исследователей.
Концептуальные аспекты управления взаимодействием системных субъектов на мезо- уровне исследованы в фундаментальных трудах Дж. Арриги, Л.
Абалкина, А. Гранберга, У. Изарда, Г. Клейнера, П. Кругмана, Р. Нуреева, М.
Портера, Й. Шумпетера и др.1
Различные аспекты взаимодействия корпоративных субъектов и влияние
данного процесса на развитие отечественной региональной экономики исследоАрриги Дж. Долгий двадцатый век. М.: Территория будущего, 2006; Абалкин Л.И. Логика экономического роста. М.: ИЭ РАН, 2002; Гранберг А.Г. Экономическое пространство России: проблемы целостности и эффективного функционирования. М.: ГУУ, 2006; Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. М., Прогресс, 1966; Клейнер Г. Системная экономика. М.: ЦЭМИ,
2013; Кругман П. Возвращение Великой депрессии? М.: Эксмо, 2009; Нуреев Р.М. Периферия мирового хозяйства // Terra economicus. 2014. №1; Портер М. Конкуренция. М.: ИНФРА-М, 2003; Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.
1
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ваны в работах Е. Аношкиной, А. Ермоленко, Н. Кетовой, А. Керашева, А.
Мокрушина, В. Овчинникова, Р. Попова, И. Рисина, З. Хутыза и др.1
Дополнительные возможности стратегического управления системными
взаимодействиями на мезо- уровне, открывающиеся в ходе глубоких технологических сдвигов и глобальной интеграции хозяйственных связей, исследованы
в работах С. Байдакова, В. Ермоленко, О. Иншакова, В. Катькало, Н. Михеевой,
Р. Прахалада, Г. Хэмела, Ю. Яковца и др.2
Институциональным аспектам стратегического управления взаимодействием системных субъектов на мезо- уровне посвящены работы В. Вольчика, Б.
Ернзкяна, О. Иншакова, С. Кирдиной, Ю. Латова, Р. Нижегородцева, В. Полтеровича, Э. де Сото, О. Уильямсона и др.3

Аношкина Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы. М.: Академический
проект, 2006; Ермоленко А.А. Методология политической экономии в исследовании неоднородных
экономических систем // Научная мысль Кавказа. 2012. №2; Керашев А.А. Функциональное содержание и принципы управления макрорегиональным хозяйственным комплексом как интеграционным
образованием. Ростов – на – Дону: СКНЦ ВШ, 2005; Мокрушин А.А. Взаимодействие вертикально
интегрированных корпораций с региональными экономическими системами современной России:
функции, формы, стратегии управления. М.: Вузовская книга, 2011; Кетова Н.П., Овчинников В.Н.
Стратегия капитализации инновационных ресурсов периферийных регионов России с учетом их ограниченности // Terra economicus. 2014. №1; Попов Р.А. Системология регионального хозяйства. М.:
Высшая школа, 2010; Рисин И.Е. Региональная кластерная политика: содержание и механизм реализации. Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2014; Хутыз З.М. Антикризисное управление экономической системой региона в условиях пролонгированной трансформации отношений собственности и рентной ориентации развития. Краснодар: ЮИМ, 2009.
2
Байдаков С.Л. Контроллинг в системе стратегического и оперативного управления мегаполисом.
М.: МГТУ, 2010; Гранберг А.Г., Михеева Н.Н. и др. Экономико-математические исследования пространственного развития России на основе межотраслевых моделей // Межотраслевой баланс - история и перспективы. М.: ГУ ИМЭИ, 2011; Ермоленко В.В. Теория и методология формирования корпоративных институтов управления развитием человеческого капитала. М.: МГТУ, 2012; Иншаков О.В.
Модернизация экономики Юга России. М.: Наука, 2008; Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. СПб: «Высшая школа менеджмента», 2008; Хэмел Г., Прахалад К.и др. Стратегическая гибкость. СПб.: Питер, 2005; Яковец Ю.В. Рента, антирента, квазирента в глобальноцивилизационном измерении. М.: Академическая книга, 2003.
3
Вольчик В.В. Институты, экономическая координация и неявное знание // Terra economicus. 2011. Т.
9. № 2; Ернзкян Б.А. Теоретико-методологические изменения в институциональной экономике //
Экономическая наука современной России. 2012. №1; Кирдина С.Г. Институциональные изменения и
принцип Кюри // Экономическая наука современной России. 2011. № 1; Латов Ю.В. Влияние нефтегазового комплекса на национальную безопасность России// Terra economicus. 2009. Том 7. №1; Нижегородцев Р.М. Кластерно-сетевые эффекты и институциональные фильтры в современной экономике знаний // Управленец. 2010. № 7-8; Полтерович В.М. Современное состояние теории экономических реформ // Пространственная экономика. 2008. №2; Сото Э., де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение в остальном мире. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»,
2001; Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб.: Лениздат, 1996.
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Вместе с тем, анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных заявленной научной проблеме, позволяет сделать вывод о недостаточной разработке ряда ее существенных аспектов: разработки подхода к исследованию взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики и
оценки указанных субъектов; определения основных задач стратегического
управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики; разработки инструментов стратегического управления взаимодействием
корпоративных субъектов региональной экономики. Указанные обстоятельства
определили постановку цели исследования и его основных научных задач.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в
системной разработке ключевых аспектов стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики в условиях современной России: выявлении специфических характеристик стратегического
управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики; определении основных задач указанного процесса и раскрытии его дополнительных возможностей, возникающих на основе государственно-частного
партнерства; разработке комплекса инструментов указанного процесса.
Достижение поставленной цели обусловливает решение следующих
взаимосвязанных научных задач:
- обоснование подхода к исследованию и выявление специфических характеристик процесса стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики;
- определение основных задач стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики;
- раскрытие дополнительных возможностей стратегического управления
взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики, возникающих на основе государственно-частного партнерства;
- разработка комплекса инструментов стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики.
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает
процесс стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики в хозяйственном пространстве современной России. Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, складывающиеся в процессе стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики: специфические характеристики данного процесса; основные задачи данного процесса; функциональные возможности данного процесса на основе государственно-частного
партнерства; комплекс инструментов данного процесса.
Теоретической основой исследования выступают фундаментальные
концепции территориального управления, представленные в классических и современных исследованиях зарубежных и отечественных авторов, а также концепции: стратегического менеджмента; взаимодействия сложных системных
субъектов на мезо- уровне и способов институционального упорядочивания
указанного процесса; осуществления функциональных, структурных и институциональных преобразований на мезо- уровне; стратегического и инструментального обеспечения регионального развития; модернизации региональной
экономической политики современной России.
Методологической основой диссертационной работы послужили современные научные подходы к исследованию региональной экономики и территориального управления, механизмов стратегического управления межсистемным
взаимодействием в условиях глубоких технологических сдвигов, разработанные в русле системных исследований, с учетом синергетической парадигмы современной науки, с привлечением познавательных возможностей институциональной экономической теории, теории корпоративных отношений, теории
стратегического управления, теории когнитивной экономики.
Инструментарно – методический аппарат исследования включает различные эвристические возможности системного и институционального подходов применительно к анализу процесса стратегического управления взаимодей7

ствием корпоративных субъектов региональной экономики. При обосновании
подхода к исследованию и выявлении специфических характеристик процесса
стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики использованы познавательные возможности современных
редакций системного подхода и теории стратегического менеджмента; при определении основных задач указанного процесса использован познавательный
потенциал институциональной экономической теории, статистического и финансового анализа, SWOT – анализа; при раскрытии функциональных возможностей и разработке инструментов данного процесса – познавательные возможности теории когнитивной экономики, матричного анализа, математического
моделирования и инструментального проектирования.
Информационно – эмпирической базой исследования послужили фактические данные, содержащиеся в следующих источниках: отчѐты Федеральной
службы государственной статистики России и ее территориальных органов; работы различных авторов, посвящѐнные стратегическим аспектам развития
сложных пространственных систем; аналитические обзоры и материалы научных конференций; финансовая отчѐтность корпораций, функционирующих в
регионах-субъектах ЮФО, а также отчетность некоммерческих организаций;
материалы социологического исследования, проведенного лично автором;
электронные сетевые информационные ресурсы.
Нормативно - правовая база исследования представлена нормами, содержащимися в следующих источниках: Гражданский, Бюджетный и Налоговый Кодексы РФ; Федеральные законы РФ; указы Президента и Постановления
Правительства РФ, относящиеся к стратегическому управлению на мезо- уровне; правовые акты зарубежных стран, относящиеся к сфере территориального
управления и регулирования локальных рынков; нормативные акты Республики
Адыгея и других регионов-субъектов ЮФО, относящиеся к сфере территориального управления; корпоративные нормативные акты; соглашения, заключенные между различными субъектами мезо- уровня.
8

Рабочая гипотеза диссертационного исследования сформирована следующими взаимосвязанными предположениями:
- потребность в стратегическом управлении взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики возрастает в условиях переплетения глубоких технологических сдвигов, глобальной интеграции хозяйственных
связей и исчерпания возможностей прежней модели развития на мезо- уровне;
- использование отношений государственно-частного партнерства в качестве основы стратегического управления взаимодействием корпоративных
субъектов региональной экономики обусловливает расширение функциональных возможностей данного процесса.
Научные результаты проведенного исследования.
1. Предложен методологический подход к процессу взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики: с учетом межсистемного характера данного процесса, в основу исследования положен системный подход;
анализ сфокусирован на центральном для заявленной проблемы субъектном
компоненте региональной экономической системы; исходя из природы участников данного процесса, познавательный потенциал системного подхода подкреплен соответствующими возможностями теории корпорации, теории персонификации экономических отношений, теории экономических интересов.
2. Проведена классификация корпоративных субъектов региональной
экономики, в основу которой положен разграничительный признак характера
их воздействия на развитие данной экономики, в результате чего выделены две
основные группы указанных субъектов: группа доминирующих в региональной
экономике корпоративных субъектов, в отношении которых востребованы индивидуальные стратегические контракты; группа сервисных по отношению к
региональной экономике корпоративных субъектов, в отношении которых востребованы механизмы кластеризации и кластерные стратегические контракты.
3. Раскрыты основные способы институционального упорядочивания
взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики: приведе9

ние в соответствие норм регионального права и потребностей развития указанного процесса; разработка контрактов, адаптированных к участникам взаимодействия; закрепление за корпоративными субъектами статусов, востребованных в условиях взаимодействия; поддержка форм экономического поведения
участников взаимодействия, эффективных для региональной экономики.
4. Обоснованы принципы сбалансированного обеспечения конкурентоспособности региональной экономической системы и функционирующих в ее
внутренней среде корпоративных субъектов: институционализация связей между региональной экономической системой и доминирующими корпоративными
субъектами на основе стратегического контракта между ними; развитие партнерских отношений между указанными системными субъектами в рамках государственно-частного партнерства; кластеризация тяготеющих друг к другу сервисных корпоративных субъектов; предоставление адресных преференций сервисным корпоративным субъектам, придерживающимся индикативных планов
регионального развития.
5. Осуществлено преобразование модели ССП в целях диагностики адаптации взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики к
внешним вызовам: для мезо- уровня российской экономики выделена совокупность доминирующих вызовов; применительно к указанной совокупности
предложена диагностическая модель состояния исследуемого взаимодействия,
включающая четыре сбалансированных показателя, рассчитываемых как средние величины для всей совокупности участников процесса (индекс развития
человеческого потенциала; коэффициент обновления основных фондов; обременение обязательствами стоимости корпоративного продукта; доля инновационного компонента в стоимости корпоративного продукта); предложен пятилетний срок для накопления данных в целях расчета пороговых значений.
6. Доказана необходимость использования отношения государственночастного партнерства в качестве основы процесса стратегического планирования взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики, уста10

новлены основные направления развития стратегического планирования на основе государственно-частного партнерства на мезо- уровне: согласование интересов участников данного процесса в условиях быстро изменяющихся условий
развития; обеспечение глобальной конкурентоспособности региональной экономики; стратегическая коррекция регионального развития; укрепление доверия между государством и частным бизнесом на мезо- уровне.
Научная новизна исследования заключается в концептуальной разработке
ключевых аспектов заявленной научной проблемы, что позволило: а) выявить
специфические характеристики стратегического управления взаимодействием
корпоративных субъектов региональной экономики; б) раскрыть основные задачи указанного процесса; в) предложить алгоритм инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов в региональной экономике, реализуемый на
основе отношений государственно-частного партнерства; г) разработать комплекс инструментов стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики.
Приращение научного знания, полученное в диссертационном исследовании, представлено следующими основными элементами:
- выявлены специфические характеристики стратегического управления
взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики на современном этапе: недостаточная адаптация механизмов стратегического управления к доминирующим и сервисным корпоративным субъектам; ограничение
возможностей указанного процесса низким уровнем развития государственночастного партнерства на мезо- уровне; проецирование обычных схем стратегического управления на виртуальную сферу данного взаимодействия; подмена
реальных стратегических инициатив бюрократическими инициативами территориальных органов власти и управления в отношении указанных субъектов;
дестабилизация данного процесса в условиях переплетения ряда трансформаций на мезо- уровне; в дополнение к ранее полученным научным результатам
(А. Мокрушин, Р. Нуреев, И. Рисин), указанные характеристики позволяют
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раскрыть основные задачи стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики на современном этапе;
- раскрыты основные задачи стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики на современном этапе
развития: институциональное упорядочивание взаимодействия корпоративных
субъектов региональной экономики; обеспечение конкурентоспособности региональной экономической системы и ее корпоративных субъектов; адаптация
взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики к внешним
вызовам; в развитие ранее полученных научных результатов (Ю. Латов, Р. Попов, З. Хутыз), данные задачи задают траекторию развития стратегического
управления взаимодействием корпоративных субъектов на мезо- уровне;
- в рамках научной задачи раскрытия дополнительных возможностей
стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики, возникающих на основе государственно-частного партнерства, сформирован алгоритм инвестиционных взаимодействий указанных субъектов в рамках государственно-частного партнерства, в качестве основного
критерия отбора оптимальных вариантов указанных взаимодействий предложен комплексный эффект региональной экономики, учитывающий экономические, социальные и экологические эффекты инвестиционных взаимодействий; в
развитие ранее полученных научных результатов (С. Байдаков, В. Ермоленко,
В. Катькало), указанный алгоритм позволяет оптимизировать инвестиционное
взаимодействие корпоративных субъектов региональной экономики;
- разработан комплекс инструментов стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики на основе государственно-частного партнерства: а) инструмент оценки - экспертноматричный способ оценки потенциала инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики и эффектов данных взаимодействий, позволяющий идентифицировать качество и интенсивность взаимодействий в инвестиционной сфере на основе совмещения статистико-математических
12

методов и результатов экспертного анализа; б) проектный инструмент - блоксхема разработки компонента региональной экономической политики, ориентированного на инвестиционные взаимодействия корпоративных субъектов; в)
инструмент моделирования – модель инвестиционного взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики; в дополнение к ранее полученным научным результатам (Н. Кетова, Р. Нижегородцев, В. Овчинников), данные инструменты ориентированы на основные задачи стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики,
раскрытые в этой работе.
Теоретическая значимость исследования. Основные теоретические результаты исследования могут быть использованы в целях развития теории территориального управления, теории модернизации, теории стратегического
управления, теории региональной экономической политики применительно к
процессу стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики. Предложенная автором научная идея перевода
стратегического планирования взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики на основу государственно-частного партнерства обогащает концепцию территориального управления.
Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях
совершенствования содержания, структуры и методики преподавания дисциплины высшей школы: «Региональная экономика», «Стратегический менеджмент», «Институциональная экономика», «Территориальное управление», а
также спецкурса по стратегическому управлению взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики.
Практическая значимость работы. Основные выводы и рекомендации,
содержащиеся в работе, могут быть использованы для совершенствования механизмов территориального управления, развития кластерных образований и
других зон активного роста с участием крупных корпораций, формирования
инвестиционных программ на мезо- уровне, региональных проектов, а также в
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целях совершенствования функционального содержания и структурной организации региональной экономической политики.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа
выполнена в рамках паспорта специальности 08.00.05: 3.15. Инструменты разработки перспектив развития пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, бюджетное планирование, ориентированное на результат, целевые программы, стратегические
планы. 3.19. Разработка методологии анализа и методики оценки функционирования корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и некоммерческих организаций в регионах и муниципалитетах. Проблемы рационального использования региональных материальных и
нематериальных активов – природных ресурсов, человеческого капитала и др.
Апробация и реализация результатов исследования. Теоретические
положения и выводы, а также практические рекомендации, полученные в ходе
исследования, апробированы в ходе докладов и выступлений соискателя на международных и межрегиональных научных конференциях в гг. Грозном, Махачкале, Краснодаре, Майкопе (2011–2014 гг.). Основные выводы и рекомендации автора нашли практическое применение в деятельности органов территориального управления Республики Адыгея, ряда крупных корпораций, действующих в ЮФО, а также в учебном процессе организаций сферы ВПО ЮФО.
Публикации результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 7 публикациях соискателя, в том
числе в 4 статьях в научных изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объем
публикаций 4,2 п.л., в том числе, вклад автора – 3,9 п.л.
Структура диссертационной работы обусловлена целью, задачами, методологией, а также характером предмета и объекта исследования.
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Глава 1. Концептуальные аспекты стратегического управления
взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики
В данной главе разработан методологический подход к исследованию
взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики, дана
оценка корпоративных субъектов региональной экономики под углом зрения
стратегического управления, исследованы специфические характеристики стратегического управления взаимодействием указанных субъектов.
1.1. Разработка подхода к исследованию взаимодействия
корпоративных субъектов региональной экономики
Вынося в качестве заявленной проблемы взаимодействие корпоративных
субъектов региональной экономики, необходимо определить авторское понимание базового для данной проблемы понятия «корпоративные субъекты». Раскрывая данное понятие, отметим, что корпоративная форма организации доминирует на рынках на протяжении многих лет, чему способствует ее обладание
значительным потенциалом приспособления к различным переменам внешней
рыночной среды, а также наличие у корпорации весьма высокого потенциала
саморазвития, опирающегося на процесс генерации данной формой хозяйственной организации финансовых инструментов. Эффективно используя указанные возможности, корпорация воспроизводит себя в изменяющейся рыночной среде на протяжении нескольких столетий (если исходить из зафиксированного в истории факта появления первых корпораций на стыке шестнадцатого – семнадцатого веков в Голландии). Приведем некоторые данные, характеризующие распространение корпораций в современной экономике и их экономический потенциал.
Во-первых, по оценкам экспертов МВФ, к началу ХХI века в мировом хозяйстве действовало более 50 тыс. сложных, обладающих гибкой структурой
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транснациональных корпораций, которые располагали почти 200 тыс. филиалов
практически во всех странах мира; корпорации в полном смысле данного понятия охватывают своей деятельностью всю мировую экономику1. Данное обстоятельство позволяет оценить глобальность распространения организационной формы корпорации.
Во-вторых, современные крупные корпорации доминируют на рынках,
поскольку они вовлекают в свой хозяйственный оборот наиболее значимые ресурсы, в том числе, человеческие ресурсы, генерируют преобладающую часть
стоимости совокупного продукта глобального хозяйства, демонстрируют высокую эффективность своей экономической деятельности. Достаточно привести
следующие данные: крупные корпорации обеспечивают более 60% мирового
промышленного производства, в том числе, более 70% промышленного производства наиболее развитых стран; под их контролем находится до 80% стоимости прав на использование новых организационных механизмов, новых технологий. Правомерен вывод о том, что крупные корпорации берут на себя роль
лидеров инновационного воспроизводства в современном мире.
В-третьих, многие крупные корпорации приобрели функциональную
многоликость, стали воплощениями многообразия рыночных связей. Так, в
крупнейшей экономике мира – США - 100 крупнейших корпораций представляют собой организации, во внутренней среде которых представлены десятки и
сотни различных видов хозяйственной деятельности; таким образом, крупнейшие корпорации сумели диверсифицироваться. Характерно, что в экономике
США на долю таких корпоративных субъектов приходится до 55-60% ВНП,
они привлекают более двух третей всех инвестиций в развитие национальной
экономики2.
В-четвертых, крупные корпорации притягивают к себе малый и средний
бизнес, создавая для него новые возможности и, в то же время, нуждаясь в тех
1

См.: Прогноз МВФ // URL: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2015/pdf/
ar15_rus.pdf
2
См.: Доклад о развитии человека 2005. М.: «Весь мир», 2005. С.31-36, 324, 334 и др.
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импульсах инноваций, которые способны генерировать субъекты малого и
среднего бизнеса. Отметим, что на мезо- уровне данное обстоятельство позволяет сформировать точки (зоны) роста региональной экономики, что обусловливает значимость территориального управления взаимодействием корпоративных субъектов.
Наконец, необходимо выделить особую роль глобальных «игроков» современной экономики – ТНК, поскольку они интегрированы в глобальное хозяйство и обладают огромным потенциалом воздействия на все уровни организации хозяйственных отношений, в том числе, и на мезо- уровень. Выделим такое обстоятельство, как меру включения ТНК в состав мирового хозяйства, то
есть, непосредственное вхождение их в глобальную интеграцию экономических
отношений. Поясним, о каком именно вхождении идет речь. В документах
ООН глобальная интеграция определена, как противоречивый и функционально
сложный комплекс трансграничных взаимодействий между физическими лицами, предприятиями, институтами и рынками. Такой комплекс взаимодействий
позволяет получить множество синергетических эффектов:
- резко расширить масштабы и увеличить скорости потоков товаров, технологий и финансовых ресурсов в глобальной экономике;
- сформировать действительно глобальные рынки и использовать ТНК
для ускорения диффузии новых технологий, организационных механизмов, институтов;
- расширить возможности трансграничных коммуникационных и информационных обменов;
- снизить трансакционные издержки мировых обменных процессов, увеличить доступность новых видов благ для потребителей и др.1

1

См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 65/168 от 20.12.2010 «Роль ООН в поощрении развития в условиях глобализации и взаимозависимости». URL: http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/ 522/64/PDF/N1052264.pdf?OpenElement
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Вместе с тем, воздействие ТНК на национальные и региональные экономики, а также на местные хозяйства не ограничивается позитивными эффектами – хорошо известны примеры их хищнического отношения к ресурсам, социальной сфере, человеческому фактору и др.1
В современной научной литературе последовательно утверждается позиция, сторонники которой следующим образом раскрывают стратегическую
ориентацию ТНК – использование уникальных возможностей свободного
трансграничного перемещения ресурсов и факторов производства, а также результатов деятельности. Представляется, что данная позиция содержит в себе
некоторое противоречие. С одной стороны, стратегическая линия ТНК в глобальной экономике не выходит за рамки классической задачи наращивания и
эффективной реализации капитальной стоимости, поскольку данные субъекты
подчинены общим законам формирования и наращивания стоимости, а также
законам движения капитала2. В данном отношении ничего нового в глобальной
экономике не происходит, но это лишь одна сторона дела.
С другой стороны, ТНК вносят принципиально новые элементы в процессы развития производительных сил, обобществления хозяйственных отношений, что проявляется в многочисленных хозяйственных и институциональных
преобразованиях, затрагивая все уровни организации хозяйства:
- во-первых, возникают качественно новые соотношения, балансы сил
между отдельными участниками рынка, пространственными системами, а также между реальной экономикой и хозяйственной политикой, стратегическими
расчетами и тактикой их реализации, производством и финансами и др.; при
этом вносимые изменения становятся все более динамичными и глубокими,
создавая немалые проблемы адаптации;
1

Семенова Н.Н. Глобализация: особенности развития хозяйственных систем / Экономическая теория в ХХI веке. М.: Экономистъ, 2009; Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты
региональной экономической политики на Юге России. Ростов – на – Дону: ЮФУ, 2008 и др.
работы.
2
См.: Белолипецкий В.Г. Преодоление пространства и времени как атрибут экономической
глобализации / Экономическая теория на пороге ХХI века. М.: Юрист, 2003.
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- во-вторых, процесс глобальной интеграции, который начинался как
спонтанный, никем не регулируемый процесс, последовательно обретает черты
внутренней организации, упорядочивается, создает возможности для управления им, то есть, трансформируется в институционально упорядоченный, планомерно направляемый процесс, в котором глубокие постиндустриальные преобразования происходят в рамках реализации ранее достигнутых соглашений,
принятых программ и стратегических планов.
Характерно, что крупные корпорации стали основными участниками
двух кризисных ситуаций в экономике России – в 2008-2009 гг. и в кризисной
ситуации, начавшейся в 2014 г. Отметим некоторые характеристики указанных
кризисных ситуаций, имеющие непосредственное отношение к корпорациям,
опираясь на положения и выводы анализа глобального кризиса 2008-2009 гг.,
сформулированные в документах ООН:
- кризис продемонстрировал, что на функционирование национальных
экономик определяющим образом воздействуют факторы, возникающие далеко
за пределами данных экономик, то есть, трансграничные факторы; при этом
корпоративные субъекты имеют непосредственное отношение к проводникам
данных факторов;
- либерализация рынков высвободила глобальные экономические силы,
которые находят воплощение в деятельности крупных корпораций и оказывают
определяющее влияние на формирование национальной экономической политики, фактически, речь идет об ограничении национальных суверенитетов в
данной сфере;
- в то время, как экономики многих развитых стран успешно приспособились к изменениям и получили широкий доступ к достижениям глобальной интеграции, экономики других стран, не обладающие высоким уровнем развития
и соответствующими механизмами адаптации, остались на дальней периферии
глобальной экономики и отчуждены от достижений глобальной интеграции; в
итоге, хозяйственное пространство продолжает поляризоваться;
19

- соответственно, достижениями глобальной интеграции различные ее
участники пользуются крайне неравномерно, что означает, что столь же неравномерно распределяются и издержки указанного процесса; складывается известная асимметрия в глобальной интеграции, что приводит к появлению полярным образом ориентированных зон концентрации достижений и зон концентрации издержек глобальной интеграции1.
Адаптируем приведенные выше положения к мезо- уровню. Взаимодействие корпоративных субъектов региональной экономики, во многом, определяет ее эффективность и устойчивость развития, поскольку обеспечивает потребности инвестиционного процесса, притока новых технологий, развития
рынка труда и др. Без корпоративного капитала не могут возникнуть новые зоны роста с участием субъектов малого и среднего бизнеса. В то же время, в условиях современной кризисной ситуации накопление корпоративной задолженности, рост хозяйственных и финансовых рисков, отказ от реализации ряда
корпоративных проектов дестабилизируют территориальные воспроизводственные процессы.
В то же время, сложный характер взаимодействия корпоративных субъектов и значимость его для развития региональной экономики дополнительно
актуализируют разработку адекватного методологического подхода к исследованию данного процесса. Каково генеральное направление разработки указанного подхода? Представляется, что здесь необходимо исходить из природы интересующего нас взаимодействия.
Природа исследуемого процесса (взаимодействие корпоративных систем
происходит во внутренней среде региональной экономики, относящейся к мезоуровневым системным образованиям системного характера) предполагает опору на познавательный потенциал системного подхода, как базового для заявленной научной проблемы.
1

См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 65/168 от 20.12.2010 «Роль ООН в поощрении развития в условиях глобализации и взаимозависимости». URL: http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/ 522/64/PDF/N1052264.pdf?OpenElement
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Вместе с тем, приведенное положение нуждается в конкретизации. В частности, при проведении системного исследования заявленной проблемы необходимо учесть следующие обстоятельства:
- системный подход позиционирован в общем русле методологии современной науки, при его реализации необходимо учитывать, что современные
системы подвергаются сложным и противоречивым преобразованиям, которые
обусловлены постиндустриальными трансформациями, глубокими сдвигами в
общей научной картине мира; в данном отношении правомерно вести речь о
смене парадигмы современной науки – имеет место утверждение синергетической парадигмы, в русле которой востребованы познавательные возможности
различных научных подходов, что обогащает системный подход и позволяет
повысить его продуктивность;
- исследуемые нами системные объекты (корпоративные субъекты и пространственные субъекты) только в первом приближении схожи между собой,
углубленное исследование приводит к установлению существенных различий
между ними в функциях, структурной организации, институтах; данное обстоятельство предполагает использование специальных средств анализа, позволяющих подвести под указанные системные субъекты некоторый «общий знаменатель», сопоставить их друг с другом;
- системный подход не сводится к некоторой совокупности совершено
неизменных принципов исследования, напротив, за последние годы он существенно изменился, что отражает, как объективные изменения в природе и организации исследуемых системных субъектов, так и расширение познавательных
возможностей современной экономической науки, в рамках которой возникают
и получают развитие новые редакции системного подхода, ориентированные на
исследование стыковых, междисциплинарных проблем.
Оценим познавательные возможности, предоставляемые новыми редакциями системного подхода, применительно к разработке заявленной научной
проблемы. В центре внимания данной работы – сложное межсистемное взаимо21

действие корпоративных субъектов региональной экономики, для которого характерны следующие черты:
- встраивание системных субъектов (корпораций) в структуру пространственной системы, или своеобразная «вложенность» одних систем в другие;
- многообразие корпоративных субъектов, что обусловливает множество
способов взаимодействия между ними и вариативность экономической политики территории по отношению к данным субъектам;
- принадлежность корпоративных субъектов к разным уровням технологического, организационного и институционального развития, что предполагает
формирование множества механизмов исследуемого взаимодействия.
С учетом указанных черт в нашем исследовании востребована предложенная Г. Клейнером модульная редакция системного подхода1. Раскроем ее
основное содержание и возможности, которые в ней заложены.
Прежде всего, отметим, что интересующая нас редакция сформировалась
на основе системной парадигмы науки. Если коротко определить смысл данной
парадигмы, то в ее рамках все хозяйственные отношения и связи экономических субъектов исследуются под углом зрения совокупности процессов генезиса, становления, развития, взаимодействия и преобразования различных систем:
хозяйственных организаций, некоммерческих ассоциаций, пространственных
образований и др. Соответственно, при таком подходе верх берут принципы
принципу методологической систематизации, что предполагает системное созидание, системное совершенствование и последовательный учѐт естественных
механизмов эволюционных изменений2. Системная парадигма предполагает,
что любые индивидуальные действия вписаны в процесс становления, развития, взаимодействия и преобразования какой-либо системы; применительно к
нашей проблеме, то означает, что любой корпоративный субъект, действующий
1

См.: Клейнер Г.Б. Системная парадигма в экономических исследованиях: новый подход.
URL: http://www.kleiner.ru/System%20Paradigm.htm
2
См.:
Клейнер
Г.Б.
Системный
ресурс
экономики.
URL:
http://www.kleiner.ru/arpab/sres11.html
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на мезо- уровне, вписан в системное движение региональной экономики, интегрирован в данную экономику. Выделим данное положение, поскольку оно носит основополагающий характер для нашего исследования.
Интересующая нас модульная редакция системного подхода названа так,
поскольку в ее основе – представление о наличии в сложной экономической
системе ряда устойчивых, формирующих разные комбинации системных компонентов, с помощью совокупности которых можно описать данную систему,
раскрыть ее внутренние функции и способ структурной организации. Отметим,
что данная редакция фокусирует внимание на участии в формировании сложной системы множества разнородных элементов, что соответствует экзогенной
трактовке систем и, соответственно, позволяет всемерно учесть фактор неоднородности в их функциональной и структурной организации.
Такой подход равносилен четкой структуризации существующих концептуальных представлений о системах. Г. Клейнер идет по пути выделения в
структуре сложных систем нескольких модульных, универсальных для любых
системных образований компонентов, комбинирование которых позволяет моделировать различные варианты организации систем, в том числе, системы
корпорации или системы региональной экономики. Поэтому предложенная
данным автором редакция системного подхода названа модульной.
Приведем основные положения модульной редакции системного подхода.
Она исходит из следующего принципа: в ходе развития хозяйственных отношений в природном, естественно формирующемся многообразии системных образований кристаллизуются и становятся «образцовыми» определенные, весьма
устойчивые системные образования, обладающие некоторой универсальной
конфигурацией. Г. Клейнер определяет такие системные образования в качестве «тетрад».
Универсальность «тетрад» заключается в том, что они всегда состоят из
одних и тех же модульных компонентов – объектного, субъектного, процессного, средового. При этом каждый из указанных модульных компонентов несет на
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себе определенную функциональную нагрузку, поскольку он наделен каким-то
определенным ресурсом и включен в процесс системного обмена различными
ресурсами. Такая связь компонентов делает рассматриваемое системное образование органичным.
Конкретизируем приведенные выше положения применительно к заявленной нами научной проблеме. В основе взаимодействия модульных компонентов региональной экономики, как системного образования, лежит обмен основными хозяйственными ресурсами, обеспечивающими существование региональной экономики:
- ресурсом времени протекания ее воспроизводственных процессов;
- ресурсом пространства, необходимым для локализации различных процессов во внутренней среде региональной экономики;
- ресурсом активности, необходимым для формирования различных территориальных инициатив, наполнения данной территории хозяйственной жизнью;
- ресурсом интенсивности, востребованным в конкурентном взаимодействии корпоративных субъектов или отдельных региональных экономик.
Обобщая приведенные выше положения, отметим, что обмен указанными
ресурсами определенным образом обусловлен, закономерен, тяготеет к объективным потребностям региональной экономики, что означает: интересующее
нас взаимодействие корпоративных субъектов во внутренней среде региональной экономики упорядочено, происходит на основе прочного сцепления и переплетения данных субъектов, каждый из которых находит и занимает свою
«нишу» в региональной экономике. Именно благодаря такой внутренней обусловленности и упорядоченности взаимодействие корпоративных субъектов
приводит к образованию и закреплению некоторой устойчивой и универсальной – модульной - структуры системы региональной экономики1.
1

См.: Клейнер Г.Б. Системная организация экономики и системный менеджмент. URL:
http://клейнер.рф/arpab/sosm.html
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Применим модульную редакцию системного подхода для анализа интересующего нас взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики (рис. 1.1.1).
Взаимодействие корпоративных субъектов региональной экономики
Субъектный аспект

Объектный аспект

Процессный аспект

Средовой аспект

Корпоративные
субъекты региональной экономики; пространственная система как субъект; согласование их интересов; институты исследуемого взаимодействия

Ресурсы и инфраструктура корпоративных субъектов и
системы региональной экономики, элементы их функционирующего капитала,
вовлеченные в процесс взаимодействия

Обмен ресурсами и
результатами в ходе
взаимодействия, преобразование
внутренней среды региональной экономики и
корпоративных субъектов, формирование
новых организационных механизмов и
институтов

Внешние условия и
нормы исследуемого
взаимодействия, конкурентные преимущества и слабые стороны корпоративных
субъектов и региональной экономики,
инструменты активизации взаимодействия, его ограничения

Рисунок 1.1.1– Представление исследуемого взаимодействия с помощью
модульной редакции системного подхода
Обобщение результатов системного анализа, представленных на рис.
1.1.1, позволяет сформулировать следующие заключения:
- системное исследование взаимодействия корпоративных субъектов региональной

экономики

предполагает

анализ

всех

аспектов

системно-

модульного представления данного процесса (объектного, субъектного, процессного, средового аспектов);
- вместе с тем, характер заявленной научной проблемы таков, что наибольшие познавательные возможности содержатся в субъектном компоненте
исследуемого системного взаимодействия, в пользу чего правомерно привести
следующие аргументы. Во-первых, субъектный компонент фокусирует внимание на органическом характере корпораций и региональной экономики, обладающих всеми атрибутами деятельных субъектов: потребностями, интересами,
созидательным потенциалом, способностью к преобразованию внешней и внут-
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ренней среды систем и др. Во-вторых, субъектный компонент в условиях перехода к новой экономике закономерно выходит на первый план, поскольку созидательный потенциал и способность к саморазвитию корпораций и региональных экономик обретают с ускорением постиндустриальных преобразований повышенную оценку. Отметим в данном отношении, что субъектный компонент
корпораций и региональных экономик в ресурсном отношении обеспечивает
потребности модернизации и последующего инновационного развития на мезоуровне; торможение процессов модернизации в региональных экономиках современной России, во многом, обусловлено слабостью их субъектного потенциала, как в территориальном управлении, так и в сфере формирования и реализации региональной экономической политики.
Добавим к приведенной аргументации следующее обстоятельство - поскольку продукты исследуемого нами взаимодействия корпоративных субъектов интегрируются в совокупные результаты развития территориального воспроизводства, то в фокусе исследования закономерно оказывается субъектный
компонент корпораций и региональной экономики, анализируемый в рамках
модульной редакции системного подхода.
Отметим, что субъектный компонент корпораций и региональной экономики, исследуемый в рамках предлагаемой редакции системного подхода, обладает существенным встроенным ограничением – его возможности остаются
нереализованными, если они не включены в воспроизводственный процесс, не
закреплены в таком процессе. Воспроизводственный процесс раз за разом, от
одного цикла к другому закрепляет то, что в одном отдельно взятом цикле хозяйственной деятельности представляется случайным, разовым результатом.
Значимость воспроизводственного процесса для утверждения системного качества связей на мезо- уровне убедительно раскрывают В. Овчинников и Ю. Колесников: «Экономика российских регионов все более приобретала черты
функционально ориентированных профилем хозяйственной специализации мезо- экономических единиц как органических модулей ее макроэкономики, ко26

торые выполняли в национально-хозяйственном воспроизводственном процессе функции специализированных органов единого макроэкономического организма страны, а на уровне мезо- экономики – миссию репродуктивно функционирующей территориально-производственной системы регионального хозяйства»1. Воспроизводство утверждает одних претендентов на роль системных образований в данном качестве и сводит претензии других к нулю.
Вместе с тем, возможности системного подхода представляются необходимыми, но не вполне достаточными для разработки заявленной научной проблемы. С учетом специфики корпоративных отношений, особенностей их воплощения в субъектных статусах участников исследуемого процесса, а также
потребности в согласовании их интересов, познавательный потенциал системного подхода необходимо подкрепить соответствующими возможностями теории корпорации, теории персонификации экономических отношений, теории
экономических интересов (рис. 1.1.2).
Предложение системного подхода как базы исследования
Определение фокуса
исследования

Подкрепление возможностями теории
корпорации

Подкрепление возможностями теории
персонификации

Подкрепление возможностями теории
согласования интересов

Субъектный компонент
региональной
экономической системы (модульная редакция системного
подхода

Использование
познавательных
возможностей концептуального представления региональной
экономики как квазикорпорации

Анализ
потребностей, целей, стратегий развития корпоративных субъектов
сквозь призму феномена воплощения в
них объективных отношений

Оценка издержек и
результатов различных механизмов согласования экономических
интересов
корпоративных субъектов региональной
экономики

Рисунок 1.1.2 – Разработка методологического подхода к исследованию
взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики

1

См.: Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики
на Юге России. Ростов – на – Дону: ЮФУ, 2008. С.18.
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Приведем аргументы в пользу фокусирования исследования на субъектном компоненте региональной экономической системы. В современной экономической науке происходит своеобразное «возвышение» субъектного фактора в
развитии хозяйственных процессов, что находит свое отражение в процессе познания и в системе экономической науки – в последнем случае в научном обороте появляется многообразие субъектных понятийных форм, что внешне представляется, как некоторое снижение объективности проводимых исследований.
Однако такая оценка некорректна.
В современных научных исследованиях следует разграничивать смежные
понятия «субъектный» и «субъективный», в противном случае не избежать существенных ошибок. «Субъектный» это активный, деятельный, ориентированный на преобразования существующих связей; «субъективный» это исходящий
из своей частной позиции и настаивающий на ней, несмотря на необходимость
достижения общественного согласия. Мы фокусируем внимание на субъектном
компоненте системы региональной экономики, поскольку потеря субъектной
определенности означает для такой системы вынужденный переход в иное качество хозяйственной материи. Как только мы теряем субъектную определенность, прежняя органичная, способная к развитию и самостоятельной организации совокупность хозяйственных связей превращается в застывшую груду ресурсов, условий, результатов, то есть, в скопление объектов, которое правомерно рассматривать лишь в качестве ресурсной площадки для деятельности корпораций. Если в субъектной региональной экономике корпорации взаимодействуют и вносят определенный вклад в результаты развития территории, то в региональной экономике, потерявшей свою субъектную определенность, они
просто хищнически осваивают ресурсы, пользуются инфраструктурой и оставляют после себя множество не утилизированных отходов. Такая бессубъектная
экономика дает, но ничего не получает. Учтем также, что с момента потери региональной экономикой своей субъектной определенности она автоматически
лишается и способности управлять своим воспроизводственным процессом.
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Раскроем предложенные дополнительные возможности теории корпорации применительно к заявленной научной проблеме. Теория корпорации позволяет раскрыть содержание отношений, складывающихся во взаимодействии
корпоративных субъектов региональной экономики. Отметим, что корпоративные субъекты обладают интегрированным субъектным статусом, каждый из
них располагает встроенным механизмом генерации фиктивного капитала, развитой системой корпоративного управления, способностью, как адаптироваться
к изменениям внешних условий развития, так и создавать импульсы преобразований в технологиях, организации, институтах, выходящие далеко за пределы
отдельных корпораций. Каждый корпоративный субъект может преодолеть
границы роста своего созидательного потенциала и своих потребностей, если
он включен в процесс корпоративной интеграции, то есть, становится участником холдинга. Деятельность интегрированного в холдинг корпоративного субъекта обретает качественно новые возможности за счет преобразования прежних
форм связей, которые сложились в предшествующий период.
Выделим в теории корпорации положение об интеллектуальном центре
механизма хозяйствования, в котором воплощается одна из важнейших функций корпоративного капитала. Простейшей формой такого интеллектуального
центра корпорации становится ее техноструктура, то есть, разветвленная и гибкая система профессионального управления движением капитала, ресурсов,
финансовых результатов, инвестиций и др.
Интеллектуальным центром, определяющим действия корпорации, в современных условиях становится не отдельный человек, как бы способен он не
был, а совокупность взаимодействующих между собой исследователей, инженеров, программистов, специалистов по маркетингу, контроллингу, торговым
операциям, менеджеров в области отношений с общественностью, экспертов по
разным направлениям корпоративной деятельности, администраторов. Фактически, речь идет об интегрированном субъекте интеллектуальной деятельности,
способ организации которого отвечает природе корпорации.
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Анализируя возможности корпоративных интеллектуальных центров, Дж.
Гелбрейт пришел к выводу о том, что в США после второй мировой войны государственные бюрократические организации практически срослись с планирующей системой и в результате исполнительная власть оказалась средством
выражения интересов такой системы. Отметим, что под планирующей системой
в данном случае понимается переплетение механизмов экономической власти и
управления государства и крупных корпораций, соединение государственного
аппарата управления и соответствующих корпоративных институтов1. Нечто
подобное воссоздается и в современной России, осуществляющей преобразования в направлении государственного капитализма. Мы вернемся к данному положению в последующих разделах исследования.
Раскроем предложенные дополнительные возможности теории персонификации экономических отношений применительно к заявленной научной проблеме. Соответствующая научная категория сформировалась в научном наследии К. Маркса. Выделим в данном отношении особую позицию персонажей
«Капитала»: «…Здесь речь идет о лицах лишь постольку, поскольку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных
классовых отношений и интересов»1. Что значит олицетворение экономических
отношений?
Раскрывая содержание понятия персонификации, отметим следующие обстоятельства, которые важны для интересующего нас явления:
- все фигуранты исследования процесса капиталистического производства,
предпринятого в «Капитале», представляют собой живых носителей конкретных экономических отношений, логике которых они подчинены – субъекты
действуют в рамках объективной необходимости, функционируют в рамках
развития воплощаемых ими отношений; при этом бессмысленно пытаться освободиться от такой зависимости – выход есть только в «никуда»;
1
1

См.: Гелбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества. М.: Мысль, 1979.
Маркс К. Капитал. Т. 1 //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 – е изд. Т.23. С.10.
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- персонифицируя развивающиеся хозяйственные связи в силах своей личности, субъекты воспроизводственного процесса не остаются неизменными, а
сами постоянно изменяются, что соответствует потребностям в развитии воплощенных в них объективных экономических отношений; персонажи капиталистического производства, раскрытые в «Капитале», все время находятся в
движении, реализуя те тенденции, которые обусловлены объективными потребностями развития данного способа производства.
Подведем итоги предпринятого нами анализа понятия «персонификация».
Теория персонификации исходит из того, что все участники хозяйственных отношений сводятся к особым персонажам данных отношений, причем каждый
такой персонаж воплощает в своей личности какое-то утвердившееся циклами
воспроизводства хозяйственное отношение; соответственно, те отношения, которые не утвердились, не получили общественного признания, выводятся за
пределы анализа. Точно также исследование абстрагируется и от субъектных
воплощений не получивших общественного признания хозяйственных отношений. Закономерное персонифицируется, продолжается и исследуется, случайное не персонифицируется и выводится за скобки исследования.
Правомерен вывод о том, что каждый экономический субъект представляет собой результат преобразования сил личности применительно к условиям
данного хозяйственного процесса, с учетом потребностей развития того отношения, которое воплощено в личности человека. Выделим две стороны единого
процесса персонификации хозяйственных связей:
- одна сторона персонификации представляет собой перенос и отражение
объективно необходимых связей в силах личности конкретных людей;
- другая сторона персонификации представляет собой трансформацию,
преобразование сил и характеристик личности людей посредством воплощения
в данной личности каких-то объективных отношений.
Синтез указанных сторон персонификации обеспечивает потребности
бифуркации, то есть, разветвления системы экономических отношений, благо31

даря которой имеет место дополнение объектных форм отношений субъектными формами отношений. Та же корпорация предстает перед нами не только как
организационная форма экономических отношений, присутствующая в региональной экономике, но и как специфический субъект экономических отношений, действующий по определенным объективным законам и привносящий изменения в развитие региональной экономики. Соответственно, пространственная система региональной экономики, выступая в качестве субъекта, способна
регулировать взаимодействие корпоративных субъектов своей внутренней среды и управлять таким взаимодействием, исходя при этом из своих потребностей и интересов. Тем самым, мы подошли к еще одному дополнительному ресурсу исследования заявленной научной проблемы.
В исследовании заявленной научной проблемы востребованы познавательные возможности теории согласования экономических интересов. Раскроем их
возможности, опираясь на понятие «интересы системных субъектов». Прежде
всего, отметим, что системные субъекты складываются в процессе обобществления персонифицированных экономических отношений, функционирующих в
рыночной среде. При этом единичные (индивидуальные) субъекты входят в
структуру системных субъектов как отдельные субъектные элементы, встроенные в общую систему отношений, потребностей, интересов. Данное обстоятельство означает, что интересы системных субъектов экономических отношений подчиняют себе интересы вошедших в систему индивидуальных субъектов
и придают их связям системное качество. Только после выхода за пределы системы – если такой выход возможен, - интересы индивидуального субъекта освобождаются от такого подчинения, перестают быть субординированными.
Специфика интересующего нас согласования экономических интересов
заключается в том, что корпоративные субъекты и пространственная система
региональной экономики относятся именно к системным субъектам, обладающим вертикалью экономической власти и значительным потенциалом воздействия на хозяйственные отношения. В холдингах, создаваемых корпоративны32

ми субъектами, а также, в региональных экономиках вертикаль экономической
власти обеспечивает субординацию интересов. В то же время, для указанных
системных субъектов характерны и трансакционные связи по горизонтали, что
обусловливает потребность в обычных рыночных механизмах трансакционного
согласования интересов (через подготовку и проведение сделок). Соответственно, для указанных системных субъектов востребованы две линии и два механизма согласования экономических интересов.
Траектория согласования интересов таких системных субъектов, образно
говоря, описывается с помощью системы координат, где по вертикальной оси
позиционированы отношения власти и подчинения, происходит субординация
интересов нижних звеньев интересами верхних звеньев, а по горизонтальной
оси позиционированы отношения рыночного диалога. Отметим, что субординация по вертикальной оси не сводится к подавлению одних интересов в пользу
других, поскольку итогом такого подавления будет не подчинение, а конфликт.
Интересы подчиненных звеньев в определенной мере учитываются и реализуются, но такая мера учета и реализации, как правило, не является полной1.
Завершая данный раздел работы, отметим, что многообразие корпоративных субъектов, взаимодействующих во внутренней среде региональной экономики, нуждается в систематизации; это простейшая из задач данного исследования, в которой востребованы предложенные выше возможности системного
подхода. Приступая к ее решению, отметим, что принципиально возможны различные способы классификации данных субъектов, опирающиеся на следующие разграничительные признаки:
- масштаба корпоративных субъектов;
- отраслевой принадлежности корпоративных субъектов;
- резиденции данных субъектов (принадлежности их к числу резидентов
данной территории) и др.
1

См.: Цуцаев А.А. Интеграционный подход к интересам субъектов экономических отношений / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Владикавказ, 2006. С.16-18.
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Из всех перечисленных разграничительных признаков ни один не относится к процессу взаимодействия корпоративных субъектов в хозяйственном
пространстве региона, а также не затрагивает результаты влияния указанного
процесса на региональную экономику. Поэтому востребован иной разграничительный признак, позволяющий классифицировать исследуемых субъектов под
углом зрения их влияния на развитие региональной экономики.
Обобщение приведенных выше положений позволяет сформулировать
вывод о том, что применительно к заявленной научной проблеме приоритетное
значение приобретает классификация корпоративных субъектов, в основу которой положен разграничительный признак характера их воздействия на развитие
региональной экономики. Такой признак позволяет классифицировать корпоративных субъектов и получить возможность сформировать конкретные механизмы управления исследуемым взаимодействием, адресованные выделенным
в ходе классификации группам корпоративных субъектов. Мы исходим здесь из
научных позиций тех авторов, которые приходят к выводу о невозможности
разработки неких универсальных механизмов территориального управления,
подходящих для всех регионов и всех видов хозяйственных организаций, действующих на мезо- уровне1.
Осуществление классификации на основе применения избранного нами
разграничительного признака позволяет выделить две основные группы корпоративных субъектов региональной экономики:
А. Группа доминирующих в региональной экономике корпоративных
субъектов, взаимодействие которых с территорией и друг с другом специфицировано; соответственно, в отношении них в территориальном управлении востребованы индивидуальные стратегические контракты и особые меры региональной экономической политики. Отметим, что доминирующая роль корпоративных субъектов обусловливает приоритет индивидуального подхода к ним со
1

См.: Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики
на Юге России. Ростов – на - Дону: ЮФУ, 2008; Попов Р.А. Системология регионального
хозяйства. М.: Высшая школа, 2010 и др. работы.
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стороны территориальных властей; соответственно, связи таких субъектов друг
с другом и с регионом специфицированы, что предполагает использование соответствующих, детально разработанных и учитывающих все возникающие
возможности форм контрактов. В регионах современной России к доминирующим корпоративным субъектам относятся, например, «Роснефть», «Лукойл»,
«Газпром», «РЖД» и др.
Б. Группа сервисных по отношению к региональной экономике корпоративных субъектов, взаимодействие которых с территорией и друг с другом носит спонтанный характер; соответственно, в отношении них востребованы механизмы кластеризации, кластерные стратегические контракты, ординарные
инструменты региональной экономической политики. Отметим, что сервисная
роль множества корпоративных субъектов региональной экономики обусловливает приоритет инструментов их консолидации, соединения в устойчивые
локальные группы, позволяющие управлять их взаимодействием. В регионах
современной России к сервисным корпоративным субъектам относятся сотни и
тысячи средних и малых корпоративных структур, как правило, не обладающих
достаточным капиталом, значительным опытом, пробующих свои силы на рынке, создающих малое число рабочих мест и др.
Выделенные выше группы корпоративных субъектов структурируют заявленную нами научную проблему и очерчивают контуры соответствующих
механизмов управления исследуемым взаимодействием.
1.2. Оценка корпоративных субъектов региональной экономики под углом
зрения стратегического управления
В условиях глубоких технологических сдвигов и нарастающих институционально-хозяйственных преобразований процесс стратегического управления
становится доминирующим в общей системе пространственного управления, о
чем свидетельствуют многие факты:
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- разработка и реализация стратегий развития территорий, рассчитанных
на длительный (до 25-30 лет) срок;
- принятие нового федерального закона о стратегическом планировании,
адресованного всем уровням хозяйствования;
- реализация множества федеральных и региональных целевых программ,
в которых ресурсы развития выделены в связи с достижением приоритетных
результатов и др.
Стратегическое управление становится доминантой и в отношении исследуемого нами взаимодействия. Характеризуя достигнутые в данном отношении научные результаты, отметим, что в современной научной литературе
широко представлены исследования корпоративных субъектов под углом зрения процесса стратегического управления, однако в большинстве случаев исследование относится к микро- уровню.
Указанное обстоятельство не случайно – для региональных исследований,
к сожалению, не характерен значительный интерес к проблемам взаимодействия корпоративных субъектов, индивидуальных предпринимателей, домохозяйств, местных хозяйств и др. В определенной мере это обусловлено инерцией
традиционной трактовки проблем мезо- уровня с фокусированием внимания на
традиционных, закрепившихся в научной литературе узловых проблемах региональной экономики современной России:
- отношений с федеральным центром;
- доходной достаточности территорий;
- обеспеченности территориальной инфраструктурой;
- привлечения инвестиций из внешней среды для решения приоритетных
задач социально-экономического развития;
- обеспеченности постоянного населения общественными благами в соответствии с социальными стандартами и др.
В то же время, вопросы перспективного развития региональной экономики, связанные с деятельностью хозяйственных организаций, в том числе, кор36

пораций, зачастую квалифицируют, как не относящиеся к мезо- уровню. Критически оценивая такой подход к анализу корпоративных субъектов региональной экономики, выделим наиболее интересные работы, посвященные стратегическим аспектам заявленной проблемы1.
Для оценки корпоративных субъектов региональной экономики под углом зрения стратегического управления ряд авторов предлагает весьма интересное концептуальное представление, позволяющее подвести общий «методологический знаменатель» под корпорацию и региональную экономику - представление региональной экономической системы в качестве квази- корпорации.
Раскроем основные возможности и ограничения данного концептуального
представления под углом зрения заявленной научной проблемы2.
Прежде всего, отметим, что представление региональной экономической
системы в качестве квази- корпорации означает, что система территориального
хозяйства в качественном отношении условно отождествляется, приравнивается к системе корпорации. Вместе с тем, приставка «квази» придает слову, которому она предшествует, оттенок мнимости, ложности, обманчивого сходства, за
которым не стоит реальное единство функциональных и структурных связей. С
учетом данного замечания, региональная экономическая система, определяемая

1

См.: Рисин И.Е. Региональная социально-экономическая политика: содержание и механизмы реализации. Воронеж: ВГУ, 2006; Сухарев М.В. Эволюционное управление социальноэкономическими системами. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2008; Латов Ю.В. Влияние нефтегазового комплекса на национальную безопасность России// Terra economicus. 2009. Том 7. №1;
Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики на Юге
России. Ростов – на - Дону: ЮФУ, 2008; Попов Р.А. Системология регионального хозяйства.
М.: Высшая школа, 2010; Прохорова В.В. Субрегиональные ресурсы и инструменты интенсивного развития территориальных экономических систем современной России. Москва:
МГУ, 2010; Мезоэкономика развития / под ред.чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 2011
и др. работы.
2
См.: Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2004; Конкурентоспособность регионов:
теоретико-прикладные аспекты / Под ред. Н.Я. Калюжновой. М.: ТЕИС, 2003; Мокрушин
А.А. Взаимодействие вертикально интегрированных корпораций с региональными экономическими системами современной России: функции, формы, стратегии управления. М.: Вузовская книга, 2011 и др. работы.
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в качестве квази- корпорации, означает, что перед нами мнимая корпорация,
налицо условное приравнивание одного системного субъекта к другому1.
Принимая во внимание приведенное выше ограничение концептуального
представления региональной экономической системы в качестве квази- корпорации, выделим основные возможности такого представления применительно к
процессу стратегического управления:
А. Принимая во внимание то, что корпорация способна генерировать
фиктивный капитал, ее акции вступают в рыночный оборот и притягивают к
себе инвестиции, соответствующий механизм эмиссии ценных бумаг и формирования доходных ожиданий потенциальных инвесторов весьма интересен для
пространственных системных субъектов, в том числе, для региональных экономических систем, где накоплен первый опыт эмиссии территориальных облигаций, а также существуют проекты эмиссии и обращения титульных территориальных ценных бумаг (акций региональной экономики)2.
Б. Вместе с тем, эмиссионный механизм корпорации дал старт такому
противоречивому процессу, как развитие финансового сектора современной
экономики, что обусловило перерастание обычных хозяйственных кризисов в
финансовые кризисы, для которых характерны формирование финансовых «пузырей», бесконтрольный и не ограниченный рост задолженности различных
экономических субъектов, заинтересованность финансовых менеджеров в выпуске ничем не обеспеченных ценных бумаг и др.
В. Конкурентоспособность страны или территориального сообщества зависит от способности ее экономики вводить новшества и модернизироваться3;
соответственно, развитие пространственной конкуренции и необходимость
обеспечения глобальной конкурентоспособности региональных экономических
систем современной России обусловливают потребность в адаптации к особен1

См.: Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М.: Мысль, 1984.
См.: Ермоленко А.А. Фиктивный капитал региональной экономики // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Экономика». 2014. №4.
3
См.: Портер М. Конкуренция. М.: ИНФРА-М, 2003. С.112.
2
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ностям мезо- уровня конкурентных механизмов, созданных корпорациями, для
чего востребовано анализируемое нами концептуальное представление.
Г. Региональная экономическая система, поскольку она сведена к корпорации, предстает перед исследователем в качестве весьма устойчивого, институционально упорядоченного и организационно сбалансированного пространственного хозяйственного образования, лишившегося столь привычных для
территориальных хозяйственных образований рыхлости, неустойчивости, слабой управляемости.
Отметим, что сведение к корпорации позволяет использовать для развития региональной экономики корпоративные механизмы, многократно апробированные в практике крупнейших корпоративных субъектов:
- воспроизводства действительного и фиктивного капитала;
- выстроенного менеджмента основных бизнес процессов;
- распределения и перераспределения конечных финансовых результатов;
- социального развития и регулирования связей территории с внешней
средой и др.
Последнее обстоятельство весьма важно для стратегического управления
на мезо- уровне, нуждающегося в отлаженных механизмах и вынужденного искать возможности для компенсации известных недостатков системной организации региональной экономики (рыхлости, неразвернутого характера ряда
функций, отсутствия ряда необходимых структурных элементов и др.).
Выше были отмечены определенные научные результаты, относящиеся к
анализу возможностей корпорации и полученные в работах представителей институционального направления современной экономической науки. Вернемся к
одному из таких результатов - интеллектуальному центру корпорации, вырастающему из ее техноструктуры, - связав данный результат с задачами стратегического управления.
Отталкиваясь от идеи интеллектуального центра корпорации, преобразуем творческий потенциал, содержащийся в данной идее, к взаимодействию
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многих корпораций в системе отношений региональной экономики. Если в хозяйственном пространстве территории происходят сложные процессы межсистемного взаимодействия корпоративных субъектов (конкуренции, кооперации,
комбинирования ресурсов, разделения рынков, интеграции и др.), то правомерен вывод о растущих потребностях системы региональной экономики в координации, согласовании интересов корпоративных субъектов, включении их хозяйственного потенциала в процесс наращивания конкурентоспособности территориального воспроизводства.
Для обеспечения указанных потребностей региональная экономика нуждается в собственном интеллектуальном центре, созданном по образу и подобию интеллектуальных центров современных корпораций. Такой центр призван
обеспечивать устойчивость, эффективность и динамику развития взаимодействия корпоративных субъектов во внутренней среде территориального хозяйственного образования. С учетом фактора государственного участия в управлении региональной экономикой такой центр также призван обеспечивать потребности взаимодействия органов государственного и корпоративного управления в пределах локальных рынков.
В региональной экономике востребован такой интеллектуальный центр,
который вбирает в себя черты корпоративных интеллектуальных центров, выросших из техноструктуры, и национальной системы стратегического планирования, но, вместе с тем, будет отличаться от них по следующим позициям:
- многофункциональный характер и переплетение структурных элементов, представляющих различные технологические уклады и разную институциональную среду;
- уровень решаемых задач, поскольку речь идет о мезо- уровне, где масштабы и сложность задач специфичны;
- целевая ориентация интеллектуального центра региональной экономики
на задачи обеспечения глобальной конкурентоспособности и формирования качественно новых конкурентных преимуществ.
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Если применить идею интеллектуального центра к проведенному в предшествующем разделе разграничению между доминирующими и сервисными
корпоративными субъектами региональной экономики, то мы получим следующий результат (табл. 1.2.1).
Таблица 1.2.1 – Оценка возможностей и ограничений
интеллектуального центра в стратегическом управлении взаимодействием
корпоративных субъектов региональной экономики
Типы корпоративных субъектов региональной
экономики

Узловые проблемы
стратегического
управления взаимодействием корпоративных субъектов

Функциональные
возможности интеллектуального центра
в решении узловых
проблем

Подчинение ресурсных баз, инфраструктуры, человеческого фактора интересам
доминирующих корпораций
Сервисные корпо- Распыление ресурративные субъек- сов сервисных корты
поративных субъектов в хозяйственном
пространстве региона

Разработка стратегических соглашений между доминирующими корпоративными субъектами
и регионом
Моделирование перспективных
форм
консолидации
ресурсов и факторов
производства
сервисных корпораций

Доминирующие
корпоративные
субъекты

Институциональнохозяйственные ограничения интеллектуального центра в решении узловых проблем
Асимметричное распределение интеллектуального капитала в
доминирующих корпорациях и региональной экономике
Низкий уровень доверия сервисных корпоративных субъектов к
решениям территориальных органов власти и управления

Обобщение результатов качественного анализа, представленных в табл.
1.2.1, позволяет сформулировать вывод о целесообразности ориентации предпринятого нами исследования на разработку следующих функциональных возможностей интеллектуального центра региональной экономики в решении узловых проблем стратегического управления взаимодействием корпоративных
субъектов:
- разработка стратегических соглашений между доминирующими корпоративными субъектами и регионом;
- моделирование перспективных форм консолидации ресурсов и факторов
производства сервисных корпораций.
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В современной научной литературе внимание многих исследователей
сфокусировано на таком аспекте заявленной научной проблемы, как формирование новых возможностей стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов в условиях глубоких технологических сдвигов1. Некоторые авторы приходят к выводу о том, что существование многообразия эффективных корпоративных стратегий вовсе не означает, что большая часть их эффективна, при этом основные причины низкой эффективности определяются
следующим образом:
- слабость отдельных элементов указанных стратегий или недостаточная
согласованность таких элементов друг с другом, когда совокупности элементы
не формируют достаточно целостных стратегических целостностей;
- слабая адаптивность стратегий, их неспособность динамично приспособиться к меняющемуся внешнему окружению2.
Продолжая данную мысль, отметим, что слабым корпоративным стратегиям, как правило, не хватает творческих компонентов, обеспечивающих их
самобытность, гибкость и адаптивность. Такие стратегии ориентированы на
обычное достижение согласия участников корпоративного капитала, которое
исчезает при глубоких изменениях в технологиях, организации, институтах.
Современные условия развития предполагают ориентацию корпоративных
стратегий на достижение глобальной конкурентоспособности, то есть, на формирование качественно новых конкурентных преимуществ, что обеспечивает
не временное достижение согласия между участниками капитала, менеджментом корпорации, а продвижение вперед. Соответственно, изменяется характер
корпоративных стратегий – вместо жесткой детерминации целевых показателей
1

См.: Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики. 2009. № 3; Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность,
проявления, вызовы и возможности для России. Ярославль: Верхняя Волга, 2009; Губанов
С.С. Державный прорыв. Нео- индустриализация России и вертикальная интеграция. М.:
Книжный мир, 2012 и др. работы.
2
См.: Коллис Дэвид Дж., Монтгомери С.А. Корпоративная стратегия. Ресурсный подход /
Пер с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007.
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развития определяется общее направление движения. Представляется, что такие изменения в стратегическом плане предполагают ясность в постановке организационных задач, четкое следование логике развития корпорации, определение приоритетных для корпорации рынков и групп потребителей. Не столь
значимы точно определенные количественные параметры избранной стратегии;
на первое место выходят качественные характеристики развития корпорации:
изменения в продуктовых линейках, технологиях, организационных механизмах, человеческом факторе, институтах.
Приведенные выше положения фокусируют внимание на таких аспектах
корпоративных стратегий, как поля стратегий и стратегические траектории.
Раскроем их содержание применительно к заявленной научной проблеме. П.
Бурдье пришел к выводу о том, что поля стратегий выступают, как структурированные пространства локальных позиций или отдельных точек, свойства которых определяются их расположением в этих пространствах. Если корпорация
позиционирована в данной части рыночного пространства, то ее развитие детерминировано ее локализацией. Смена позиции приводит к изменению в стратегиях. Представляется, что научная позиция П. Бурдье заключается в четкой
пространственной детерминации корпоративных стратегий. Позиция придает
корпорации определенные характеристики, изменение которых невозможно без
смены пространственной позиции; указанное обстоятельство дает в руки исследователю ключ к анализу корпоративных стратегий в пространственной экономике – позиция корпорации в определенной части хозяйственного пространства
региона существенная для формирования корпоративной стратегии1.
Принимая во внимание пространственную обусловленность корпоративной стратегии, Г. Клейнер

предлагает интересный подход к определению

стратегии, основанный на структуризации целевого пространства, то есть, сферы деятельности корпорации – элементами, из которых формируется корпора1

См.: Бурдьѐ П. Некоторые свойства полей // http://bourdieu.name/content/nekotorye-svojstvapolej
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тивная стратегия, становятся конкретные представления лиц, заинтересованных
в деятельности корпорации (участников капитала, менеджмента, персонала), о
желательном состоянии, ожидаемых результатах и направлении эволюции данной организации. Обобщая указанные представления, мы получаем целевую
пространственную локализацию процесса развития корпорации. В зависимости
от степени детальности или степени обобщения таких представлений в целевом
пространстве правомерно разграничить следующие уровни проявления корпоративной стратегии: миссия, собственно стратегическая ориентация, цели развития, стратегические задачи, стратегические действия (в последнем случае цели трансформируются в конкретные продвижения к ним)1.
Если корпорация действует в условиях глубоких технологических сдвигов и развивается в направлении утверждения экономики знаний, то процесс
стратегического управления в ней существенно изменяется. Для того, чтобы
определить характер такого изменения, используем понятия интеллектуального
капитала и уникальных компетенций, обладание которыми становится в современном хозяйстве ключом к накоплению и реализации интеллектуального капитала. Утверждение экономики знаний коренным образом изменяет способ
подготовки и принятия стратегических управленческих решений, избавляя его
от ряда привычных процедур, которые традиционно рассматриваются, как демократические процедуры. Происходят глубокие институциональные преобразования в процессе стратегического управления, ориентированные на рост интеллектуальной наполненности данного процесса.
Вместо длительного и широкого обсуждения проектов стратегических
решений фокус данного процесса смещается в направлении интеллектуального
центра корпорации. Разумеется, варианты управленческих решений, как и прежде, предлагаются различными заинтересованными лицами корпорации. Вместе с тем, выбор единственного рационального варианта стратегического реше1

См.: Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. M.: Издательство "Дело", 2008.
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ния производится узким кругом лиц, обладающих уникальными компетенциями. В отношении других вариантов стратегических решений такие лица обладают правом специального интеллектуального вето1. Применительно к исследуемой научной проблеме интеллектуальный выбор варианта стратегического
решения на основе обладания уникальными компетенциями означает следующие функциональные связи (рис. 1.2.1):
- для доминирующих корпораций – разработку обладателями интеллектуального капитала стратегических контрактов между данными корпорациями и
территориальными органами власти;
- для сервисных корпораций - разработку обладателями интеллектуального капитала проектных решений по кластеризации корпоративных субъектов.

Стратегический
контракт с властями
территории

Доминирующие
корпорации

Интеллектуальный капитал

Проектные
решения
по кластеризации

Сервисные
корпорации

Рисунок 1.2.1 – Участие интеллектуального капитала в формировании
стратегий развития корпоративных субъектов региональной экономики

1

См.: Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Нагрудная Н.Б. Синтез стратегии кластера на основе системно-интеграционной теории// http://www.kleiner.ru
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Комментируя рис. 1.2.1, отметим символический факт введения (с конца
1990-х гг.) в советах директоров крупных и динамично развивающихся корпорациях США и ЕС должности особого Директора по управлению знаниями
(Chief Knowledge Officer), которая ориентирована на обеспечение потребностей расширенного воспроизводства столь значимого для стратегического
управления интеллектуального капитала.
Для современной России такая новация в области стратегического управления представляется затруднительной, поскольку она наталкивается на характерное для отечественной экономики доминирование власти над собственностью. Отметим, что современный кризис в экономике России свидетельствует о
том, что доминирование власти над собственностью становится преградой на
пути становления экономики знаний, предполагающей экономическую свободу, широкое творчество и отказ от избыточного администрирования; об этом
убедительно свидетельствует накопленное отставание в области технологий и
современных форм организации хозяйственного процесса1.
С учетом приведенных выше положений для отечественных корпораций
на современном этапе развития особое значение приобретает стратегическая
ориентация на системную трансформацию, то есть, на глубокие технологические сдвиги, реорганизацию внутренней среды и институциональные преобразования в соответствии с императивами развития современного глобального
рынка. Отметим, что такая стратегическая ориентация предполагает накопление в системе корпораций необходимого интеллектуального капитала, преобразование всей системы корпоративного менеджмента в целях своевременного
выявления новых тенденций на рынках, улавливания сигналов об изменении
спроса и обеспечении эффективной адаптации корпорации к изменяющимся
условиям внешней среды.
Для сырьевых и энергетических корпораций, доминирующих в экономике
современной России, указанная стратегическая ориентация означает, прежде
1

См.: Нуреев Р.М. Периферия мирового хозяйства // Terra economicus. 2014. №1.
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всего, осуществление более глубокой переработки сырья и энергетических носителей с целью повышения доли добавленной стоимости в конечном продукте,
без чего невозможна структурная перестройка отечественной экономики. Осуществление перехода к более глубокой переработке предполагает реорганизацию внутреннего пространства корпораций:
- реинжиниринг бизнес – процессов;
- активизацию корпоративной инновационной системы;
- воссоздание – на новом качественном уровне – корпоративной подсистемы НИОКР1.
Но возможности изменения стратегической ориентации корпорации не
безграничны. Выделим в данном отношении научную позицию Р. Акоффа, который разграничивает обусловленность стратегической ориентации субъектным потенциалом корпорации, а также потребностями и накопленным потенциалом ее развития: «Поскольку развитие включает желания и способности, его
нельзя дать или навязать, кому бы то ни было. Не может и правительство развивать тех, кем оно правит, и корпорация – своих работников. Большее, что они
могут сделать, это стимулировать или облегчать такое развитие. Развитие напоминает обучение, а не лечение болезней. Никто не может предписать развитие, но, хотя никто не может выучиться или выработать мотивы поведения за
другого, один человек может облегчить другому приобретение и знаний, и новых интересов. Действительное качество жизни людей является общим продуктом их развития и доступных им ресурсов»2.
Необходимость изменения стратегической траектории корпорации приводит нас к понятию стратегической траектории, позволяющему связать между
собой последовательно сменяющие друг друга отдельные стратегии развития.
Стратегическая траектория – это единая линия развития корпорации, описываемая совокупностью последовательно реализуемых стратегических решений
1

См.: Гольберт В.В. Структурная модель инновационного процесса// http://www.riep.ru/
works/almanach/0006/almanach0006_210-222.pdf
2
Акофф Р.Л. Планирование будущего корпорации. М.: Сирин, 2002. С.38.
47

в конкурентном пространстве развития корпорации, в рамках данного периода
времени. Идея стратегической траектории принадлежит Г. Минтцбергу, использовавшему для ее разработки подход к сменяющим друг друга частным
стратегиям развития корпорации, как к «системе потоков решений»1. Выделим
дополнительные возможности стратегического управления, которые предоставляет такой подход применительно к заявленной научной проблеме:
- представить стратегическое обеспечение взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики, как единый процесс, соотнести изменения в данном процессе с изменениями во взаимодействии корпоративных
субъектов, связать общую стратегическую траекторию данного взаимодействия
с траекторией движения региональной экономической системы;
- раскрыть объективные закономерности единого процесса стратегического обеспечения взаимодействия корпоративных субъектов, установить его
миссию, основные функции, структурную организацию:
- благодаря формированию единой стратегической траектории, преодолевается известная статичность управления развитием исследуемого взаимодействия. Рамки такой траектории, поскольку они установлены для периода времени в 10-15 лет, позволяют уже при подготовке стратегических решений отказаться от бесперспективных сценариев развития. Так, в условиях стагнации на
мезо- уровне России явно бесперспективным сценарием развития взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики представляется сценарий реализации региональных программ поддержки роста при отсутствии
структурных преобразований, технологических сдвигов и организационных
инноваций. В условиях исчерпания ресурсов прежней модели роста востребованы детерминация потока стратегических решений потоком технологических
и организационных инноваций, смена инерционных целей стратегического
управления на цели инновационного преобразования корпоративных субъектов
и региональной экономики в целом. Обеспечивая такой стратегический разво1

См.: Mintzberg, H. Patterns in strategy formation // Management Science. 1978. N. 24. P.934-948.
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рот, необходимо учитывать, что сама инновационная ориентация стратегического управления формирует угрозы устойчивому развитию корпоративных
субъектов и региональной экономики в целом, поскольку трансформация инновационных идей и инноваций в реальные конкурентные преимущества представляет собой процесс, обремененный высокими рисками.
Завершая анализ данного аспекта заявленной научной проблемы, раскроем стратегические возможности выделения ядра капиталов применительно к
взаимодействию корпоративных субъектов региональной экономики. Отметим,
что разграничение предпосылок и факторов воспроизводственного процесса,
относящихся к ядру и периферии его эволюции, широко и весьма продуктивно
используется в региональных исследованиях1.
Используем для выделения ядра капиталов применительно к заявленной
научной проблеме понятие «решетка интеллектуальных моделей» (рис. 1.2.2).

«Решетка интеллектуальных
моделей» исследуемого процесса

Регион как пространство взаимодействия
корпоративных субъектов

Ядро и периферия
в структуре хозяйственного
пространства региона

Эффективная
капитальная
комбинация
региона

Рисунок 1.2.2 – Узлы «решетки интеллектуальных моделей» применительно
к взаимодействию корпоративных субъектов региональной экономики
Поясняя рис. 1.2.2, раскроем содержание предлагаемой решетки интеллектуальных моделей для исследуемого процесса:
1

См.: Эдвинссон Л. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основанной на знаниях.
М.: ИНФРА-М, 2005; Латов Ю.В. Влияние нефтегазового комплекса на национальную безопасность России// Terra economicus. 2009. Том 7. №1; Нуреев Р.М. Периферия мирового хозяйства // Terra economicus. 2014. №1.
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- на первом этапе происходит представление региональной экономики как
пространства взаимодействия корпоративных капиталов – технологического,
природно-ресурсного, человеческого, финансового, структурного и др.;
- на втором этапе осуществляется анализ совокупности различных капиталов, действующих в региональной экономике, в целях выделения ядра капиталов, наиболее ценного для ее развития;
- на третьем этапе оцениваются варианты формирования капитальных
комбинаций в региональной экономике по критерию максимизации ВРП; при
этом принимается во внимание качественное наполнение ВРП;
- на завершающем этапе происходит выбор наиболее выгодного в стратегическом отношении варианта формирования капитальной комбинации для
развития региональной экономики.
1.3. Выявление специфических характеристик
стратегического управления взаимодействием
корпоративных субъектов региональной экономики
Исходя из полученных выше результатов оценки корпоративных субъектов региональной экономики под углом зрения стратегического управления,
выявим специфические характеристики стратегического управления взаимодействием данных субъектов.
С учетом проведенного в разделе 1.1 разграничения корпоративных субъектов региональной экономики на группы доминирующих и сервисных субъектов, сфокусируем внимание на доминирующих субъектах, для которых характерно наличие мощной вертикали экономической власти, что создает значительные возможности применительно к процессу стратегического управления.
Отметим, что в данном случае на мезо- уровне возникает определенная развилка процесса стратегического управления:
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- в первом случае корпоративный субъект ориентирован на освоение, добычу, первичную переработку и продажу сырья и энергетических носителей, и
тогда в его отношениях с региональной экономикой преобладают такие аспекты, как доступ к сырьевой базе, экологическая ответственность, контроль над
необходимой инфраструктурой и др.;
- во втором случае корпоративный субъект ориентирован на развитие современных технологий, создание продуктов с высокой долей добавленной
стоимости, и тогда в его отношениях с региональной экономикой преобладают
совершенно иные аспекты: подготовка и закрепление в своем воспроизводственном процессе людей, обладающих интеллектуальным капиталом, формирование инновационной инфраструктуры, создание зон активного роста на базе
высоких технологий и др.
Доминирующей тенденцией современного хозяйственного развития становится подведение под вертикаль экономической власти качественно нового
основания знания. М. Кастельс приходит к выводу о том, что в современных
условиях успеха добиваются те организации, которые способны:
- генерировать знания и эффективно обрабатывать поступающую информацию, извлекая из нее новые знания;
- адаптироваться к изменчивой геометрии глобальной экономики;
- быть в достаточной мере гибкими, чтобы изменять свои инструменты и
средства развития столь же быстро, как под воздействием нарастающих культурных, технологических и институциональных изменений изменяются цели;
- вводить инновации, поскольку они стали основным оружием в конкурентной борьбе корпораций.
Корпоративное предприятие, превращающее сигналы в товары на основе
обработки знаний, становится типичным участником устанавливающейся новой экономики знаний1.
1

См.: Кастельс М. Информационная экономика: экономика, общество и культура / Под ред.
О.И. Шкаратана. М. : ГУ ВШЭ, 2000.
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Адаптируя приведенные положения к региональной экономике современной России, сформулируем вывод о том, что структурные преобразования
на мезо- уровне объективно ориентированы на рост доли корпоративных субъектов, занятых развитием современных технологий, созданием продуктов с высокой долей добавленной стоимости, что обусловливает соответствующую
ориентацию процесса стратегического планирования.
Б. Мильнер приходит к выводу о том, что, если корпорациям индустриального типа свойственны стандартизация, специализация, синхронизация,
концентрация, стремление к максимизации объемов ресурсов, выпуска и прибыли, то корпорации новой экономики обладают иными характеристиками: меняющимся, свободным от монотонности темпом развития, гибким взаимодействием интеграции и дифференциации, рассредоточением, отказом от гигантских масштабов, опорой на децентрализованные решения, «мягкой» иерархией
и др.1.
Однако, результаты развития на мезо- уровне экономики России свидетельствуют о том, что рост доли корпоративных субъектов, занятых развитием
современных технологий, созданием продуктов с высокой долей добавленной
стоимости, не происходит; верх берут силы инерции, что, во, многом, обусловливает современную стагнацию (табл. 1.3.1).
Таблица 1.3.1 – Характер развития региональных экономик Юга России2
Показатели развития региональных экономик

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Прирост ВРП, интервальная
характеристика, %
Средний прирост накопленных инвестиций, %
Средний прирост доходов постоянного населения, %
Средний прирост производительности труда, %
Средний прирост доли инно-

3,26,3
3,2

-8,1 –
-1,8
-11,6

2,9 5,1
3,7

1,9 4,5
3,5

1,3 –
4,0
2,8

0,6 –
3,2
1,1

2014
(оцен
ка)
-1,5 +1,4
-1,2

5,3

-10,4

4,7

4,2

3,6

1,8

0,6

4,8

-11,2

4,1

3,5

2,9

1,4

0,3

3,6

-14,6

3,4

2,9

2,7

0,8

0,2

1

См.: Мильнер Б.З. Теория организаций. М.: ИНФРА-М, 2007. С. 193.
Таблица составлена автором по данным источников: Регионы России. М.: Росстат, 2014;
Прогноз МВФ // URL: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2014/pdf/ ar14_rus.pdf
2
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вационной продукции в составе ВРП, %

Обобщая результаты анализа, представленные в табл. 1.3.1, выделим устойчивую тенденцию к ухудшению качественных показателей развития региональной экономики при постоянном снижении темпов роста, что свидетельствует об исчерпании ресурсов развития действующей модели развития и необходимости поиска путей перехода к новой модели развития, обеспечивающей
необходимую конкурентоспособность. Характерно, что в прогнозах развития на
2015-2017 гг., разработанных в условиях усиливающейся стагнации, инерция
действующей модели развития одержала верх; соответствующие данные для
экономики Республики Адыгея приведены в табл. 1.3.2.
Таблица 1.3.2 – Прогноз роста ВРП в Республике Адыгея1
Показатели

2015

прогноз
2016

2017

103,5 –
104,5

104,0 –
105,0

104,5 –
106,0

млн. руб. 65235,8 72538,9 80032,9 86478,8

94884,5

104707,0

Единица
измерения

отчет
2012

%
к
предыдуще
му
105,9
ВРП по Республи- году
(в
ке Адыгея
сопоставим
ых ценах)

оценка
2013
2014

105,0

103,5

Комментируя результаты анализа, представленные в табл. 1.3.2, отметим,
что, невзирая на усиливающиеся кризисные явления на всех уровнях экономики России, в представленном прогнозе для Республики Адыгея прогнозируется
сохранение положительной динамики экономического роста, хотя и со снижением темпов в 2015–2017 гг. - соответственно, 103,5; 104,0 и 104,5%; при этом
конкретные источники компенсации выпадающих доходов и средств бюджетной поддержки не раскрываются, что способствует сомнению в реалистичности
приведенного прогноза.
1

Таблица составлена автором по данным источника: Прогноз социально-экономического
развития Республики Адыгея на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 годов / Министерство экономического развития и торговли РА. Майкоп, 2014.
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Характерно, что стагнация в различной мере затронула региональные
экономики Юга России и их основные структурные компоненты (табл. 1.3.3).
Таблица 1.3.3 - Индекс промышленного производства

120,0
94,9
102,1
101,0
99,2
102,4

123,1
72,2
102,0
88,2
99,9
103,2

101,4
111,2
116,3
109,9
94,8
93,8

Рейтинг по индексу
промышленного производства

99,1
100,3
102,8
109,9
98,5
119,3

производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

обрабатывающие производства

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Индекс производства по видам деятельности
добыча полезных ископаемых

Наименование субъектов
ЮФО

Индекс промышленного производства

в региональных экономиках ЮФО, 6 месяцев 2014 г., %1

1
6
3
4
5
2

Характерно, что стагнация проявляется в промышленности регионов
ЮФО асимметрично – если в промышленности Волгоградской области стагнация уже в 2014 г. переросла в рецессию, то промышленность Краснодарского
края и Ростовской области сохранила небольшие темпы прироста. Отметим
также, что слабые позиции промышленности в регионах депрессивного типа
определенным образом компенсировали факторы стагнации – так, в промышленности Республики Адыгея в 2014 г. был отмечен существенный рост. Существенная асимметрия характерна и для стагнации в основных структурных
компонентах территориальных промышленных комплексов – так, добыча полезных ископаемых (за исключением Республики Адыгея) пострадала значительно меньше, чем обрабатывающая промышленность, что было обеспечено
стратегической ориентацией экономики России на добычу, первичную переработку и экспорт сырья и энергетических носителей.
1

Таблица составлена автором по данным источника: Информация об итогах социальноэкономического развития Республики Адыгея за 1 полугодие 2014 г. / Министерство экономического развития и торговли РА. Майкоп, 2014.
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Сформулируем еще один вывод из результатов проведенного нами анализа стагнации в региональных экономиках Юга России. Потребность в структурных преобразованиях на мезо- уровне, обозначившаяся в условиях стагнации,
может быть успешно реализована при условии активизации стратегического
управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики; в противном случае инерция прежнего развития возьмет верх. С учетом
данного вывода, ресурсы стратегического управления исследуемым взаимодействием должны быть определенным образом сфокусированы на конкретной
группе корпоративных субъектов, обладающих наибольшим потенциалом
структурных преобразований. Речь идет о специфических корпоративных субъектах, сочетающих высокую динамичность и устойчивость роста - корпорациях, получивших название «газелей». Выбор термина в данном случае закономерен – речь идет о сходстве указанных корпораций с живым существом, которое
не только развивает высокую скорость, но и поддерживает ее на длинных дистанциях, то есть, способно к затяжным преобразованиям, где необходимо терпеть и не сходить с дистанции.
Характерно, что «газели», составляя лишь 4% от общего числа новых
фирм, появившихся в экономике США в 1988–1992 годах, сумели обозначить
доминирующий вклад в создание новых рабочих мест – около 70%. Законы инновационных преобразований таковы, что только 5–10% вновь возникающих
компаний, ориентированных на новые технологии и новую продукцию, приносят существенный эффект. Отметим сложившуюся здесь асимметрию – 5-10%
новых фирм дают до 80% совокупного экономического эффекта от преобразований в хозяйственном процессе, в то время, как 80% новых фирм вообще не
обеспечивают никакого эффекта, а средства, выделенные на их формирование,
не возвращаются. Таким образом, формирование и развитие «газелей» обременены высокими рисками, что обусловливает целесообразность поддержки данных процессов при условии высокой эффективности «выживающих» инновационных структур.
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Судя по опубликованным результатам научных исследований, в экономике России доля устойчивых и эффективных «газелей» составляет примерно 810% от общего числа новых фирм, ориентированных на преобразования. В то
же время, частота появления таких новых фирм в экономике России значительно (кратно) превосходит соответствующие показатели для наиболее развитых
стран. Попытаемся объяснить данное явление. Представляется, что необходимо
принять во внимание наличие множества свободных рыночных ниш, нуждающихся в привлечении потенциала бизнеса, учесть достаточно высокий образовательный и творческий уровень наиболее активной, склонной к бизнесу части
населения, а также учесть скорость возможного преобразования таких ниш в
действующие и эффективные виды бизнеса.
Специалисты журнала «Эксперт» сформировали реестр российских «газелей», исходя из следующего критерия: темпы ежегодного роста должны быть
не менее 20% (расчет в постоянных ценах) на протяжении четырех лет1. При
этом были выделены три группы корпоративных субъектов:
- группа корпораций сектора информационных технологий, где наиболее
ярким представителем выступает СКБ «Контур», опирающийся на собственные
разработки в «облачных» технологиях, что позволило создать в России элементы рынка электронного документооборота через сеть Интернет (выделим здесь
подачу электронных налоговых деклараций, ведение электронной отчетности
фирм, концепцию электронного правительства). Подобная деятельность в современной мировой экономике получила название SaaS (Software as a Service).
Характерно, что проекты в данном секторе носят принципиально инновационный характер, поскольку не дублируют никаких существующих феноменов и
направлены на создание качественно новых рынков информационных услуг,
обладающих огромными перспективами. Типичным примером «газели», рабо1

См.: Гурова Т., Рубан О., Юданов А., Виньков А. Создатели будущего — газели с мозгом
обезьяны // Эксперт. 2011. №10 (744) // http://expert.ru/expert/2011/10/sozdateli-buduschego-gazeli-s-mozgom-obezyanyi/
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тающей в данном секторе, является корпорация «Яндекс», предоставляющая
комплекс интернет-услуг;
- группа корпораций сектора высокотехнологичного машиностроения, где
наиболее ярким представителем выступает корпорация «Интерскол», занимающаяся производством электроинструмента. Здесь разрабатывается вентильный двигатель. Благодаря инновациям данной корпорации, Россия впервые после рыночных преобразований начала экспортировать электроинструмент в
страны ЕС (Францию, Италию, Грецию). К 2015 г.у объем экспорта высокотехнологичной продукции корпорации «Интерскол» должен достичь 50 тыс. штук,
что обозначит долю рынка ЕС в 4-5%. Правомерно выделить также такие «газели» данного сектора, как корпорацию НТ - МДТ, занимающуюся приборостроением и средствами сканирующей зондовой микроскопии, а также корпорацию НТО «ИРЭ - Полюс», занимающуюся созданием волоконных лазеров;
- группа корпораций потребительского рынка, где наиболее ярким представителем выступает корпорация «Сплат-косметика», создающая инновационные средства ухода за полостью рта, качественно новые зубные пасты. Помимо
таких средств, «Сплат-косметика» ориентирована на разработку антибактериальных препаратов, синтез комплекса терпеновых кислот, формирование линейки терпеновых продуктов для растворения осадков на зубах, а также на продукты для восстановления зубной эмали. Выделим также в данной группе корпорацию «Нева-металл посуда», занимающуюся выпуском антипригарных
фторполимерных покрытий для металлической посуды.
Обобщение результатов анализа корпоративных «газелей» в экономике
современной России позволяет установить следующие основные тенденции в
развитии инновационного бизнеса на мезо- уровне:
- региональная экономика нуждается в динамичном и существенном росте
эффективности, что позволит обеспечить ее конкурентоспособность и снизить
издержки корпоративных субъектов, однако условием таких преобразований
выступает инкорпорирование в основные бизнес – процессы интеллектуального
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капитала, что, в свою очередь, невозможно без инвестиций корпоративных
субъектов и территориальных властей в расширенное воспроизводство интеллектуального капитала;
- на мезо- уровне должен быть обеспечен рост спроса на продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости, в том числе, на соответствующие инвестиционные товары, что предполагает достижение соответствующего накопленного уровня образования потребителей данной продукции, развитие их потребительской культуры и длительное опережающее инвестирование сфер образования и науки в региональной экономике;
- инкорпорирование интеллектуального капитала в основные бизнес –
процессы корпоративных субъектов региональной экономики предполагает
формирование соответствующей территориальной интеллектуальной инфраструктуры нового типа, позволяющей получать высококачественные информационные услуги в любом месте региона;
- устойчивый рост доли обладателей интеллектуального капитала в различных видах корпоративного бизнеса предполагает формирование в региональной экономике специальных кластеров и зон ускоренного накопления интеллектуального капитала (научно-образовательных подсистем региона);
- формируя указанные зоны накопления интеллектуального капитала, а
также интеллектуальную инфраструктуру, необходимо принимать во внимание
объективно обусловленную инерционную роль территориальных органов власти и крупных индустриальных корпораций в инновационных преобразованиях, что обусловливает потребность в создании специальных институциональных механизмов защиты инновационных преобразований.
Указанные основные тенденции в развитии инновационного бизнеса на
мезо- уровне определяют соответствующие требования к процессу стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной
экономики, что подводит нас к постановке основных задач данного процесса,
которая будет осуществлена в главе 2.
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Отметим также, что значимость стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики возрастает в условиях ускорения ряда трансформационных процессов на мезо- уровне:
- расширения территориальной экспансии корпоративного капитала, результаты которой весьма противоречивы;
- развития пространственной конкуренции, что повышает потребность в
обеспечении глобальной конкурентоспособности региональных экономик и
включения потенциала корпоративных субъектов в данный процесс;
- переплетения процессов дифференциации и интеграции на мезо- уровне,
что обостряет противоречия регионального развития и обусловливает потребность в стратегическом управлении указанными процессами на основе государственно-частного партнерства.
Опираясь на некоторые результаты современных исследований, определим критерии, задающие фокусы (ключевые зоны) процесса взаимодействия
корпоративных субъектов для стратегического управления на мезо- уровне:
- ориентация ресурсов и инструментов стратегического управления на
корпорации, где высокая рыночная капитализация устойчиво превышает бухгалтерскую стоимость основных фондов, материальных и финансовых средств,
что обусловлено инкорпорированием интеллектуального капитала. Как правило, отношение вклада интеллектуального капитала в общую капитализацию к
вкладу стоимости материальных средств производства и финансового капитала
в передовых инновационных корпорациях находится в интервале от 5:1 до
16:11; отметим, что соответствующие оценки не отличаются устойчивостью,
что необходимо компенсировать инструментами стратегического управления;
- объем инвестиций, направляемых корпорацией на НИОКР, устойчиво
превышает объем инвестиций в основные фонды.
Подведем итоги. Результаты системного анализа интересующего нас процесса в региональной экономике России представлены в табл. 1.3.4.
1

См.: Стюарт Т. Богатство от ума. Минск: Парадокс, 1998.
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Таблица 1.3.4 – Системный анализ стратегического управления
взаимодействием корпоративных субъектов
региональной экономики современной России
Приоритетные потребности стратегического управления
взаимодействием
корпоративных
субъектов на мезоуровне
Приспособление механизмов стратегического управления
к
особенностям
взаимодействующих
корпоративных
субъектов
Эффективное согласование интересов
территориальных
органов власти и
корпоративных
субъектов
Ускоренное развитие взаимодействия
корпоративных
субъектов в виртуальной сфере
Активизация взаимодействия корпоративных субъектов
на мезо- уровне в
целях повышения их
вклада в совокупные
результаты
региональной экономики
Совершенствование
механизмов стратегического управления под воздействием
современных
преобразований
в
экономике

Функциональные
возможности стратегического управления данным процессом, имеющиеся на мезо- уровне
Применение различных механизмов стратегического управления к
разным
группам
корпоративных
субъектов
Использование государственночастного партнерства в качестве основы стратегического управления
процессом
Формирование механизмов стратегического управления для сферы виртуальных отношений
Развитие стратегической инициативы
участников взаимодействия корпоративных субъектов на мезо- уровне

Модернизация
и
инновационное
развитие механизмов стратегического управления исследуемым процессом

Институциональнохозяйственные ограничения стратегического управления данным процессом на мезо- уровне

Специфические характеристики стратегического
управления
взаимодействием корпоративных субъектов
региональной экономики
Тяготение к едино- Недостаточная адаптаобразным механиз- ция механизмов страмам и моделям тегического управлестратегического
ния к доминирующим
управления
и сервисным корпоративным субъектам
Недостаточность
социального капитала доверия в региональной экономике современной
России
Отставание в исследовании виртуальных отношений и
механизмов управления ими
Бюрократизация
механизмов стратегического управления на мезо- уровне

Торможение
процессов модернизации и инновационных преобразований в региональной
экономике
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Ограничение возможностей
указанного
процесса низким уровнем развития государственно-частного
партнерства на мезоуровне
Проецирование обычных схем стратегического управления на
виртуальную сферу
Подмена
реальных
стратегических
инициатив бюрократическими инициативами
территориальных органов власти и управления в отношении
корпоративных субъектов
Дестабилизация стратегического управления взаимодействием
корпоративных субъектов в условиях переплетения трансформаций на мезо- уровне

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.3.4, позволяет
выявить специфические характеристики стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики:
- недостаточная адаптация механизмов стратегического управления к доминирующим и сервисным корпоративным субъектам;
- ограничение возможностей указанного процесса низким уровнем развития государственно-частного партнерства на мезо- уровне;
- проецирование обычных схем стратегического управления на виртуальную сферу взаимодействия корпоративных субъектов;
- подмена реальных стратегических инициатив бюрократическими инициативами территориальных органов власти и управления в отношении корпоративных субъектов;
- дестабилизация стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов в условиях переплетения трансформаций на мезо- уровне.
Подведем итоги исследования, осуществленного в данной главе. В ней
были получены следующие основные научные результаты.
1. Предложен методологический подход к процессу взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики: с учетом межсистемного характера данного процесса, в основу исследования положен системный подход;
анализ сфокусирован на центральном для заявленной проблемы субъектном
компоненте региональной экономической системы; исходя из природы участников данного процесса, познавательный потенциал системного подхода подкреплен соответствующими возможностями теории корпорации, теории персонификации экономических отношений, теории экономических интересов.
2. Проведена классификация корпоративных субъектов региональной
экономики, в основу которой положен разграничительный признак характера
их воздействия на развитие данной экономики, в результате чего выделены две
основные группы указанных субъектов: группа доминирующих в региональной
экономике корпоративных субъектов, в отношении которых востребованы ин61

дивидуальные стратегические контракты; группа сервисных по отношению к
региональной экономике корпоративных субъектов, в отношении которых востребованы механизмы кластеризации и кластерные стратегические контракты.
Полученное в данной главе приращение научного знания представлено
следующими основными элементами:
- выявлены специфические характеристики стратегического управления
взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики на современном этапе: недостаточная адаптация механизмов стратегического управления к доминирующим и сервисным корпоративным субъектам; ограничение
возможностей указанного процесса низким уровнем развития государственночастного партнерства на мезо- уровне; проецирование обычных схем стратегического управления на виртуальную сферу данного взаимодействия; подмена
реальных стратегических инициатив бюрократическими инициативами территориальных органов власти и управления в отношении указанных субъектов;
дестабилизация данного процесса в условиях переплетения ряда трансформаций на мезо- уровне.
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Глава 2. Определение основных задач стратегического управления
взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики
В данной главе исследованы основные задачи стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики: институциональное упорядочивание взаимодействия корпоративных субъектов
региональной экономики; обеспечение конкурентоспособности региональной
экономической системы и ее корпоративных субъектов; адаптация взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики к внешним вызовам.
2.1. Институциональное упорядочивание взаимодействия
корпоративных субъектов региональной экономики
Мы подошли к определению основных задач стратегического управления
взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики на современном этапе развития. Используем для решения данной научной задачи следующий алгоритм системного анализа: группировка специфических характеристик стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов
региональной экономики на современном этапе – выделение проблемных узлов
данного процесса – оценка указанных проблемных узлов сквозь призму соответствующих им императивов стратегического управления на мезо- уровне –
определение основных задач стратегического управления взаимодействием
корпоративных субъектов региональной экономики.
Реализуя предложенный алгоритм анализа, сформируем первую группу
специфических характеристик стратегического управления взаимодействием
корпоративных субъектов региональной экономики:
- ограничение возможностей стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики низким уровнем развития государственно-частного партнерства на мезо- уровне;
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- дестабилизация данного процесса в условиях переплетения ряда трансформаций на мезо- уровне.
Обобщая вошедшие в данную группу специфические характеристики исследуемого процесса, выделим соответствующий им проблемный узел стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики – качество связей внутри данного процесса, его системное упорядочивание.
Сформируем вторую группу специфических характеристик стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной
экономики:
- недостаточная адаптация механизмов стратегического управления к доминирующим и сервисным корпоративным субъектам;
- подмена реальных стратегических инициатив бюрократическими инициативами территориальных органов власти и управления в отношении корпоративных субъектов.
Обобщая вошедшие в данную группу специфические характеристики исследуемого процесса, выделим соответствующий им проблемный узел стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики – результативность процесса стратегического управления, обеспечение его эффективности, как для корпоративных субъектов, так и для региональной экономики в целом.
Сформируем третью группу специфических характеристик стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной
экономики:
- проецирование обычных схем стратегического управления на виртуальную сферу данного взаимодействия;
- дестабилизация данного процесса в условиях переплетения ряда трансформаций на мезо- уровне.
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Обобщая вошедшие в данную группу специфические характеристики исследуемого процесса, выделим соответствующий им проблемный узел стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики – приспособление механизмов и институтов стратегического
управления к динамично изменяющимся внешним условиям, в которые поставлен данный процесс.
В табл. 2.1.1 представлены завершающие результаты реализации предложенного нами алгоритма системного анализа.
Таблица 2.1.1 – Определение основных задач стратегического управления
взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики1
Проблемные узлы стратегического
управления
взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики
Качество связей внутри
процесса стратегического
управления, его системное упорядочивание
Результативность процесса стратегического управления, обеспечение его
эффективности, как для
корпоративных субъектов,
так и для региональной
экономики в целом
Приспособление
механизмов и институтов
стратегического управления к динамично изменяющимся внешним условиям, в которые поставлен
данный процесс

Соответствующие проблемным Основные задачи стратегичеузлам императивы стратегиче- ского управления взаимодей-

ского управления на мезо- ствием корпоративных субъуровне
ектов региональной экономики
Императив институционали- Институциональное упорядозации стратегического управ- чивание взаимодействия корления
поративных субъектов региональной экономики
Императив конкурентоспо- Обеспечение конкурентоспособности субъектов процесса собности региональной экостратегического управления
номической системы и ее
корпоративных субъектов

Императив
соответствия
функций, структуры, механизмов и институтов стратегического управления внешним вызовам субъектам данного процесса

1

Адаптация взаимодействия
корпоративных субъектов региональной экономики к
внешним вызовам

Таблица составлена автором по материалам исследования. Императивы стратегического
управления на мезо- уровне выделены автором на основе обобщения результатов, представленных в следующих работах: Керашев А.А. Функциональное содержание и принципы
управления макрорегиональным хозяйственным комплексом как интеграционным образованием. Ростов – на – Дону: СКНЦ ВШ, 2005; Катькало В.С. Эволюция теории стратегического
управления. СПб: «Высшая школа менеджмента», 2008; Хэмел Г., Прахалад К.и др. Стратегическая гибкость. СПб.: Питер, 2005; Ермоленко В.В. Теория и методология формирования
корпоративных институтов управления развитием человеческого капитала. М.: МГТУ, 2012 и
др. работы.
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Обобщение приведенных выше результатов системного анализа позволяет определить основные задачи стратегического управления взаимодействием
корпоративных субъектов региональной экономики:
- первая задача – институциональное упорядочивание взаимодействия
корпоративных субъектов региональной экономики, для которого востребованы соответствующие возможности, предлагаемые институциональной экономической теорией и практикой институциональной экономики;
- вторая задача – обеспечение конкурентоспособности региональной экономической системы и ее корпоративных субъектов, причем речь идет об устойчивой конкурентоспособности, что предполагает известную сбалансированность результатов решения данной задачи;
- третья задача – адаптация взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики к внешним вызовам, выдвигаемым внешней средой перед указанными субъектами.
Сфокусируем внимание на первой задаче стратегического управления
взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики – задаче
институционального упорядочивания указанного процесса. Раскроем ее, опираясь на возможности упорядочивания, предлагаемые институциональной экономической теорией.
Отталкиваясь от идеи упорядочивания хозяйственных отношений, многие
авторы приходят к выводу о том, что в конце ХХ века в мире сформировалась
особая институциональная экономика1. Если подходить к данному выводу рационально, то правомерно утверждать положение о материальном воплощении
ряда институциональных идей, в результате чего сложилась новая структура

1

См.: Иншаков О.В., Фролов Д.П. Институционализм в российской экономической мысли
(IX –XXI в.в.): в 2 т. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002; Львов Д.С. Экономика развития. М.:
Экзамен, 2002; Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. М.: Теис,
2002 и др. работы.
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отношений между субъектами общественного хозяйства на всех уровнях его
организации. Приведем необходимые пояснения и аргументы.
Во-первых, институциональная экономическая теория стала одной из
наиболее востребованных и влиятельных в современной науке об общественном хозяйстве. Однако такое положение имеет свою оборотную сторону, которая заключается в расширительной трактовке и известной размытости фундаментальных понятий соответствующей ветви экономической науки: «К институтам относят все: нормы и правила, организации и учреждения, органы и отношения, сообщества и статусы, рутины и ритуалы, обычаи и традиции, образ
мышления и поведения. При таком собирательном подходе понятие социального института теряет границы и масштабы собственного содержания, перестает
быть тем особенным, которое есть результат взаимодействия всеобщего и единичного для определенного класса феноменов с качественно специфической
информацией»1.
Преодоление собирательного подхода к основополагающему понятию
предполагает разграничение различных уровней, функций, структурных элементов институционального исследования. Практическое значение и познавательный потенциал экономических институтов не ограничивается установлением неких абстрактных правил игры для всех субъектов хозяйственного процесса. Задача институтов гораздо сложнее – речь идет об обеспечении устойчивой
и эффективной функциональную организации хозяйственного взаимодействия
различных субъектов отношений: индивидуальных предпринимателей, домохозяйств, хозяйственных организаций, местных и территориальных пространственных хозяйственных образований. С одной стороны, институты формируют
правила взаимодействия, определяя конкретные возможности и ограничения,
права и обязанности, нормы поведения и статусы всех субъектов. Соответственно, преобразование функциональных форм связей субъектов предполагает
1

Иншаков О.В., Фролов Д.П. Институционализм в российской экономической мысли (IX –
XXI в.в.): в 2 т. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. Т.1. С.11.
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осуществление структурных преобразований, в итоге новые функции и новая
структурная организация институционально закрепляются в составе хозяйственного механизма. В исследуемом нами процессе взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики новые функциональные взаимодействия могут стать устойчивыми, упорядоченными только в случае проведения
необходимых структурных преобразований.
В целях разграничения различных уровней анализа институциональная
теория предлагает трехуровневую схему исследования институтов (рис. 2.1.1).

Институциональная среда

Институциональные соглашения

Институции субъектов

Рисунок 2.1.1 – Три уровня исследования институтов1
Приведем необходимые пояснения к уровням исследования институтов,
отображенным на рис. 2.1.1, акцентируя внимание на существенных связях в
рамках приведенной выше схемы:
- влияние осуществляемых отдельными субъектами институций (устойчивых функциональных форм поведения) на институциональные соглашения –
применительно к заявленной нами проблеме, правомерно сформулировать положение о том, что экономическое поведение корпоративных субъектов определяет формы договоров между ними, а также между ними и территориальными властями, местными сообществами, а также модель государственно1

Рисунок составлен автором на основе идеи: Норт Д.С. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.
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частного партнерства, реализуемую в региональной экономике – например,
господству проявлений оппортунистического поведения соответствуют неустойчивые, постоянно нарушаемые соглашения, крайне низкий уровень доверия
между субъектами региональной экономики);
- влияние институциональных соглашений друг на друга – применительно к исследуемому нами взаимодействию это означает, что изменения контрактов между доминирующими корпоративными субъектами обусловливает изменение контрактов между доминирующими и сервисными корпоративными
субъектами, что имеет продолжение к сфере контрактных отношений во всей
региональной экономике – субъекты малого и среднего бизнеса, домохозяйства,
местные хозяйства реагируют на изменения в соглашениях крупных корпоративных субъектов, локальные рынки перестраиваются в функциональном и
структурном отношении, появляются качественно новые подразделения рынков, новые способы конкуренции и т. п.;
- влияние институциональной среды на институциональные соглашения,
что применительно к взаимодействию корпоративных субъектов означает адаптацию их контрактов к изменениям в нормах права (например, изменениям в
налогообложении, что либо выводит часть корпоративных субъектов из внелегального сектора региональной экономики в легальный сектор, либо, напротив, способствует сжатию легального сектора; аналогично воздействует изменение бюрократического давления на корпоративных субъектов);
- влияние институциональных соглашений на условия жизни и, опосредованно - на институции отдельных субъектов (применительно к исследуемому
взаимодействию характерен пример с воздействием новых форм контрактов
корпоративных субъектов на привлечение новых участников корпоративного
капитала через приобретение ими дополнительно выпущенных акций); широкое использование возможностей государственно-частного партнерства способно в данном случае стабилизировать условия хозяйственной жизни корпора-
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тивных субъектов региональной экономики и изменить способы экономического поведения данных субъектов на локальном рынке);
- влияние институциональных соглашений на институциональную среду, что можно проиллюстрировать на примере воздействия вновь возникших
холдинговых структур на нормы права, традиции, стандарты институциональной среды всей региональной экономики – контракты холдинга вызывают к
жизни необходимые данной структуре изменения в территориальном законодательстве, вносят свой вклад в формирование новых традиций, правил ведения
бизнеса, изменяют формы антимонопольного государственного регулирования,
обусловливают сдвиги в налогообложении и др.;
- влияние норм институциональной среды на условия жизни и способы
экономического поведения отдельных субъектов – так, снижение территориального налогового бремени обеспечивает рост корпоративных доходов, поддерживает формирование сбережений и трансформацию указанных средств в
инвестиции, если таким переменам способствует федеральная инвестиционная
политика, которая может нивелировать все достижения в улучшении норм институциональной среды на мезо- уровне;
- влияние способов экономического поведения отдельных субъектов на
нормы институциональной среды, что можно проиллюстрировать на примере
воздействия оппортунистического поведения корпоративных субъектов региональной экономики на ужесточение норм территориального права, расширение
арсенала средств администрирования по отношению к взаимодействию корпоративных субъектов региональной экономики.
Отметим, что на всех уровнях институционального исследования институты – нормы среды, соглашения, способы поведения субъектов – содержат в себе, как возможности, так и ограничения, что находит различные формы своего
проявления в эволюционном процессе. Так, нормы налогового права очерчивают для корпоративных субъектов региональной экономики определенные возможности – перспективные направления деятельности, возможности сбереже70

ния части выручки для последующего инвестирования. Однако, в реальных условиях современной кризисной ситуации, когда на локальных рынках имеет
место сжатие спроса, ожидаемых доходов, потенциального предложения и др.,
снижение налогов не компенсирует негативные результаты такого сжатия.
Можно снизить ставки налогов, расширить границы применения льготного режима упрощенного учета и налогообложения, но такие меры изменят лишь
структуру потенциальных издержек корпоративных субъектов, но не окажут
никакого воздействия на решающий в данной ситуации фактор формирования
дополнительного спроса. Соответственно, предоставление налоговых преференций в составе антикризисного пакета мер не улучшит положение корпоративных субъектов. В данном случае востребованы совершенно иные меры, направленные на развитие рыночного спроса, преодоление санкций, поддержку
диверсификации экономики, создание новых видов корпоративных продуктов,
то есть, на функциональные и структурные преобразования. Фактически, речь
идет о выращивании и поддержке качественно новых институтов развития.
Обобщим приведенные выше положения и частные выводы, принимая во
внимание принципы институциональной экономической теории. Такое обобщение позволяет предложить следующие способы такого упорядочивания для
решения задачи институционального упорядочивания взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики:
- приведение в соответствие норм регионального права и потребностей
развития указанного процесса, что соответствует первому уровню институционального анализа – уровню норм институциональной среды;
- разработка форм контрактов, адаптированных к участникам взаимодействия, что соответствует второму уровню институционального анализа – уровню институциональных соглашений; отметим, что при этом необходим дифференцированный подход к доминирующим и сервисным корпоративным субъектам региональной экономики;
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- закрепление за корпоративными субъектами статусов, востребованных в
условиях взаимодействия, что соответствует третьему уровню институционального анализа – уровню институций и статусов отдельных субъектов; отметим, что своевременная коррекция таких статусов обеспечит потребности легитимации исследуемого процесса, выведению корпоративных субъектов за пределы вне- легальной экономики;
- поддержка форм экономического поведения участников взаимодействия, наиболее рациональных для региональной экономики, что также соответствует третьему уровню институционального анализа – уровню институций и
статусов отдельных субъектов; отметим, что формы экономического поведения
доминирующих и сервисных субъектов региональной экономики существенно
отличаются.
Дадим оценку определенных в данном разделе способов институционального упорядочивания взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики применительно к Республике Адыгея. Отметим, что такая
оценка затруднена в силу того, что в существующей системе территориального
учета нормы не находят адекватного отражения институциональной среды, институциональные соглашения, статусы и формы экономического поведения
участников интересующего нас взаимодействия.
В условиях стагнации на мезо- уровне реализуется Государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение еѐ конкурентоспособности»; так, в 2014 г. действуют ряд постановлений Правительства РФ, которыми
утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета промышленным предприятиям регионов. Оценивая соответствующий способ институциональной стабилизации территориальной промышленности, отметим,
что взаимодействие Министерства промышленности и торговли РФ с промышленными предприятиями регионов в рамках реализации данной программы
осуществляется без участия регионов-субъектов РФ, то есть, средства субсидий
выделяются министерством напрямую предприятиям.
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Хотя в условиях стагнации Министерством промышленности и торговли
РФ проведена определенная работа по выявлению потребности и выбору получателей субсидий из федерального бюджета, в частности, средства государственной поддержки получили такие промышленные предприятия Республики
Адыгея, как ОАО «Зарем», ОАО «Майкопский машзавод», ЗАО «Картонтара»,
соответствующий механизм необходимо квалифицировать как дестабилизирующий территориальное управление в сфере взаимодействия с корпоративными субъектами региональной экономики. Характерно, что деятельность территориальных органов власти и управления в данном случае ограничилась
разъяснением промышленным предприятиям региона имеющихся возможностей получения средств федеральной поддержки.
Применительно к разработке форм контрактов, адаптированных к участникам исследуемого нами взаимодействия корпоративных субъектов, выделим
работу по созданию индустриального парка в Кошехабльском районе и туристско–рекреационного парка «Джэнэт». Поскольку речь идет о принципиально
новых для экономики Республики Адыгея формах взаимодействия с корпоративными субъектами, в данном случае востребованы соответствующие, новые
формы контрактов. Насколько они разработаны в регионе?
Отметим, что оба проектируемых парка носят масштабный характер и
принципиально важны для структурных преобразований в региональной экономике. Приведем аргументы в пользу такого вывода:
- в рамках индустриального парка планируется одновременная реализация нескольких взаимосвязанных корпоративных проектов (теплоэлектростанция, хладокомбинат, консервный завод, тепличный комплекс и др.);
- итогом реализации данных проектов должно стать пополнение регионального рынка труда 1 тыс. новых рабочих мест;
- совокупный объем инвестиций в проекты составит 21 млрд. руб.
При создании второго, туристско–рекреационного парка «Джэнэт» предусмотрено строительство ряда гостиничных и санаторных комплексов различ73

ных категорий сервиса, спортивных центров, ресторанов и других объектов туризма, рекреации и досуга, с предоставлением спектра рекреационных и туристических услуг: лечебно–оздоровительные услуги, экскурсионные услуги, услуги этнографического туризма, услуги спелео- туризма, подготовка конных
туров, услуги водного туризма (сплав по горным рекам). В рамках реализации
проектов туристско–рекреационного парка в 2013-2014 гг. были проведены инженерно-геологические и радиологические изыскания, а также комплекс инженерно-топографических работ. Суммарные инвестиции в данные проекты
должны составить более 3 млрд. руб. в рамках государственно-частного партнерства.
Однако при подготовке совокупности проектов по созданию индустриального парка и туристско–рекреационного парка не были заключены основополагающие для данных проектов соглашения со стратегическими партнерами,
готовыми инвестировать в данные проекты основную массу средств. Очевидно,
что доля средств государства (федерального бюджета) в данных проектах, в силу их инфраструктурного характера, будет преобладающей (до 70-80%), однако
базовые соглашения государственно-частного партнерства не были подготовлены. С учетом перехода стагнации в рецессию велика вероятность того, что
анализируемые проекты будут отложены.
Оценим ситуацию в сфере инвестиционной деятельности. В целях
обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Республике Адыгея
начал внедряться Стандарт деятельности органов исполнительной власти
субъекта

Российской

Федерации

по

обеспечению

благоприятного

инвестиционного климата в регионе. Указанный стандарт относится к способам
институционального

упорядочивания

взаимодействия

корпоративных

субъектов региональной экономики на уровне общей институциональной
среды, поскольку в нем детально расписаны нормативные документы и
организационные решения, которые должны быть приняты в регионе-субъекте

74

Российской Федерации. Отметим, что стандарт содержит необходимые
рекомендации к применению указанных документов и решений.
В соответствии с требованиями к институциональному упорядочиванию
норм общей институциональной среды в Республике Адыгея разработана и
утверждена

дорожная карта

внедрения указанного стандарта (Указ Главы

Республики Адыгея от 09.04.2014 г. №40). Выделим ряд положений дорожной
карты и оценим их с позиций исследуемой нами задачи стратегического
управления взаимодействием корпоративных субъектов на мезо- уровне:
- создана специализированная организация по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами ОАО «Корпорация развития Республики Адыгея», на
которую возложены функции по управлению парками, а также привлечению
внебюджетного финансирования по созданию парков; фактически, создан
новый институт территориального развития;
- заключены договоры аренды земельного участка между Комитетом
Республики Адыгея по имущественным отношениям и ОАО «Корпорация
развития Республики Адыгея», тем самым, обеспечена контрактная основа для
формирования зоны размещения индустриального парка;
- принят Указ от 18 июля 2013 года №88 «Об Инвестиционной
декларации Республики Адыгея»; фактически, принята важнейшая норма
институциональной среды упорядочивания инвестиционной деятельности;
-

сформирован и приступил к работе Координационный совет по

вопросам улучшения инвестиционного климата, утвержденный Указом Главы
Республики Адыгея от 31 января 2014 года №10; тем самым, утвержден статус
одного из важнейших субъектов инвестиционной деятельности;
- принят закон Республики Адыгея от 4 июля 2013 года № 207 «Об
уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея»;
данная норма ориентирована на поддержку статуса и рациональных форм
экономического поведения субъектов инвестиционной деятельности;
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- разработан инвестиционный портал Республики Адыгея, производится
его

наполнение

информация

о

необходимой

информацией.

реализуемых

в

регионе

В

частности,

размещена

инвестиционных

проектах,

нормативной правовой базе по формирования благоприятного инвестиционного
климата, инвестиционных площадках, технопарках, индустриальных парках,
представлены инвестиционные паспорта местных хозяйств региона; речь идет о
формировании современной инфраструктурной платформы инвестиционного
процесса в регионе;
- принято постановление Кабинета Министров РА от 16.10.2013 г. № 238
«О некоторых вопросах проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Республики Адыгея, нормативных
правовых актов Республики Адыгея в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности», что обеспечивает потребности системной
оценки нормативных актов в сфере инвестиционной деятельности;
- подписан приказ Министерства экономического развития и торговли
Республики Адыгея
проведения

от 21.10.2013 г. № 263-п «Об утверждении Порядка

публичных консультаций по проектам нормативных правовых

актов и по действующим нормативным актам», что обеспечивает поддержку
рациональных форм поведения в сфере инвестиционной деятельности;
- принято постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 20
сентября 2013 года №211 «О системе взаимодействия с инвесторами по
сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к
реализации на территории Республики Адыгея, по принципу «одного окна», что
обеспечивает потребности снижения издержек инвестиционной деятельности;
- подписан приказ Министерства экономического развития и торговли
Республики Адыгея от 17.06. 2014 г. № 139–п «Об утверждении положения о
модели компетенций для государственных гражданских служащих Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея, осуществляю-
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щих взаимодействие с инвесторами», что дополняет нормативную базу государственного регулирования инвестиционной деятельности.
Обобщая результаты оценки дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Адыгея, отметим, что из 15 намеченных в карте мероприятий в срок были реализованы 8 мероприятий, что
свидетельствует о недостаточной активности в данной сфере.
С учетом приведенного выше положения о том, что вопросы институционального упорядочивания исследуемого взаимодействия не находят отражения
в системе территориального учета, используем метод опроса группы экспертов,
отобранных по принципу профессионального участия в работе корпоративных
субъектов региональной экономики.
Результаты экспертной оценки указанных способов институционального
упорядочивания взаимодействия корпоративных субъектов, реализуемых в
экономике Республики Адыгея, приведены в табл. 2.1.2.
Таблица 2.1.2 – Анализ способов институционального упорядочивания
взаимодействия корпоративных субъектов в Республике Адыгея1
Качественные оценки способов институционального упорядочивания взаимодействия
корпоративных субъектов
Соответствие норм регионального права и
потребностей развития взаимодействия корпоративных субъектов
Адекватность контрактов, применяемых территориальными органами управления в адрес
корпоративных субъектов
Соответствие формальных статусов участников взаимодействия корпоративных субъектов реальным потребностям развития данного процесса
Эффективность стимулирования форм экономического поведения участников взаимодействия, наиболее рациональных для региональной экономики

1

Позитивные Негативные
суждения
суждения
16

21

Неопределенные суждения
5

11

23

8

6

29

7

13

20

9

Таблица составлена автором на основе интернет- опроса представителей корпораций, взаимодействующих на локальном рынке (42 респондента).
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.1.2, позволяет
сформулировать следующие выводы: экспертные оценки свидетельствуют о
наличии двух выраженных проблемных зон институционального упорядочивания взаимодействия корпоративных субъектов в экономике Республики Адыгея:
- недостаточной адекватности контрактов, применяемых территориальными органами управления в адрес корпоративных субъектов;
- неполном соответствии формальных статусов участников взаимодействия корпоративных субъектов реальным потребностям развития данного процесса на мезо- уровне.
Полученный результат указывает на важнейшие направления совершенствования институционального упорядочивания взаимодействия корпоративных субъектов в экономике Республики Адыгея.
2.2. Обеспечение конкурентоспособности
региональной экономической системы и ее корпоративных субъектов
Второй задачей стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики выступает сбалансированное обеспечение конкурентоспособности региональной экономической системы и
функционирующих в ее внутренней среде корпоративных субъектов. Раскроем
данную задачу, опираясь на понятие конкурентоспособности.
Прежде всего, мы исходим из того, что конкурентоспособность региональной экономической системы по своему содержанию значительно шире и
представительнее, как обобщающая характеристика развития пространственного образования, чем конкурентоспособность любого корпоративного субъекта,
функционирующего в данной системе. Приведем необходимые пояснения и аргументы в пользу такой позиции.
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В научной литературе получило признание представление о том, что конкурентоспособность пространственных хозяйственных систем, в том числе, региональной экономики, обусловлена следующими обстоятельствами:
- географическим положением территории, конфигурацией ее хозяйственного комплекса, близостью его по отношению к основным центрам развития
национальной экономики и глобального хозяйства;
- имеющейся природно-ресурсной базой, то есть, представительностью и
размерами наличных возможностей для функционирования различных хозяйственных процессов;
- человеческим фактором территории, в состав которого входят обладатели рабочей силы, предпринимательского потенциала, человеческого капитала,
то есть, сил, востребованных для развития хозяйственных процессов; следует
отметить значение многообразия таких сил, а также значение среднего уровня
развития людей, входящих в состав постоянного населения;
- развитием территориальной инфраструктуры, связывающей между собой различных субъектов бизнеса и позволяющей обеспечить потребности их
взаимодействия1.
Принимая приведенную выше позицию за основу, дополним и разовьем
ее в свете предпринятого нами исследования. Представляется, что конкурентоспособность региональной экономики в современных условиях существенным
образом зависит от того технологического, организационного, институционального вклада, который вносят в развитие территориального воспроизводства
корпоративные субъекты. Конкретизируем данное положение с учетом реалий
региональной экономики современной России.
1

См.: Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики
на Юге России. Ростов – на – Дону: ЮФУ, 2008; Пчелинцев О.С. Региональная экономика в
системе устойчивого развития. М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
2004; Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / Под ред. Н.Я. Калюжновой. М.: ТЕИС, 2003; Наумов С.В. Управление международной конкурентоспособностью в системе первоочередных практических задач модернизации экономики России. М.:
Весь мир, 2013 и др. работы.
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Если исходить из многообразия хозяйственных отношений, представленных в региональных экономиках Юга России, то правомерен вывод о системной неоднородности таких экономик, в которых сосуществуют следующие генерации экономических отношений:
- генерация отношений кустарных промыслов, домашнего и подсобного
хозяйства, которую в научной литературе квалифицируют, как этноэкономику;
данная генерация существует на основе примитивных технологий, ручного
труда и нацелена на включение в свой хозяйственный оборот доступных для
нее ресурсов (как правило, такие ресурсы близко расположены к местам проживания участников этноэкономики и обеспечивают их потребности);
- генерация «ранней» индустриальной экономики, основы которой были
заложены в условиях централизованного хозяйства; такая генерация опирается
на технологии четвертого уровня и человеческий фактор, подготовленный в советский период или в начале рыночной трансформации;
- генерация «поздней» индустриальной экономики, которая сложилась в
последние десятилетия; такая генерация опирается на развернутый технологический базис индустриального типа (технологии пятого уровня) и использует
человеческий фактор современной формации;
- генерация постиндустриальной экономики, отдельные точки роста и зоны которой возникли в наиболее развитых регионах современной России; для
такой генерации характерно использование частично выращенных в национальной экономике, частично перенесенных из других экономик технологий,
институтов, организационных механизмов, элементов человеческого фактора; в
ее основе - технологии шестого уровня)1.
С учетом системной неоднородности региональных экономик, огромное
влияние на их общую конкурентоспособность оказывает характер взаимодействия корпоративных субъектов. Если в региональной экономике доминируют
1

См.: Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов //

Вопросы экономики. 2009. № 3.
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крупные корпорации, нацеленные на добычу и первичную переработку сырья и
энергетических носителей, то в ней закономерно ослабевают наиболее развитые
генерации хозяйственных отношений, а укрепляются уходящие, отжившие генерации, что ведет к потере конкурентоспособности региональной экономики.
Напротив, если в региональной экономике доминируют корпорации, ориентирующиеся на производство продукции с высоким уровнем добавленной стоимости и применение высоких технологий, то ее потенциал конкурентоспособности возрастает. С учетом современного кризиса, приведшего к временной
изоляции экономики России, добавим к сказанному, что эффективное пространственное развитие, если рассматривать его сквозь призму глобальной конкурентоспособности экономической системы, представляет собой обеспечение
рационального контроля человека над природным и собственным социальным
окружением, последовательную интеграцию в мировую культуру, распространение универсальных полезных способов организации хозяйственной практики.
Пространственное развитие нельзя свести к изоляции от мировой экономики,
оно объективно ориентировано на прогресс человеческой общности, создающей новые знания, навыки, организацию, институты и технологии1.
Применим к анализу задачи обеспечения конкурентоспособности региональной экономической системы и функционирующих в ее внутренней среде
корпоративных субъектов подход, предложенный В. Парето для анализа феномена благосостояния2. Речь идет о равномерном, сбалансированном между участниками процесса распределении результатов, продуцированных в процессе
их хозяйственного взаимодействия (Парето-оптимум, касающийся распределения общего эффекта от взаимодействия).
Применительно к исследуемой нами ситуации взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики Парето-оптимум может быть опре1

См.: Наумов С.В. Управление международной конкурентоспособностью в системе первоочередных практических задач модернизации экономики России. М.: Весь мир, 2013.
2
См.: История экономических учений / Под ред. А.Г. Худокормова. Ч.II.М.: Изд-во МГУ,
1994. С.56.
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делен следующим образом: оптимальным будет именно тот вариант распределения результатов деятельности корпоративных участников пространственного
взаимодействия, при котором, если исходить из гипотезы о неизменности ресурсной базы региональной экономики, имеющихся в ней факторов производства, цен локального рынка, системы распределения полученных хозяйственных результатов и оценок потенциальных приобретателей созданной продукции, никто из участников взаимодействия не сможет улучшить свое положение,
не ухудшая при этом положения какого- либо другого участника.
Если расширить анализ и включить в число участников саму региональную экономику, то принцип Парето-оптимальности правомерно сформулировать следующим образом: оптимальным будет тот вариант распределения результатов взаимодействия корпоративных субъектов и региональной экономической системы, при котором, если исходить из гипотезы о неизменности ресурсной базы региональной экономики и корпоративных субъектов, имеющихся у участников распределения факторов производства, цен локального рынка,
механизмов распределения полученных хозяйственных результатов и оценок
потенциальных приобретателей созданных продуктов и услуг, никто из участников указанного взаимодействия не сможет улучшить свое положение, не
ухудшая при этом положения какого-либо другого участника. Применяя данное
положение к конкурентоспособности региональной экономики и ее корпоративных субъектов, получим вывод о сбалансированном обеспечении конкурентоспособности региональной экономической системы и функционирующих в ее
внутренней среде корпоративных субъектов.
Уточним приведенный вывод - поскольку используемые ресурсы исследуемого взаимодействия ограничены, то позитивные результаты (приращение
собственной конкурентоспособности), достигнутые какой-то одной группой
участников данного взаимодействия, за счет убытков и потерь, понесенных
другой группой участников (например, за счет безвозвратной потери природных ресурсов, экологического ущерба, хищнического отношения к человече82

скому фактору), должен быть компенсированы на основе применения специальных механизмов экономической защиты тех субъектов, которые обременяются указанными убытками и потерями (например, региональной экономики,
несущей потери от взаимодействия своих корпоративных субъектов).
Принцип Парето-оптимальности обретает иное звучание в условиях резкого ослабления конкурентоспособности корпораций, доминирующих в региональной экономике. Покажем это. Допустим, что доминирующая корпорация
теряет свои рыночные позиции, лишается притока инвестиций, снижает потенциал своей конкурентоспособности. Тогда снижение потока ее доходов приводит к потерям части доходов территориального бюджета, сокращению занятости, снижению доходов домохозяйств и деградации территориальной инфраструктуры, остающейся без необходимых инвестиций. Соответственно, региональная экономическая система вынуждена будет искать способы замещения
выпадающих доходов, что в условиях, когда доминирующая корпорация
встроена в территориальное воспроизводство, практически невозможно осуществить в краткосрочном и даже среднесрочном периодах. Вывод очевиден – необходимо сбалансированное обеспечение конкурентоспособности региональной экономической системы и доминирующей корпорации, что, в свою очередь
предполагает создание механизмов взаимной компенсации кризисных потерь, а
также выпадающих доходов и инвестиций. Акцентируем внимание на необходимости формирования совместных резервов доминирующих корпораций и региональных экономических систем:
- фондов развития территориальной и корпоративной инфраструктуры,
востребованных в условиях кризиса;
- фондов формирования новых компетенций человеческого фактора, необходимых для модернизации экономики;
- гарантийных фондов для проведения эмиссии территориальных и корпоративных облигационных займов и др.
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Отметим, что отсутствие указанных резервов обусловило глубину кризисной рецессии в региональных экономиках России в 2008-2009 гг. и в современной кризисной ситуации, когда пришлось рассчитывать только на федеральные средства бюджетной поддержки, поступавшие с задержкой и не в полном объеме.
Приведем данные, характеризующие конкурентные позиции регионов
Юга России в условиях стагнации экономики России (табл. 2.2.1, 2.2.2).
Таблица 2.2.1 - Оборот организаций в разрезе регионов-субъектов ЮФО,
2014, 1 полугодие1
Регионы-субъекты ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Всего
в действующих ценах
(млн. руб.)
58589,2
13283,3
1 507028,6
177477,9
667457,0
921636,4

к 1 полугодию
2013 года
(в действующих ценах)
%
рейтинг
102,6
6
114,9
2
114,2
3
104,1
4
115,5
1
103,8
5

Данные, приведенные в табл. 2.2.1, свидетельствуют о том, что рыночный
оборот корпоративных субъектов по-разному отреагировал на ухудшение
внешних условий в различных регионах ЮФО – если в Краснодарском крае,
Волгоградской области (динамично развивающиеся регионы) и Республике
Калмыкия (регион депрессивного типа) в 2014 г. был достигнут прирост оборота корпоративных субъектов в пределах 14-15%, то в Ростовской, Астраханской
областях, Республике Адыгея прирост, если очистить его от влияния инфляции,
оказался отрицательным. Указанные данные отражают различия в устойчивости между регионами-субъектами ЮФО, наличие у них запасов прочности –
чем меньше такие запасы, тем сильнее воздействуют на корпоративных субъектов региона кризисные факторы.
1

Таблица составлена автором по данным источника: Информация об итогах социальноэкономического развития Республики Адыгея за 1 полугодие 2014 г. / Отчет министерства
экономического развития и торговли Республики Адыгея. Майкоп, 2014.
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Данные, приведенные в табл. 2.2.2, свидетельствуют о том, что в реакции
различных структурных компонентов региональных экономик ЮФО на стагнацию и ухудшение условий развития наблюдается существенная асимметрия –
менее всего стагнация повлияла на такую сферу, как производство и распределение электроэнергии, воды и газа – здесь господствуют ресурсные монопольные структуры, которые обладают значительным запасом прочности и способны длительное время выдерживать удары кризиса. Отметим также более значительное воздействие стагнации на развитие обрабатывающей промышленности,
создающей продукцию с высокой долей добавленной стоимости. Характерно,
что стагнация не инициировала в региональных экономиках ЮФО необходимую модернизацию и структурные преобразования.
Таблица 2.2.2 – Реализация по отдельным видам экономической деятельности в
разрезе регионов-субъектов ЮФО, в действующих ценах, 2014, 1 полугодие1

Добыча полезных
ископаемых
Наименование субъектов
ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

млн.
руб.
755,2
846,7
9001,6
48106,3
23283,9
9249,8

Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды
% к 1 полу% к 1 помлн.
годию 2013
лугодию
руб.
г.
2013 г.
107,0
1161,8
116,9
74,8
1227,0
106,4
114,2
57815,9
112,7
99,2
11745,9
131,8
110,5
32112,7
109,6
95,6
50848,7
115,8

Обрабатывающие производства

% к 1 полумлн.
годию 2013
руб.
г.
75,1
13622,3
136,0
311,9
97,5
280070,6
115,9
19063,8
114,4
248714,0
108,7
233623,4

Оценим данные о развитии строительного комплекса в регионахсубъектах ЮФО (табл. 2.2.3).
Таблица 2.2.3 - Объем строительных работ в регионах-субъектах ЮФО
2014 г., за 1 полугодие
1

Таблица составлена автором по данным источника: Информация об итогах социальноэкономического развития Республики Адыгея за 1 полугодие 2014 г. / Отчет министерства
экономического развития и торговли Республики Адыгея. Майкоп, 2014.
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Наименование субъектов ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

млн. рублей
2879,4
2835,8
128292,7
9821,0
17757,7
50801,4

% к 1 полугодию Рейтинг по темпу
2013 года
роста объема выпол(в сопоставимых
ненных
ценах)
работ
90,9
3
138,4
1
70,7
6
75,0
5
79,4
4
130,7
2

Оценивая данные, приведенные в табл. 2.2.3, следует исходить из того,
что сфера строительства – своеобразная лакмусовая бумага тех ожиданий, которые возникают у субъектов региональной экономики. Характерно, что в
большинстве регионов-субъектов ЮФО в первом полугодии 2014 г. зафиксирован значительный спад объемов строительных работ, что свидетельствует об
ожидании перехода в рецессию. Исключение составили Ростовская область и
Республика Калмыкия – в первом случае рост объема строительных работ был
инициирован разрастанием конфликта на соседнем Востоке Украины, а во втором случае сказалось влияние федеральной программы. Важнее то, что за год
объемы строительных работ во многих регионах-субъектах ЮФО снизились на
10-30%; данное обстоятельство свидетельствует о крайне низкой устойчивости
корпоративных субъектов, функционирующих в этой сфере, косвенно характеризуя низкий уровень их конкурентоспособности.
В условиях стагнации резко возрастает роль малого и среднего бизнеса,
то есть, тех корпоративных субъектов, которые, в большинстве, относятся к
группе сервисных корпоративных субъектов. Вместе с тем, для малого и среднего бизнеса характерно существенное ограничение собственных средств и обременение высокими рисками, что обусловливает низкую конкурентоспособность субъектов данной сферы и потребность в предоставлении различных видов государственной поддержки. Результаты анализа данных о предоставлении
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различных видов государственной поддержки в муниципальных образованиях
Республики Адыгея приведены в табл. 2.3.4.
Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.2.4, позволяет
сформулировать вывод о том, что структура государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Адыгея явно не соответствует
задачам, которые стоят перед данной сферой. Так, практически вся государственная поддержка сводится к микро- кредитованию и поддержке местных программ развития предпринимательства; субсидирование процентных ставок,
гранты, поддержка инноваций не имеют места. При такой структуре поддержки
выделяемые средства не обеспечивают главного – приращения конкурентоспособности. Отметим также отсутствие в анализируемой структуре государственной поддержки механизмов кластеризации, столь востребованных для субъектов малого и среднего бизнеса (сервисных корпоративных субъектов).
Таблица 2.2.4 - Государственная поддержка субъектов малого и среднего
бизнеса в разрезе муниципальных образований Республики Адыгея1

2

город Адыгейск

2

1

1

Гиагинский район

17

6

11

Кошехабльский район

4

4

Красногвардейский район

2

молодежные инновации

34

инновации

36

поддержка муниципальных программ

город Майкоп

гранты

2

гарантийный фонд

59

Всего по Республике Адыгея

компенсация выставок

микрокредитование

117

Наименование
городов и районов

субсидирование
процентных ставок

Получатели поддержки

в том числе по программам:

56

в том числе по территориям:

2

1 1

Таблица составлена автором по данным источника: Информация об итогах социальноэкономического развития Республики Адыгея за 1 полугодие 2014 г. / Отчет министерства
экономического развития и торговли Республики Адыгея. Майкоп, 2014.
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Майкопский район

2

2

Тахтамукайский район

34

1

33

Теучежский район

8

2

6

Шовгеновский район

12

9

3

Обобщим приведенные выше частные выводы и оценим комплекс характеристик конкурентоспособности региональных экономик и взаимодействующих в их внутренней среде корпоративных субъектов, учитывая новые факторы, усиливающиеся в условиях временной изоляции экономики России. Значимость исследуемой нами задачи сбалансированного обеспечения конкурентоспособности возрастает в условиях современной кризисной ситуации в экономике России и оттока корпоративного капитала из многих региональных экономик (табл. 2.2.5).
Таблица 2.2.5 – Изменение некоторых характеристик конкурентоспособности
региональных экономик Юга России1
Параметры
конкурентоспособности
региональных экономик

2010

Прирост ВРП, интер- 2,9-5,2
вальная характеристика,
%
Прирост
накопленных 2,1-5,3
территориальных инвестиций,
интервальная
характеристика, %
Прирост производитель- 2,4-4,7
ности труда, интервальная характеристика, %
Вклад обрабатывающей 8,1–11,3
промышленности в ВРП,
интервальная характеристика, %
Доля
инновационной 1,9-4,1
продукции в составе
ВРП, интервальная ха-

2011

2012

2013

2014
(оценка)

2015
(прогноз)

1,9-4,5

1,3–4,0

0,6–3,2

-1,3 - +1,4

-2,3 - -5,7

1,8-4,4

1.5-3,9

0,6 - 2,1

-1,6 - +0,3

-2,1 – 1,4

2,4-4,5

2,1-3,7

1,5-2,8

-0,6 - +1,2

-3,9 - -2,2

8,0-11,2

8,0-10,9

7,8-10,9

7,8-11,0

7,6-10,6

2,1-4,3

1,9-4,1

1,7-3,8

1,6-3,8

1,4-3,3

Таблица составлена автором по материалам о развитии регионов ЮФО и СКФО из следующих источников:
Регионы
России.
М.:
Росстат,
2014;
Прогноз
МВФ
//
URL:
http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2015/pdf/ ar15_rus.pdf
1
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рактеристика, %

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.2.5 с учетом
частных выводов, полученных в данном разделе работы, позволяет обосновать
следующие принципы сбалансированного обеспечения конкурентоспособности
региональной экономической системы и функционирующих в ее внутренней
среде корпоративных субъектов:
А. Институционализация связей между региональной экономической системой и доминирующими корпоративными субъектами на основе стратегического контракта между ними, определяющего основные направления и целевые
ориентиры совместной деятельности. Такой стратегический контракт должен
заключаться на длительный срок (5-10 лет), при этом в основу стратегического
взаимодействия между региональной экономической системой и доминирующими корпоративными субъектами на более длительную перспективу (15-25
лет) целесообразно положить стратегическую карту, в которой установление
целей развития не обременяет участников партнерских отношений распределением соответствующих обязательств.
Б. Развитие партнерских отношений между указанными системными
субъектами в рамках государственно-частного партнерства, что позволяет
обеспечить устойчивое согласование их интересов и оптимизировать трансакционные издержки взаимодействия корпоративных субъектов региональной
экономики. Данный принцип корреспондирует с рассмотренным нами Паретооптимумом - эффективно развивающееся взаимодействие корпоративных субъектов мобилизует имеющиеся в региональной экономике ресурсы в целях обеспечения потребностей своего инвестиционного процесса, а функционирующее
в затяжной кризисной ситуации, без партнерской поддержки территориальных
органов власти и управления, взаимодействие тех же самых субъектов сводится к расходованию ограниченных ресурсов на цели компенсации потерь, санации кризисных субъектов и поддержки потерявших работу. Очевидно, что во
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втором случае процесс взаимодействия, рано или поздно, разворачивается
вспять и переходит в иное качество – деструкцию связей.
В. Кластеризация тяготеющих друг к другу сервисных корпоративных
субъектов, с инвестиционным участием территории в формировании комплексных инфраструктурных платформ для возникающих кластеров; выделим здесь
информационную платформу. Реализуя данный принцип, следует учитывать,
что региональная кластерная политика способствует росту конкурентоспособности малого и среднего бизнеса на основе наращивания потенциала эффективного взаимодействия корпоративных субъектов, что обусловлено следующими факторами:
- выгодным расположением данных субъектов в пространстве региона,
локализацией их в определенной зоне развития, что предоставляет им расширенный доступ к инновациям, технологиям, «ноу-хау», инфраструктурным услугам и ключевым компетенциям;
- снижением трансакционных издержек за счет кластеризации, обеспечивающим формирование дополнительных средств для реализации совместных
инвестиционных проектов, кооперации усилий по продвижению на рынок новой продукции и эффективной конкуренции.
Г. Стратегическое планирование многообразия преференций и их адресное предоставление сервисным корпоративным субъектам, придерживающимся
индикативных планов регионального развития. Принятие федерального закона
«О стратегическом планировании в РФ» изменяет сам подход к стратегическому планированию; выделим некоторые открывающиеся здесь возможности, отталкиваясь от представления о конкурентоспособности пространственной хозяйственной система, как ее положения на внутреннем и внешнем рынках, определяющем основные параметры развития такой системы.
Для оценки конкурентоспособности востребована некоторая организованная совокупность индикаторов. Если использовать концептуальное представление региональной экономической системы как некоторого аналога кор90

порации (представление пространственной системы, как квази- корпорации),
что соответствует реализуемому нами подходу к заявленной научной проблеме,
то возникает возможность использования в анализе конкурентоспособности на
мезо- уровне достаточно апробированных и поддающихся количественной
оценке индикаторов конкурентоспособности корпорации:
- доли корпорации на основных рынках ее профильной продукции;
- доли корпорации на рынках ее непрофильной (дополнительной продукции;
- вклада данной корпорации в формирование ВРП (доля в формировании
ВРП), тенденций изменения данного вклада (устойчивый рост, неустойчивый
рост, нахождение в определенном диапазоне, медленное снижение, быстрое
снижение, уход из региональной экономики);
- участия корпорации на региональном рынке труда, финансовом рынке,
рынке инновационных продуктов, рынке природных ресурсов;
- рейтинга корпорации в данном регионе, в национальной экономике, на
мировом рынке;
- уровня инвестиционного риска и общей инвестиционной привлекательности корпорации;
- индекса развития человеческого потенциала, рассчитанного применительно к корпорации;
- доли бюрократических трансакционных издержек в стоимости созданных корпорацией товаров и др.
Адаптация указанных индикаторов применительно к особенностям региональной экономики позволит получить совокупность индикаторов для оценки конкурентоспособности региональной экономической системы.
2.3. Адаптация взаимодействия корпоративных субъектов
региональной экономики к внешним вызовам
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Третьей задачей стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики выступает адаптация взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики к внешним вызовам.
Решение данной задачи предполагает регулярное проведение диагностики исследуемого процесса под углом зрения доминирующих вызовов. Приведем необходимые пояснения и аргументы.
Внешние вызовы представляют собой глубокие сдвиги в технологии, организации хозяйственных процессов, институтах, социальной сфере, а также
различного рода угрозы существованию экономической системы в ее теперешнем виде: экологические, военно-политические и др. Характерным внешним
вызовом национальной экономике России и ее региональным компонентам стала перестройка энергетических рынков в связи с применением новых технологий добычи сланцевой нефти и сланцевого газа, что внешне выразилось в виде
устойчивого снижения цен мирового рынка на нефть и газ. В связи с тем, что
все виды нефтегазовых доходов формировали до 62% доходов федерального
бюджета России, данный вызов обусловливает адекватную реакцию национальной экономики – структурную перестройку воспроизводственных процессов, снижение уровня зависимости бюджета и национальных резервов от нефтегазовых доходов.
В противном случае возникают масштабные бюджетные и инвестиционные ограничения, что обрекает многие региональные экономики, нуждающиеся
в регулярной поддержке, на выживание в неблагоприятных условиях. Вместе с
тем, внешние вызовы инициируют сложные трансформационные процессы, для
которых требуются многие года – так, для осуществления структурных преобразований, снижающих уровень зависимости от нефтегазовых доходов, по некоторым расчетам, требуется от 10 лет1.

1

См.: Губанов С.С. Державный прорыв. Нео- индустриализация России и вертикальная интеграция. М.: Книжный мир, 2012.
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Применительно к заявленной научной проблеме, структурная перестройка воспроизводственных процессов вызывает к жизни следующие преобразования во взаимодействии корпоративных субъектов региональной экономики:
- использование сырьевой ренты, извлекаемой крупными корпорациями,
для формирования у них новых звеньев, ориентированных на глубокую переработку сырья и энергоносителей, а также для инвестирования в создание принципиально новых высокотехнологичных производств;
- формирование научно-образовательных кластеров с участием сервисных корпоративных субъектов в целях воспроизводства человеческого фактора,
обладающего необходимыми ключевыми компетенциями и создания принципиально новых технологий, продуктов и услуг.
Существенным вызовом региональным экономикам современной России
стал процесс информатизации, отставание от которого несет в себе масштабную угрозу потери конкурентоспособности. Оценивая данную угрозу под углом
зрения исследуемого нами процесса стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов, выделим потребность в создании и системном
использовании качественно нового объединения - электронного консорциума в
регионе. Применительно к исследуемому взаимодействию, такой консорциум
позволит решить следующие задачи:
- обеспечить потребности управления взаимодействиями участников территориального инвестиционного процесса;
- извлечь синергетический эффект, выражающийся в повышении качества
информационного обслуживания участников инвестиционного процессе и активизации их взаимодействия.
Отметим, что при этом информационная система поддержки взаимодействия корпоративных субъектов может быть объединена с базой данных информационного портала предлагаемого нами электронного консорциума, что
значительно повышает возможности информационной системы оценки и
управления инвестиционными рисками региональной экономики. При этом на93

личие в ресурсе информационного портала возможности оценки, как отдельных
инвестиционных рисков, так и общего регионального риска, способствует повышению качества региональных взаимодействий корпоративных субъектов в
сфере инвестиционного процесса.
Конкретизируя приведенное выше предложение, сформулируем следующее предложение - в качестве информационно-аналитической основы для определения множества возможных состояний взаимодействия корпоративных
субъектов региональной экономики необходимо использовать массив характеристик инвестиционной емкости региона, а для определения поля допустимых
решений, принимаемых в процессах инвестиционных взаимодействий – инвестиционный потенциал региональной экономики.
В стабильной внешней среде регионального развития анализ целевого
множества характеристик инвестиционной среды региональной экономики позволяет выбрать одно из стратегических направлений развития инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов, отличающихся по уровню активности данного процесса:
- стратегия интенсификации инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов;
- стратегия эволюционного развития инвестиционных взаимодействий
корпоративных субъектов;
- стратегия изменения конфигурации инвестиционных взаимодействий
корпоративных субъектов;
- стратегия свертывания инвестиционных взаимодействий корпоративных
субъектов.
Вместе с тем, в нестабильной и насыщенной угрозами внешней среде регионального развития выбор стратегических предпочтений принципиально изменяется – здесь вряд ли реализуемы какие-то перспективные цели развития,
поскольку исчезают признаки развития как такового; соответственно, на смену
сложным эволюционным стратегиям приходят специфические стратегии кри94

зис- менеджмента, которые приближены к проектам снижения издержек, сокращения избыточных звеньев корпоративного бизнеса, уменьшения налогового и административного бремени давления на корпоративных субъектов и др.
Выделим также такой внешний вызов региональной экономике современной России, как ускорение технологических преобразований, что вызывает
к жизни императив безотлагательной технологической модернизации на мезоуровне. За последние годы состояние основных фондов в регионах ухудшилось
– кризис 2008-2009 гг. не привел к ускорению процесса технологического обновления, накопление физического износа продолжается; результаты анализа
состояния инвестиционного процесса в региональных экономиках Юга России
приведены в табл. 2.3.1.
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Таблица 2.3.1 – Структура инвестиций в основной капитал по регионам Юга России (% от объема инвестиций)1

Жилища
ЮФО
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Краснодарский
край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская область
СКФО
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
республика
КарачаевоЧеркесская
республика
РСО - Алания
Чеченская республика
Ставропольский
край

1

18,70
18,00

2005
Здания
Машины,
(кроме
оборудование,
жилых)и
транспортные
сооружения средства
36,00
39,10
38,90
38,50

Прочие

Жилища

6,20
4,60

15,60
26,60

Здания
(кроме
жилых
сооружения
47,50
43,80

2009
Машины, оборудование,транспортные средства

Здания (кроме
жилых)сооружения

2013
Машины, оборудование,транспортные средств

Прочие

Жилища

32,90
27,00

4,00
2,60

22,20
15,10

49,70
54,70

24,70
29,40

7,10

46,60

38,10

8,20

17,40

42,30

32,40

7,90

10,70

52,20

30,70

20,40

38,30

34,50

6,70

12,80

52,90

31,30

3,00

22,90

55,90

18,80

30,00

24,40

32,30

13,20

15,40

35,00

28,50

21,10

23,20

35,20

25,20

8,00

42,20

44,30

5,50

15,70

38,20

42,30

3,70

11,10

39,30

46,30

19,50

30,70

46,70

3,10

24,40

37,80

36,10

1,60

27,30

35,20

35,50

18,40
21,80

43,60
45,80

30,10
19,50

7,80
13,0

29,00
36,00

36,40
38,60

30,00
20,00

4,60
5,40

28,10
36,70

36,80
32,70

29,20
21,80

7,00

46,20

44,40

2,40

26,50

53,00

16,60

3,90

12,90

80,00

6,80

34,60

43,50

18,90

3,00

29,90

30,30

33,90

5,80

30,00

32,70

32,30

13,90

50,60

24,60

10,90

22,70

42,40

30,50

4,40

16,40

44,30

31,10

15,60
10,00

47,40
56,00

36,00
26,30

1,00
7,70

19,30
28,90

44,70
31,90

26,60
36,00

9,50
3,20

23,90
22,10

57,60
40,30

14,20
35,90

18,80

34,30

41,30

5,60

22,10

33,70

41,00

3,20

22,50

34,10

38,80

Таблица составлена автором по данным источника: Регионы России. М.: Росстат, 2014.

Данные, приведенные в табл. 2.3.1, свидетельствуют о том, что структура
инвестиций в основные фонды региональных экономик Юга России не обеспечивает потребности технологической модернизации – образно говоря, средства
инвестиционного процесса закапываются в землю, овеществляясь в новых зданиях и сооружениях, но не в приросте активной части основных фондов (машинах, технологическом оборудовании, приборах и др.).
Исследованные нами вызовы дополнительно актуализируют потребность
в диагностике адаптации взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики к внешним вызовам. Оценим, каковы предлагаемые современной экономической наукой познавательные возможности?
Применительно к заявленной научной проблеме диагностика означает
оценку и идентификацию качественных, рубежных состояний двух видов системных субъектов – корпоративных субъектов и пространственного субъекта
региональной экономики, установление соответствия между качественными
преобразованиями в состоянии данных видов субъектов и количественными
характеристиками тех процессов, в которые они вовлечены. Основные задачи
диагностики, в отличие от задач, стоящих перед анализом, выясняющим наличие определенных факторов, влияние данных факторов и т.п., состоят в установлении характера тех проблем, которые возникают в исследуемом процессе –
применительно к нашему исследованию, в процессе взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики.
Исходя из приведенного выше определения задач диагностики, отметим,
что соответствующие указанным задачам познавательные возможности сосредоточены в сфере построения сбалансированных систем показателей (ССП), где
рубежные состояния сложных систем определяются по довольно простым, но
адекватным модельным представлениям1.

1

См.: Слепаков С.С. Конкурентоспособность экономики региона: детерминанты и перспективы. Пятигорск: Вестник Кавказа, 2007; Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система
показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес, 2010 и др. работы.

С учетом указанной потребности нами осуществлено преобразование модели ССП применительно к исследованию адаптации взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики к внешним вызовам:
А. Для мезо- уровня российской экономики выделена совокупность доминирующих вызовов:
- качества развития человека;
- взаимодействия с природной средой;
- устойчивости воспроизводства;
- технологического обновления1.
Б. Применительно к указанной совокупности вызовов, предложена диагностическая модель состояния исследуемого взаимодействия, включающая четыре сбалансированных показателя, рассчитываемых как средние величины для
всей совокупности участников процесса. В составе модели:
- индекс развития человеческого потенциала;
- коэффициент обновления основных фондов;
- обременение обязательствами стоимости корпоративного продукта;
- доля инновационного компонента в стоимости корпоративного продукта2.
Данная модель компактно отображает основные проблемные узлы, складывающиеся в развитии исследуемого взаимодействия.
В. Предложен пятилетний срок для накопления данных в целях расчета
пороговых значений указанных сбалансированных показателей, поскольку данный срок соответствует циклу современной деловой активности.
Предлагаемая модель представлена в табл. 2.3.2.
1

См.: Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики. 2009. № 3; Кругман П. Возвращение Великой депрессии? М.:
Эксмо, 2009; Иншаков О.В. Развитие эволюционного подхода в стратегии модернизации региона и макрорегиона. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009; Латов Ю.В. Влияние нефтегазового
комплекса на национальную безопасность России// Terra economicus. 2009. Том 7. №1; Мезоэкономика развития / под ред.чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 2011 и др. работы.
2
См.: Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес, 2010.
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Таблица 2.3.2 – Предложение модели ССП в целях диагностики адаптации
исследуемого процесса к внешним вызовам
Доминирующие
внешние вызовы

Предлагаемые
показатели

Качества развития Индекс развития чечеловека
ловеческого
потенциала (Ирчп)
Взаимодействия с Коэффициент обновприродной средой ления основных фондов (Кооф)

Устойчивости вос- Обременение обязапроизводства
тельствами стоимости
корпоративного продукта (Кдо)
Технологического Доля инновационного
обновления
компонента в стоимости корпоративного
продукта (Дик)

Функциональная
ориентация показателей
Оценка общего уровня и соразмерности
компонентов человеческого потенциала
корпораций
Оценка качественного
состояния производственного потенциала
корпораций по отношению к природной
среде
Оценка угрозы перехода корпоративного
воспроизводства
в
фазу рецессии
Качественная оценка
инновационной ориентации корпоративного воспроизводства

Смысловая нагрузка
возможных пороговых значений
Грань между исполнительством, инициативной работой,
созиданием
Грань между разрушением
среды,
заимствованиями из
нее и возобновлением среды
Грань между неустойчивым и устойчивым
воспроизводством
Грань между инерционным и инновационным воспроизводством

Комментируя результаты анализа, представленные в табл. 2.3.2, отметим,
что при разработке модели внимание было сфокусировано на установлении
важнейших для региональной экономики современной России пороговых (рубежных) значений для всех четырех сбалансированных показателей: грани между исполнительством, инициативной работой, созиданием; грани между разрушением среды, заимствованиями из нее и возобновлением среды; грани между неустойчивым и устойчивым воспроизводством; грани между инерционным
и инновационным воспроизводством.
Если региональная экономика готова в информационном и институциональном отношениях сформировать систему регулярно сбора информации о состоянии четырех предложенных сбалансированных показателей, то на основе
регулярной оценки указанных показателей могут быть получены искомые пороговые значения, очерчивающие указанные выше грани. Такие пороговые зна-
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чения могут быть положены в основу принятия управленческих решений по
коррекции исследуемого нами взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики.
Подведем итоги исследования, осуществленного в данной главе. В ней
были получены следующие основные научные результаты.
1. Раскрыты основные способы институционального упорядочивания
взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики: приведение в соответствие норм регионального права и потребностей развития указанного процесса; разработка контрактов, адаптированных к участникам взаимодействия; закрепление за корпоративными субъектами статусов, востребованных в условиях взаимодействия; поддержка форм экономического поведения
участников взаимодействия, эффективных для региональной экономики.
2. Обоснованы принципы сбалансированного обеспечения конкурентоспособности региональной экономической системы и функционирующих в ее
внутренней среде корпоративных субъектов: институционализация связей между региональной экономической системой и доминирующими корпоративными
субъектами на основе стратегического контракта между ними; развитие партнерских отношений между указанными системными субъектами в рамках государственно-частного партнерства; кластеризация тяготеющих друг к другу сервисных корпоративных субъектов; предоставление адресных преференций сервисным корпоративным субъектам, придерживающимся индикативных планов
регионального развития.
3. Осуществлено преобразование модели ССП в целях диагностики адаптации взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики к
внешним вызовам: для мезо- уровня российской экономики выделена совокупность доминирующих вызовов; применительно к указанной совокупности
предложена диагностическая модель состояния исследуемого взаимодействия,
включающая четыре сбалансированных показателя, рассчитываемых как средние величины для всей совокупности участников процесса (индекс развития
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человеческого потенциала; коэффициент обновления основных фондов; обременение обязательствами стоимости корпоративного продукта; доля инновационного компонента в стоимости корпоративного продукта); предложен пятилетний срок для накопления данных в целях расчета пороговых значений.
Полученное в данной главе приращение научного знания представлено
следующими основными элементами:
- раскрыты основные задачи стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики на современном этапе
развития: институциональное упорядочивание взаимодействия корпоративных
субъектов региональной экономики; обеспечение конкурентоспособности региональной экономической системы и ее корпоративных субъектов; адаптация
взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики к внешним
вызовам.
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Глава 3. Разработка инструментов стратегического управления
взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики
В данной главе исследованы стратегическое планирование взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики на основе государственно-частного партнерства, матрица потенциала инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики, осуществлено моделирование инвестиционного взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики.
3.1. Стратегическое планирование взаимодействия
корпоративных субъектов региональной экономики
на основе государственно-частного партнерства
Ускорение технологических сдвигов, резкое усиление конкуренции в современной глобальной экономике, наконец, ухудшение внешних условий для
развития региональных экономик современной России обусловливают потребность в коренном переосмыслении многих ранее устоявшихся представлений и
принципов стратегического управления. В первую очередь это относится к
стратегическому планированию. Приведем необходимые пояснения и аргументы в пользу приведенного положения.
Новые требования к стратегическому планированию предполагают, прежде всего, системную организацию данного процесса на мезо- уровне, обеспечение системных связей между его основными компонентами, к которым следует отнести:
- определение и характеристика функционального состояния региональной экономической системы (в разрезе ее основных сфер и отраслей);
- описание и сплошная инвентаризация ресурсного потенциала территории (природных, инфраструктурных, технологических, человеческих, инфор102

мационных, финансовых и других ресурсов, если исходить из их соответствия
основным факторам производственной функции, составленной для региона);
- определение и раскрытие основных конкурентных преимуществ региональной экономики, установление в соответствии с данными преимуществами
приоритетов экономического развития территории, находящихся в рамках Парето-оптимальности по отношению к целям развития крупнейших корпоративных субъектов, взаимодействующих в региональной экономике;
- индикативное прогнозирование и планирование развития региональной
экономики в соответствии с сформированной для нее ССП; разработка преференций, предоставляемым корпоративным субъектам, действующим в русле
индикативного стратегического плана развития региональной экономики;
- разработка корректной стратегии экономического развития территории,
обеспеченной ресурсами времени, природными ресурсами, инвестиционными и
человеческими ресурсами, согласование ее со стратегиями развития крупнейших корпоративных субъектов;
- реализация и контроль исполнения разработанной стратегии;
- внесение необходимых изменений в избранную стратегию в процессе ее
реализации (здесь характерен пример современной ситуации на мезо- уровне,
когда стратегия развития вынужденно заменяется совокупностью проектов
кризис- менеджмента).
Отметим, что современная кризисная ситуация дополнительно актуализирует углубленную разработку основы процесса стратегического планирования на мезо- уровне. Выделим в данном отношении вывод, сформулированный
Р. Поповым: в современной системе управления региональной экономикой необходимо последовательно разделить государственное администрирование,
осуществляемое в политических целях, и территориальный менеджмент, осуществляемый в целях развития территориального воспроизводства1. Оценивая
данный вывод, отметим, что он опирается на принцип, сформулированный в
1

См.: Попов Р.А. Системология регионального хозяйства. М.: Высшая школа, 2010.
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первых советских региональных исследованиях - региональная экономика
представляет собой процесс территориального развития производительных сил
и производственных отношений1. Но в конкретных условиях огромного хозяйственного пространства России территориальное развитие производительных
сил и производственных отношений невозможно без опоры на силы государственного администрирования. Приведем необходимые аргументы.
Результаты либеральных экономических преобразований в России – от
реформ Александра II до реформ 90-х гг. ХХ века – свидетельствуют о том, что
институт государственной власти здесь значительно мощнее и устойчивее, нежели институт частной собственности и частной инициативы. Исторически
сложилось, что институт государственной власти обеспечивает единство огромного хозяйственного пространства страны, отдельные части которого разительно отличаются друг от друга по климатическим условиям, имеющимся ресурсным базам, инфраструктуре, культурному потенциалу и др. Государство
упорядочивает общественно-хозяйственные процессы, протекающие в различных регионах, несет доминирующую ответственность за результаты функционирования и развития территориальных воспроизводственных процессов, протекающих на Крайнем Севере и Юге России, в устойчиво развивающихся региональных экономиках и экономиках депрессивного типа.
Противоречивые результаты либеральных рыночных преобразований
свидетельствуют о том, что невозможно за исторически небольшое время перераспределить бремя социальной ответственности в пользу института частной
собственности, поскольку он не обладает достаточным опытом и потенциалом
институционального упорядочивания хозяйственных связей. Отсюда – потребность в соединении потенциалов обоих указанных институтов в рамках государственно-частного партнерства. Уточним – речь идет о том, что отношение
государственно-частного партнерства призвано стать основой исследуемого
1

См.: Некрасов Н.Е. Региональная экономика: теория, проблемы, методы: 2-е изд. / М.: Экономика 1978.
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нами взаимодействия. Как понимать такой подход к возможностям государственно-частного партнерства?
В существующих условиях на мезо- уровне происходит, в основном, декларативное и лишь изредка - спорадическое практическое применение возможностей государственно частного партнерства в развитии региональной экономики. Между декларациями о возможностях государственно-частного партнерства и переводом системы стратегического планирования региональной экономики на основу государственно-частного партнерства – огромный разрыв, который нельзя преодолеть призывами и пожеланиями.
Для того, чтобы отношение государственно-частного партнерства легло в
основу стратегического планирования региональной экономики, востребованы
следующие обязательные условия:
- формирование ясных правовых норм стратегического планирования на
мезо- уровне, опирающегося на отношение государственно-частного партнерства; следует отметить, что в современной научной литературе получило признание положение о том, что правовые основы для применения государственночастного партнерства в процессах территориального управления, планирования, контроля фактически отсутствуют; ряд авторов фиксируют факт - во многих регионах нет соответствующей нормативной базы, что тормозит применение государственно-частного партнерства на практике1;
- разработка базовых механизмов регионального стратегического планирования на основе государственно-частного партнерства; попытка перенести
(проецировать) механизмы планирования с макро- уровня на мезо- уровень не
будет иметь успеха, поскольку институциональные различия двух указанных
уровней весьма значительны;
- раскрытие синергетического эффекта, который заложен в процессе стратегического планирования, опирающемся на возможности государственно1

См.: Пушкин А.В., Алпатов А.А. Государственно-частное партнерство. Механизмы реализации. М.: Библиотека Tenzor Consulting Group, 2012.
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частного партнерства. На наш взгляд, в основе формирования такого эффекта
лежит системное комбинирование и интеграционное взаимодействие двух нуждающихся друг в друге институционально-хозяйственных факторов: фактора
государственной власти, наделенного практически неограниченным правовым,
регулятивным, организационным, финансовым и многими другими потенциалами; фактора частной инициативы, ведения бизнеса на свой страх и риск, наделенного неограниченным потенциалом генерации новых рыночных и предпринимательских идей, организационных изменений, а также инвестиционным
потенциалом. В рамках рационально организованного стратегического планирования развития региональной экономики на основе государственно-частного
партнерства может произойти – разумеется, при определенных институционально-хозяйственных условиях, - синергетическая замена сложения на умножение сил государства и частного бизнеса;
- обеспечение прочного, устойчивого, учитывающего изменения во
внешней и внутренней средах региональной экономики, согласования (кордиализации) интересов государства и частного бизнеса, выступающих в качестве
партнеров по процессу стратегического планирования развития региональной
экономики, что предполагает изучение указанных интересов, а также разработку специальных механизмов их согласования интересов, адаптированных к
технологическим и организационным сдвигам и глубоким институциональным
преобразованиям;
- проведение реальной административной реформы, которая десять лет
тому назад была лишь декларирована, но свелась к совокупности формальных
перемен и перешла в новый виток бюрократизации управления. Выделим ключевые позиции административной реформы применительно к переводу стратегического планирования развития региональной экономики на отношение государственно-частного партнерства: четкое разграничение полномочий органов
государственного управления в сфере стратегического планирования, исключение их дублирования; разделение функций разработки, реализации, контроля,
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надзора, предоставления государственных услуг в процессе стратегического
планирования; избавление стратегического планирования от избыточных для
региональной экономики функций.
Конкретизируем приведенные выше положения с учетом наличия в региональной экономике различных групп корпоративных субъектов. Отношение
государственно-частного партнерства двояким образом выступает в качестве
необходимой основы процесса стратегического планирования взаимодействия
корпоративных субъектов региональной экономики:
- применительно к доминирующим корпоративным субъектам государственно-частное партнерство позволяет реализовать в региональной экономике
возможности стратегического соглашения с такими субъектами;
- применительно к сервисным корпоративным субъектам данная основа
позволяет сформировать на мезо- уровне необходимые кластерные механизмы.
Отметим, что отсутствие кластерных механизмов практически сводит к
нулю все усилия по включению потенциала малого и среднего бизнеса в общее
русло стратегии развития региональной экономики. В данном отношении
показателен опыт разработки стратегических планов в Республике Адыгея. Так,
план-прогноз на 2017 г. предусматривает, что количество малых предприятий в
регионе, по сравнению с уровнем 2014 г., увеличится на 3,6% и составит более
3900 предприятий. При этом абсолютное большинство малых предприятий
республики будет, как и прежде, сосредоточено в трех сферах:
- торговля (37%);
- промышленность (14%);
- строительство (12%).
Анализируемый документ предусматривает, что сохранится резкая
дифференциация

в территориальном размещении малых предприятий,

основное их количество будет сосредоточено в республиканском центре
(50,0%), что оставляет в силе существующее позиционирование субъектов
малого бизнеса.
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Оборот малых предприятий по всем видам экономической деятельности в
2014 г. (оценка) составил 41,9 млрд. руб., что на 2,8% выше соответствующего
показателя 2013 г.

Отметим, что прирост оборота, очищенный от влияния

инфляционного процесса, становится отрицательной величиной. Характерно,
что

на

гг.

2015-2017

запланировано

сохранение

прежних

тенденций

замедленного роста. Так, по инерционному варианту плана оборот малых
предприятий в 2015 г. должен возрасти на 2,6%, в 2016 г. – на 5,9%, в 2017 г. –
на 9,7% (во всех случаях - к уровню 2014 г.). План-прогноз предусматривает,
что большая часть оборота малых предприятий (47%) формируется в оптовой и
розничной

торговле

и

связана

с

продажей

товаров

несобственного

производства, 21% – в промышленности, 11% - в строительстве. Таким
образом, план просто проецирует на несколько лет вперед уже существующие
тенденции, оставляя без внимания качественно новые сдвиги в технологиях,
организации хозяйственных процессов, институтах и др. Перед нами – план
инерционного роста, но не план развития.
В пользу сформулированного нами вывода свидетельствуют и результаты
последних лет. В целях поддержки субъектов сферы малого бизнеса в 2013 г. в
Республике Адыгея действовала долгосрочная целевая программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства» на 2012–2014 гг., на реализацию
которой было направлено 254,1 млн. руб., в том числе:
- средства республиканского бюджета – 60,8 млн. руб.;
- средства федерального бюджета – 101,4 млн. руб.;
- возвратные средства Агентства развития малого предпринимательства и
муниципальных бизнес–центров - 91,9 млн. руб.
Каковы результаты реализации данной программы? Отметим, что они
определены в отчете Министерства экономического развития и торговли
предельно абстрактно - в рамках программы в 2013 г. средства государственной
поддержки

были

предоставлены

970

субъектам

предпринимательской

деятельности, что позволило создать (сохранить) 3387 рабочих мест.
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Характерно, что никакого прироста инновационной продукции при этом не
было получено, что свидетельствует о затратном характере программы и ее
нацеленности на сохранение существующего положения.
Цели кластеризации в анализируемом документе практически не
просматриваются, хотя без кластерного упорядочивания и согласования
интересов субъектов сферы малого и среднего бизнеса невозможно обеспечить
решение задач стратегического управления. При этом в плане-прогнозе
содержатся определенные предпосылки кластеризации. Так, в регионе
создается некоторая инфраструктура поддержки предпринимательства, в
которую входят:
- некоммерческая организация «Фонд развития предпринимательства
Республики Адыгея»;
- автономное учреждение Республики Адыгея «Агентство развития
малого предпринимательства»;
- автономное учреждение Республики Адыгея «Бизнес–инкубатор
Республики Адыгея»;
- ряд муниципальных бизнес–центров поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства (до 10 центров).
С

учетом

имеющихся

предпринимательской

в

АПК

деятельности

возможностей

начата

работа

активизации
по

созданию

территориального Агробизнес - инкубатора, строительство которого намечено
(2015 г.) в Гиагинском районе на площади 57 га, где по проекту будут
размещены

производственные

теплицы,

несколько

мини–цехов

по

выращиванию птицы, крупного рогатого скота, овец, молочных, мясо- и овощеперерабатывающие производства. Оценим функциональную ориентацию
данного инфраструктурного проекта.
Во главу угла данного проекта поставлена социальная значимость
развития предпринимательства в АПК в условиях стагнации экономики.
Разработчики проекта ориентировались на предоставление жителям аграрных
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муниципальных районов рабочих мест, оказание сервисной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. Отсюда
определение основных ожидаемых результатов:
- комплексный подход к поддержке процесса формирования и развития
эффективных предпринимательских структур в АПК (мини– структур), в том
числе, обучение и подготовка кадров, создание материально-технической базы,
научная

и

информационно–методическая

поддержка,

кооперация

и

взаимодействие предпринимательских структур;
-

обучение

предпринимателей

по

программам

«Основы

предпринимательской деятельности» и «Успешный предприниматель» в целях
повышения их образовательного уровня и усвоения основ культуры ведения
бизнеса;
- предоставление информационной поддержки в рамках интернет-сайта
«Малый бизнес Республики Адыгея (www.sbra.ru), где регулярно публикуется
информация об осуществляемой субъектам малого бизнеса государственной
поддержке;
- привлечение федеральных средств на реализацию программ поддержки
субъектов малого бизнеса (в конкурсе по предоставлению в 2014 г. субсидий из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в Минэкономразвития России участвовали заявки по 7
мероприятиям поддержки на общую сумму в 439,0 млн. руб., что в 4 раза
превышает соответствующие затраты республиканского бюджета на эти цели).
Приведенные данные отражают два обстоятельства, детерминирующих
стратегическую

ориентацию

государственной

поддержки

сервисных

корпоративных субъектов в Республике Адыгея:
- доминирование социальных целей над целями экономического развития,
поддержка

соответствующей

сферы

вне

связи

ее

со

структурными

преобразованиями в региональной экономике, что существенно снижает
эффективность такой поддержки;
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- крайняя ограниченность собственных средств, зависимость оказываемой
поддержки от предоставления средств из федерального бюджета (в данной
ситуации правомерно утверждать о производном характере территориальной
поддержки интересующих нас корпоративных субъектов). Соответственно,
такая ограниченность собственных средств перерастает в ограниченность
средств

территориального

управления

и

региональной

экономической

политики в отношении кластеризации корпоративных субъектов.
Обобщение
управления

результатов

анализа

взаимодействием

основных

корпоративных

задач

субъектов

стратегического
региональной

экономики, проведенное с учетом возрастающей роли стратегического
планирования

на

современном

этапе

развития,

позволяет

установить

важнейшие направления развития стратегического планирования на основе
государственно-частного партнерства на мезо- уровне:
- согласование интересов участников стратегического планирования в условиях быстро изменяющихся условий развития, для чего востребованы специальные механизмы динамического (учитывающего изменения в интересах) согласования экономических интересов;
- обеспечение глобальной конкурентоспособности региональной экономики на основе осуществления в ней структурных преобразований, превращение стратегических планов и инструменты указанных преобразований;
- стратегическая коррекция регионального развития, своевременное изменение прежней траектории развития в соответствии с внешними вызовами и
резкими ухудшениями условий развития;
- укрепление доверия между государством и частным бизнесом на мезоуровне, развитие региональной экономики в рамках стратегического контракта
между территориальными органами власти и крупнейшими представителями
корпоративного бизнеса.
Адаптируем установленные важнейшие направления к исследуемому нами взаимодействию (табл. 3.1.1).
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Таблица 3.1.1 – Формы взаимодействия корпоративных субъектов
региональной экономики в процессе стратегического планирования1
Компоненты стратегического
Формы взаимодействия корпоративных субъектов
планирования
Формирование целей на долго- Участие корпоративных субъектов в разработке стравременную перспективу
тегических целей и задач региона
Использование комплекса целей и механизмов эконоРазработка целевых программ
мического сотрудничества при формировании простратегического управления
грамм социально-экономического развития региона
При формировании среднесрочных задач социальноэкономического развития региона и осуществления
Определение единых параметсреднесрочной бюджетной политики учитывают наров среднесрочного программиправления инвестиционных проектов хозяйствующих
рования и бюджетирования
субъектов и возможности внебюджетного финансирования
Согласование инвестиционных планов хозяйствуюОпределение взаимозависимощих субъектов и целей территориального развития пусти отраслевых и территориальтем формирования территорий с особыми экономиченых стратегий развития,
скими, социальными условиями и т.п.
Участие корпоративных субъектов в разработке проСовершенствование правовых
ектов законодательных актов, регулирующих деятельинститутов реализации регионость властных структур региона по стратегическому
нальных стратегий
управлению
При составлении прогноза социально-экономического
Использование методов прогноразвития региона учитывают долговременные инвестизирования
социальноционные и производственные планы корпоративных
экономического развития региона
субъектов
Использование механизма мониторинга оценки деятельности региональных органов власти по решению
Создание системы мониторинга
задач формирования благоприятного предпринимательстратегического планирования и
ского и инвестиционного климата, снижения влияния
оценки качества управленческой
властных структур на деятельность предпринимателей
деятельности органов власти
разного уровня, осуществления эффективной поддержсубъектов РФ.
ки корпоративных субъектов сферы малого и среднего
бизнеса (сервисных субъектов).

В рамках научной задачи раскрытия дополнительных возможностей стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики, возникающих на основе государственно-частного партнерства, сфокусируем внимание на процессе инвестиционных взаимодействий указанных субъектов в рамках государственно-частного партнерства.
3.2. Матрица потенциала инвестиционных взаимодействий
корпоративных субъектов региональной экономики
1

Таблица составлена автором по материалам исследования.
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Инвестиционное взаимодействие корпоративных субъектов региональной
экономики на основе государственно-частного партнерства приобретает особое
значение в условиях современной стагнации, усиления внешнего давления на
региональные экономики, обострения территориальной конкуренции за предоставление весьма ограниченных ресурсов развития. Инвестиционная деятельность различных участников инвестиционного процесса, обладая потенциалом
формирования синергетического эффекта, способна оказать на региональную
экономику весьма противоречивое воздействие, что приводит, как к положительным, так и к отрицательным результатам. В последнем случае речь идет о
создании угроз экономической безопасности региона, его имиджу и репутации.
Поэтому необходима постоянно функционирующая система сбора и анализа информации об инвестиционных взаимодействиях, основу которой должна
составлять совокупность показателей, характеризующих уровень взаимодействий, и позволяющих оценивать их возможности и реальные результаты. Анализ взаимодействий корпоративных субъектов в ходе инвестиционного процесса предполагает подход к данным взаимодействиям, как к управляемым факторам, на уровень которых возможно оказывать влиять.
Как известно, введение ограничений на доступ российских корпораций к
средствам мирового финансового рынка и снижение мировых цен на энергоносители привело к разрастанию территориальных долговых обязательств, в том
числе, перед коммерческими банками.
В изменившихся условиях резко снижаются, как потенциал инвестиционного взаимодействия территориальных органов власти с доминирующими корпоративными субъектами, так и потенциал поддержки территориальных сервисных субъектов. Соответствующие данные по Республике Адыгея приведены
в табл. 3.2.1.
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Таблица 3.2.1 – Предложения по финансированию мероприятий подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Адыгея «Развитие экономики» на 2014-2018 годы», 2015 г.1
Мероприятия

Сумма,
тыс. руб.

Всего по программе, в том числе:

141 857

I. Стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения
Предоставление грантов начинающим предпринимателям
Субсидирование части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам
Субсидирование части затрат на уплату процентов по лизинговым договорам
Разработка и издания информационных и методических материалов
Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки
II. Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
Развитие процессов бизнес –инкубирования
Создание АгроБизнесИнкубатора
III. Содействие развитию инновационного предпринимательства
Субсидирование части затрат, связанных с модернизацией производства
Субсидирование части затрат при заключении договора лизинга
Предоставление субсидий на присоединение к электрическим сетям
Предоставление грантов на уплату первого взноса при заключении договора
лизинга
Предоставление субсидий действующим инновационным предприятиям на
компенсацию понесенных затрат
Предоставление грантов на реализацию молодежных инновационных идей и
проектов
IV. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация
роли предпринимательства
Популяризация предпринимательства
Организация и проведение выставочных мероприятий
Участие в специализированных выставках, конференциях, форумах
Проведение республиканского конкурса проектов "Начни свой бизнес"
Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства
V. Формирование имущества НКО "Фонд развития предпринимательства РА"
Микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства
Капитализация гарантийного фонда
Обеспечение деятельности сайта "Малый бизнес Республики Адыгея"
Организация семинаров, конференций по развитию предпринимательства

19 500
10 000
5 000
3 000
800

1

700
86 187
2 000
84 187
21 670
10 000
5 000
1 000
3 000
1 670
1 000
3 000
100
500
2 000
300
100
11 500
8 000
3 000
200
300

Таблица составлена автором по данным источников: Постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 15.11.2013 г. № 269 «О государственной программе Республики Адыгея «Развитие экономики» на 2014-2018 годы»; Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 16 июня 2014 г. № 129-р.
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 3.2.1, позволяет
сформулировать вывод о том, что ресурсы государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Адыгея весьма ограничены, причем на поддержку инновационного предпринимательства выделяется только
15% средств, из которых на целевую поддержку инновационных проектов –
лишь 0,4% средств подпрограммы.
В условиях острого дефицита инвестиционных ресурсов на мезо- уровне
востребована информационно-аналитическая система поддержки принятия
управленческих решений в области инвестиционного взаимодействия корпоративных субъектов, ориентированная на снижение издержек. Она должна быть
интегрирована в систему управления региональной экономикой с учетом предложенной нами новой основы стратегического планирования – отношения государственно-частного партнерства.
В настоящее время в управлении региональной экономикой имеет место
смешение разнородных начал – с одной стороны, прежнего администрирования, повторения опыта централизованной экономики, в рамках которого федеральный центр сводит к нулю самостоятельность и обесценивает субъектный
статус регионов, с другой стороны, некоторого «торга», в котором регионы
стремятся защитить свои интересы, пытаясь выторговать у федерального центра некоторое расширение финансовой поддержки, предоставление дополнительных полномочий по ряду вопросов, запуск новых программ развития и т.п.
В итоге команды переплетаются с рыночными сделками, что характеризует недостаточную органичность управления на мезо- уровне.
В отдельных случаях используются возможности государственночастного партнерства, хотя при этом активно включается механизм «ручного
управления». Именно такой сценарий был реализован в глобальном олимпийском проекте «Сочи – 2014».
Информационно-аналитическая система поддержки принятия управленческих решений в области инвестиционного взаимодействия корпоративных
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субъектов предполагает наличие в региональной экономике необходимой информационной среды в границах единого информационного пространства; оценим имеющиеся в данном отношении возможности региональных экономик
Юга России (табл. 3.2.2).
Таблица 3.2.2 - Затраты на информационные и коммуникационные технологи в
регионах Юга России, 2012 г., млн. руб. 1
Регионы

Всего
затрат

На приобретение вычислительной
техники

На
приобретение программных
средств

На
оплату
электросвязи

из них на
оплату
доступа
к Интернету

На
обучение
сотрудников

На
оплату
услуг
сторонних организаций

Прочие
затраты

ЮФО
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Краснодарский
край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская область
СКФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
КабардиноБалкарская Республика
КарачаевоЧеркесская Республика
Республика Северная Осетия Алания
Чеченская республика
Ставропольский
край

29654,3
244,8

6722,8
58,6

5450,1
36,80

10160,3
93,00

3053,7
29,90

136,7
1,10

5280,9
37,20

1903,5
18,30

278,40

74,10

47,70

107,60

41,30

1,20

29,00

18,80

11190,8

2427,40

2302,50

3625,10

1312,50

46,40

1956,70

832,70

2544,20

823,20

429,20

604,70

288,30

7,50

533,80

145,80

9082,50

1706,70

1681,70

3302,40

741,90

46,70

1891,10

453,90

6313,60

1632,90

952,10

2427,50

639,80

33,90

833,10

434,10

5797,40
367,20

1504,30
126,70

863,30
33,90

2000,50
109,90

536,60
32,90

61,60
6,90

835,70
33,80

532,00
56,00

465,10

117,50

172,50

127,40

38,50

38,40

8,50

0,80

398,30

101,10

22,20

227,60

88,10

1,90

31,30

14,20

713,30

215,80

152,80

224,50

72,20

1,20

90,00

29,10

489,90

118,10

65,10

252,70

73,60

1,40

29,90

22,70

255,50

80,40

54,60

87,10

48,20

1,20

20,20

12,00

3108,20

744,80

362,30

971,20

183,00

10,60

622,10

397,20

1

Таблица составлена автором по данным источника: Регионы России. М.: Росстат, 2013.
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Результаты анализа, представленные в табл. 3.2.2, свидетельствуют о том,
что доля затрат на информационные и коммуникационные технологии в ВРП
региональных экономик Юга России остается незначительной (менее 2%); при
этом затраты на программные средства составляют менее четверти всех указанных затрат, уступая затратам на приобретение вычислительной техники, что
отражает консервативный подход к процессу информатизации. С учетом крайне низкой доли затрат на обучение сотрудников информационным технологиям
(менее 4% всех затрат), анализируемая структура затрат не обеспечивает потребности формирования региональной информационной среды в границах
единого информационного пространства России. Соответственно, «провисает»
исследуемая нами задача организации инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики.
Сфокусируем внимание на концептуальных аспектах инвестиционных
взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики. В данном
отношении необходимо уделить внимание критериям отбора оптимальных вариантов указанных взаимодействий. Исходя из вероятного многообразия вариантов инвестиционных взаимодействий, складывающихся в региональной экономике в условиях существенных финансовых ограничений, в качестве основного критерия отбора оптимальных вариантов указанных взаимодействий может быть предложен комплексный эффект региональной экономики, учитывающий экономические, социальные и экологические эффекты инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов. Приведем необходимые пояснения и аргументы в пользу предложенного основного критерия отбора оптимальных вариантов инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов
в условиях действия существенных финансовых ограничений.
Предлагаемый нами критерий отбора оптимальных вариантов инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики
корреспондирует с концептуальным представлением об устойчивом развитии
региональной экономики. В свою очередь, устойчивость развития региональной
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экономики в условиях динамичных изменений внешней среды возможно обеспечить при условии принятия таких стратегических решений в области инвестиционных взаимодействий, которые будут отвечать следующим требованиям:
- носить упреждающий изменения характер, формировать необходимые
резервы на случай резких негативных для региона перемен;
- обеспечивать основу для развития тройственного стратегического
партнерства с участием органов территориальной власти, корпоративных
субъектов и территориального сообщества, с учетом особенностей региона и
интересов всех участников указанного партнерства;
- поддерживать необходимые устойчивые прямые и обратные связи между сторонами предлагаемого тройственного партнерства;
- обеспечивать три взаимосвязанные стороны процесса устойчивого развития: экономическую эффективность, экологическую защиту имеющейся ресурсной базы региональной экономики, выполнение социальных стандартов
жизни территориального сообщества.
Реализация предложенного критерия отбора оптимальных вариантов инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов в условиях действия
существенных финансовых ограничений предполагает соответствующие инфраструктурные и организационные преобразования в региональной экономике. Выделим среди таких преобразований создание и развитие электронного
консорциума в регионе с целью управления взаимодействиями корпоративных
субъектов инвестиционной деятельности. Указанное преобразование позволит
получить синергетический эффект, выражающийся в повышении качества информационного обслуживания участников инвестиционных взаимодействий и
активизации их развития. При этом информационная система поддержки взаимодействий может быть объединена с базой данных информационного портала
электронного консорциума, что значительно повышает мощность информационной системы оценки и управления частными и интегральными инвестиционными рисками региона. Наличие в ресурсе информационного портала возмож118

ности оценки, как отдельных инвестиционных рисков, так и интегрального регионального риска, значительно повышает качество инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики.
С учетом значимости инвестиционных взаимодействий корпоративных
субъектов региональной экономики востребован комплекс инструментов стратегического управления указанным взаимодействием, реализующий возможности, заложенные в отношении государственно-частного партнерства. Акцентируя внимание на необходимости повышения качества оценки потенциала инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики и эффектов данных взаимодействий, предложим соответствующий инструмент оценки, отвечающий требованиям процесса стратегического управления .
Предлагаемый инструмент оценки - экспертно-матричный способ оценки
потенциала инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики и эффектов данных взаимодействий, позволяющий идентифицировать качество и интенсивность взаимодействий в инвестиционной
сфере на основе совмещения статистико-математических методов и результатов
экспертного анализа. В целях упорядочивания экспертных действий по установлению соответствия между классами состояний региональной экономики и
вариантами взаимодействий корпоративных субъектов целесообразно сформировать матрицу соответствий, которая представлена в табл. 3.2.3.
Таблица 3.2.3 – Матрица экспертных оценок вариантов стратегии взаимодействий для отраслей региональной экономики1
Стратегии
Отрасли
Пищевая
мышленность
Сельское
хозяйство
…
Туризм
1

Стратегия интенси- Стратегия естествен- … Стратегия свертыфикации взаимодей- ного развития взаивания взаимодейстствий
модействий
вий
про1
5
0
0

2

0

…
5

…
3

0

Таблица составлена автором по материалам исследований.
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Приведем необходимые пояснения. В табл. 3.2.3 строки отображают важнейшие отрасли и сферы региональной экономики, с учетом их уровня цен, инфляционных ожиданий, тенденций развития; соответственно, столбцы отображают возможные стратегии взаимодействий. Экспертная оценка на пересечении строк и столбцов показывает значимость реализации j – ой стратегии для i
– ой отрасли.
Конкретный набор отраслей в табл. 3.2.3 взят с учетом приоритетов развития экономики Республики Адыгея (сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм и рекреация). В линейке стратегий развития инвестиционных
взаимодействий, представленной в табл. 3.2.3, нашли отражение базовые стратегии, предлагаемые для данного процесса1.
Обобщим приведенные выше положения и частные выводы. Формирование инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов представляет
собой сложный, многоэтапный процесс определения региональных приоритетов в отборе множества вариантов взаимодействия корпоративных субъектов,
реализующих свою деятельность в инвестиционной сфере. Данное множество
вариантов взаимодействия корпоративных субъектов включается в рассмотрение системы территориального управления для решения на основе государственно-частного партнерства совокупности инвестиционных задач удовлетворения экономических, социальных и экологических потребностей территориального сообщества с наибольшей общественной выгодой; здесь востребован интегральный критерий выгоды.
Завершая данный раздел работы, определим концептуальные предпосылки формирования политики инвестиционных взаимодействий корпоративных
субъектов региональной экономики:
- обеспечение взаимной выгоды от инвестиционных взаимодействий для
каждого корпоративного субъекта (принцип В. Парето);

1

См.: Минцберг Г., Альстред Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Спб.: «Питер», 2000.
120

- объективная информированность каждого участника взаимодействия о
состоянии внутренней и внешней сред региональной экономики, а также о возможных результатах инвестиционного взаимодействия;
- единство норм институциональной среды для всех взаимодействующих
субъектов региональной экономики;
- адекватность извлекаемой прибыли распределению рисков, возникающих в результате реализации инвестиционных взаимодействий, а также соответствие прибыли вложенным инвестиционным ресурсам, оценка которых дается финансовым рынком;
- инфраструктурное, организационное и институциональное обеспечение
территориальными органами власти и управления инвестиционных взаимодействий, предоставление его участникам разносторонней сбалансированной поддержки, использование всего спектра форм данной поддержки (преференции,
гарантии, бюджетные кредиты, субсидии и др.);
- стимулирование инвестиционного взаимодействия корпоративных
субъектов региональной экономики, в том числе, привлечение в инвестиционные проекты тех субъектов, которые обладают значительным положительным
опытом работы, распространение их опыта;
- диффузия новых форм и способов инвестиционного взаимодействия в
пространстве развития региональной экономики.
3.3. Моделирование инвестиционного взаимодействия
корпоративных субъектов региональной экономики
В условиях динамичных и глубоких технологических, организационных и
институциональных преобразований возрастает значение моделирования инвестиционного взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики. Структурируем задачу моделирования данного процесса. С учетом значимости новых политических решений в данной сфере, изначально выделим в
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составе заявленной научной задачи блок-схему разработки компонента региональной экономической политики, ориентированного на инвестиционные взаимодействия корпоративных субъектов (рис. 3.3.1).

Мониторинг состояния экономической системы
региона

Оценка инвестиционного потенциала

Анализ состояния
экономической
системы

Разработка вариантов стратегий
взаимодействий
Классификация
Варианты стратегий взаимодействий

Классы состояний

Установление соответствия

Рисунок 3.3.1 – Блок-схема компонента региональной политики,
ориентированного на инвестиционные взаимодействия
корпоративных субъектов
Приведем необходимые пояснения и аргументы в пользу предложенного
нами решения блок-схемы компонента региональной экономической политики,
ориентированного на инвестиционные взаимодействия корпоративных субъектов. Прежде всего, отметим, что целевое множество политики инвестиционных
взаимодействий может быть представлено следующими направлениями:
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- увеличение ВРП на основе инвестиционного взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики за счет производства ими качественно новых продуктов (диверсификация);
- увеличение масштабов сферы сервисных корпоративных субъектов региональной экономики за счет расширения массива малых предприятий;
- увеличение масштабов производства за счет привлечения в регион представителей крупного корпоративного бизнеса;
- улучшение общих экономических условий, вклад в формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе;
- увеличение экспорта региональных продуктов.
Каждое из указанных направлений может быть выбран на основе системного анализа характеристик инвестиционной среды региональной экономики.
По существу, такой анализ приводит нас к определению стратегических направлений политики инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики. Соответствующие стратегические направления
целесообразно дифференцировать по уровню активности взаимодействий экономических субъектов, используя классификацию, уже реализованную нами в
предшествующем разделе работы:
- стратегия активных инвестиционных взаимодействий, учитывающая
глубокие технологические, организационные и институциональные сдвиги;
- стратегия последовательного развития инвестиционных взаимодействий, в основе которой – эволюционный подход к развитию;
- стратегия изменения конфигурации инвестиционных взаимодействий,
предполагающая структурные изменения в региональной экономике (отметим,
что она наиболее востребована в современных кризисных условиях);
- стратегия свертывания взаимодействий, которая предполагает массовый
отток капитала корпоративных субъектов из региональной экономики.
Стратегия активных инвестиционных взаимодействий предполагает реализацию мер организационного и институционального плана в сфере привлече123

ния инвестиций в новое строительство и реконструкцию, состоит в достижении
приоритетных позиций в сфере производства, наращивании конкурентных преимуществ и повышении объемов выпуска известной продукции, которая уже
производится в регионе, а также новой продукции.
При выборе другой стратегии - последовательного развития инвестиционных взаимодействий между корпоративными субъектами региональной экономики - следует руководствоваться достаточностью уровня развития производственно-технологического потенциала региональной экономики и достаточностью сырьевой базы развития. При этом приоритеты развития инвестиционного взаимодействия отдаются корпорациям, обеспечивающим наибольший
прирост конкурентных преимуществ.
Действия в рамках стратегии изменения конфигурации инвестиционных
взаимодействий направлены на организацию процесса формирования новых
связей между корпоративными субъектами в пространстве развития новых технологий и продуктов. Отказ от установившейся конфигурации инвестиционных
взаимодействий позволяет провести инновационное преобразование в технологической и организационной сферах, обновить линейку производимой в регионе продукции и институты региональной экономики. Мы уже отмечали, что это
– стратегия структурных преобразований.
Наконец, стратегия свертывания инвестиционных взаимодействий осуществляется при наличии внешних и внутренних негативных факторов, инициирующих кризисную ситуацию в региональной экономике. Корпоративный
капитал, шаг за шагом, покидает региональную экономику, начиная с наиболее
проблемных зон. При этом наиболее целесообразны действия территориальных
властей по поддержке тех корпоративных субъектов, которые остаются в региональной экономике; здесь востребована концентрация ограниченных региональных ресурсов на отдельных, наиболее эффективных направлениях.
Методика выработки политики инвестиционных взаимодействий в региональной экономике может быть представлена следующим образом (рис.3.3.2).
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Выбор стратегии инвестиционных
взаимодействий в регионе
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обладающих потенциалом инвестиционных взаимодействий
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Рисунок 3.3.2 – Схема выбора политики инвестиционных взаимодействий
корпоративных субъектов региональной экономики
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Комментируя схему выбора политики инвестиционных взаимодействий,
отметим, что при выборе конкретной стратегии инвестиционных взаимодействий возникает проблема определения соответствия между результатами анализа
условий развития и существующего состояния региональной экономики. Для
решения соответствующих задач правомерно рекомендовать неформальные
процедуры с проведением специальных итеративных экспертных оценок.
Представленный алгоритм выбора политики инвестиционных взаимодействий достаточно агрегирован, он не включает блоки сравнения, оценки соответствия и, соответственно, контуры обратной связи и итераций. Предполагается, что процесс выработки политики инвестиционных взаимодействий в региональной экономике носит итеративный характер, выбор стратегического направления или пространства взаимодействий может изменяться в зависимости
от изменения внешних условий и состояния экономического потенциала региона. В частности, резкое ухудшение внешних условий должно привести к смене
стратегии политики инвестиционных взаимодействий.
Предлагаемый алгоритм разработки политики инвестиционных взаимодействий предусматривает в составе действий по выбору стратегии наличие
обязательного компонента, учитывающего рисковый характер инвестиционных
процессов. Наличие данного компонента существенным образом отражается на
результатах принятия решений, влияя на конфигурацию инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики.
Оценивая эффективность инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики, следует учитывать такие свойства
данного феномена, как сложность, многоаспектность и многокритериальность.
В наиболее общем случае экономическая эффективность определяется как отношение эффектов к количеству затраченных ресурсов, использованных на получение данных эффектов. Система взаимодействий в региональной экономике
отличается иерархической сложностью и функциональной разнохарактерностью пространства взаимодействий. Эта посылка предполагает необходимость
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выполнения требования учета субъектной полезности инвестиционных взаимодействий.
Для разных корпоративных субъектов результаты их инвестиционного
взаимодействия могут проявляться различным образом. Даже для двух одинаковых по экономическому потенциалу корпоративных субъектов ценность их
инвестиционного взаимодействия может быть различной. То, что для одного
корпоративного субъекта плохо, для другого будет полезным. При этом возникает проблема объективной оценки ценности результата парного инвестиционного взаимодействия для третьего субъекта, например, для территориальных
органов власти и управления, представляющих интересы региональной экономической системы.
Предпосылкой определения полезности взаимодействий пары взаимодействующих корпоративных субъектов для какого-то третьего субъекта является
рассмотрение парного взаимодействия как некой экономической системы. В
случае, если третий субъект никак не взаимосвязан с взаимодействующей парой, ценность их парного взаимодействия для него будет выражаться совпадением направления его движения и движения системы двух взаимодействующих
субъектов. Так, для региональной экономической системы положительные эффекты от взаимодействия корпоративных предприятий, действующих в регионе, выражаются в увеличении налогооблагаемой базы, количества рабочих
мест, приросте объемов выпускаемой продукции и т.д. В этом случае векторы
движения региональной экономической системы и системы взаимодействий
двух корпоративных субъектов совпадают. Вместе с тем, могут иметь место и
другие эффекты. Например, в результате инвестиционного взаимодействия
один из корпоративных субъектов утрачивает свои лидирующие позиции на
рынке, а другой увеличивает объемы выпуска продукции. В таком случае важен
итоговый эффект – проиграет или выиграет региональная экономическая система от таких противоположных результатов инвестиционного взаимодействия.
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Учет всех аспектов взаимодействия корпоративных субъектов представляет собой достаточно сложную задачу, которая может быть решена при активном использовании экспертных методов. При оценке эффективности взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики должны учитываться не только частные ценности, но и отраслевые, и региональные эффекты.
Рассчитать значение суммарного эффекта от взаимодействий можно, используя
экономико-математические методы. Например, экономические оценки взаимодействия корпоративных субъектов разных отраслей можно получить из макроэкономических балансовых моделей.
Обобщение приведенных выше положений позволяет предложить модель
инвестиционного взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики. Предположим, что в региональной экономике выделены четыре агрегированных подсистемы, в которых происходят взаимодействия и обмен ресурсами (табл. 3.3.1).
Таблица 3.3.1 – Модель инвестиционных взаимодействий
Подсистемы
1

1

2

3

4

экспорт

0,189688

0,260771

0,00451

0,071999

0,473031

2

0,001297

0,301593

0,156944

0,246802

0,293363

3

0,264906

0,408523

0,435096

0,167662

-0,27619

4

0,19082

0,378727

0,184322

0,483605

-0,23747

Процесс циркуляции ресурсов в региональной экономике может быть
описан (1):
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Выделим три сценария взаимодействия (рис. 3):
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Рисунок 3.3.3 – Три сценария взаимодействия корпоративных субъектов
Существует возможность повышения качества управления взаимодействием корпоративных субъектов за счет выбора точек приложения управляющих
воздействий, когда формируется структура взаимосвязей элементов региональной экономики с заданными свойствами.
Алгоритм оценки эффективности взаимодействий представлен на рис.
3.3.4.
Комментируя рис. 3.3.4, отметим, что эффективность инвестиционных
взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики имеет
сложную структуру, отражающую не только интенсивность взаимодействий
(количественный показатель), но и качественную, содержательную сторону
процессов взаимодействий. При этом необходимо учитывать и различные аспекты инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов, их реализацию в различных сферах регионального развития.
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Решение об оценке эффективности взаимодействий

Синтез системы взаимодействий в
региональной экономике

Экономические оценки
взаимодействия отраслей на основе балансовых моделей

Расчет субъектной
эффективности
взаимодействий

Анализ использования потенциала
региональных взаимодействий

Рисунок 3.3.4 – Алгоритм оценки эффективности
инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов
региональной экономики
Подведем итоги исследования, осуществленного в данной главе. В ней
были получены следующие основные научные результаты.
Доказана необходимость использования отношения государственночастного партнерства в качестве основы процесса стратегического планирования взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики, установлены основные направления развития стратегического планирования на основе государственно-частного партнерства на мезо- уровне: согласование интересов участников данного процесса в условиях быстро изменяющихся условий
развития; обеспечение глобальной конкурентоспособности региональной экономики; стратегическая коррекция регионального развития; укрепление доверия между государством и частным бизнесом на мезо- уровне.
Полученное в данной главе приращение научного знания представлено
следующими элементами:
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- в рамках научной задачи раскрытия дополнительных возможностей
стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики, возникающих на основе государственно-частного партнерства, сформирован алгоритм инвестиционных взаимодействий указанных субъектов в рамках государственно-частного партнерства, в качестве основного
критерия отбора оптимальных вариантов указанных взаимодействий предложен комплексный эффект региональной экономики, учитывающий экономические, социальные и экологические эффекты инвестиционных взаимодействий;
- разработан комплекс инструментов стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики на основе государственно-частного партнерства: а) инструмент оценки - экспертноматричный способ оценки потенциала инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики и эффектов данных взаимодействий, позволяющий идентифицировать качество и интенсивность взаимодействий в инвестиционной сфере на основе совмещения статистико-математических
методов и результатов экспертного анализа; б) проектный инструмент - блоксхема разработки компонента региональной экономической политики, ориентированного на инвестиционные взаимодействия корпоративных субъектов; в)
инструмент моделирования – модель инвестиционного взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Взаимодействие корпоративных субъектов региональной экономики, во
многом, определяет ее эффективность и устойчивость развития, поскольку
обеспечивает потребности инвестиционного процесса, притока новых технологий, развития рынка труда и др. В то же время, в условиях современной кризисной ситуации накопление корпоративной задолженности, рост хозяйственных и финансовых рисков, отказ от реализации ряда корпоративных проектов
дестабилизируют территориальные воспроизводственные процессы. Сложный
характер взаимодействия корпоративных субъектов и значимость его для развития региональной экономики дополнительно актуализируют разработку адекватного методологического подхода к исследованию данного процесса.
Природа исследуемого процесса (взаимодействие корпоративных систем
происходит во внутренней среде региональной экономики, относящейся к мезоуровневым системным образованиям системного характера) предполагает опору на познавательный потенциал системного подхода, как базового для заявленной научной проблемы. Поскольку продукты взаимодействия корпоративных субъектов интегрируются в совокупные результаты развития территориального воспроизводства, то в фокусе исследования закономерно оказывается
субъектный компонент региональной экономической системы (модульная редакция системного подхода).
С учетом специфики корпоративных отношений, особенностей их воплощения в субъектных статусах участников исследуемого процесса, а также
потребности в согласовании их интересов, познавательный потенциал системного подхода необходимо подкрепить соответствующими возможностями теории корпорации, теории персонификации экономических отношений, теории
экономических интересов.
Многообразие корпоративных субъектов, взаимодействующих во внутренней среде региональной экономики, нуждается в систематизации. Возмож132

ны различные способы классификации данных субъектов, опирающиеся на разграничительные признаки масштаба, отраслевой принадлежности, резиденции
и др. Применительно к заявленной научной проблеме приоритетное значение
приобретает классификация корпоративных субъектов, в основу которой положен разграничительный признак характера их воздействия на развитие региональной экономики.
Осуществление такой классификации позволяет выделить две основные
группы корпоративных субъектов региональной экономики:
А. Группа доминирующих в региональной экономике корпоративных
субъектов, взаимодействие которых с территорией и друг с другом специфицировано; соответственно, в отношении них востребованы индивидуальные стратегические контракты и особые меры региональной экономической политики.
Б. Группа сервисных по отношению к региональной экономике корпоративных субъектов, взаимодействие которых с территорией и друг с другом носит спонтанный характер; соответственно, в отношении них востребованы механизмы кластеризации, кластерные стратегические контракты, ординарные
инструменты региональной экономической политики.
Значимость стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики возрастает в условиях расширения
территориальной экспансии корпоративного капитала, развития пространственной конкуренции, переплетения процессов дифференциации и интеграции
на мезо- уровне.
Правомерно следующим образом определить специфические характеристики стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов
региональной экономики:
- недостаточная адаптация механизмов стратегического управления к доминирующим и сервисным корпоративным субъектам;
- ограничение возможностей указанного процесса низким уровнем развития государственно-частного партнерства на мезо- уровне;
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- проецирование обычных схем стратегического управления на виртуальную сферу взаимодействия корпоративных субъектов;
- подмена реальных стратегических инициатив бюрократическими инициативами территориальных органов власти и управления в отношении корпоративных субъектов;
- дестабилизация стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов в условиях переплетения трансформаций на мезо- уровне.
Для решения одной из задач стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики – задачи институционального упорядочивания указанного процесса – востребованы следующие
способы упорядочивания:
- приведение в соответствие норм регионального права и потребностей
развития указанного процесса;
- разработка форм контрактов, адаптированных к участникам взаимодействия, при этом необходим дифференцированный подход к доминирующим и
сервисным корпоративным субъектам;
- закрепление за корпоративными субъектами статусов, востребованных в
условиях взаимодействия, своевременная коррекция таких статусов, что обеспечит потребности легитимации исследуемого процесса;
- поддержка форм экономического поведения участников взаимодействия, наиболее рациональных для региональной экономики.
Полученные в работе экспертные оценки свидетельствуют о наличии
двух выраженных проблемных зон институционального упорядочивания взаимодействия корпоративных субъектов в экономике Республики Адыгея – недостаточной адекватности контрактов, применяемых территориальными органами управления в адрес корпоративных субъектов, а также неполном соответствии формальных статусов участников взаимодействия корпоративных субъектов реальным потребностям развития данного процесса, что позволяет рас-
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крыть основные направления институционального упорядочивания взаимодействия корпоративных субъектов в пространстве данного региона.
Второй задачей стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики выступает сбалансированное обеспечение конкурентоспособности региональной экономической системы и
функционирующих в ее внутренней среде корпоративных субъектов. Значимость данной задачи возрастает в условиях современной кризисной ситуации в
экономике России и оттока корпоративного капитала из многих региональных
экономик.
Решение данной задачи предполагает опору на принципы сбалансированного обеспечения конкурентоспособности региональной экономической системы и функционирующих в ее внутренней среде корпоративных субъектов:
- институционализация связей между региональной экономической системой и доминирующими корпоративными субъектами на основе стратегического контракта между ними, определяющего основные направления и целевые
ориентиры совместной деятельности;
- развитие партнерских отношений между указанными системными субъектами в рамках государственно-частного партнерства, что позволяет обеспечить устойчивое согласование их интересов и оптимизировать трансакционные
издержки взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики;
- кластеризация тяготеющих друг к другу сервисных корпоративных
субъектов, с инвестиционным участием территории в формировании комплексных инфраструктурных платформ для возникающих кластеров;
- стратегическое планирование многообразия преференций и их адресное
предоставление сервисным корпоративным субъектам, придерживающимся индикативных планов регионального развития.
Третьей задачей стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики выступает адаптация взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики к внешним вызовам.
135

Решение данной задачи предполагает регулярное проведение диагностики исследуемого процесса под углом зрения доминирующих вызовов.
С учетом указанной потребности востребовано преобразование модели
ССП применительно к исследованию адаптации взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики к внешним вызовам:
а) для мезо- уровня российской экономики выделена совокупность доминирующих вызовов: качества развития человека; взаимодействия с природной
средой; устойчивости воспроизводства; технологического обновления;
б) применительно к указанной совокупности вызовов предложена диагностическая модель состояния исследуемого взаимодействия, включающая четыре сбалансированных показателя, рассчитываемых как средние величины для
всей совокупности участников процесса (индекс развития человеческого потенциала; коэффициент обновления основных фондов; обременение обязательствами стоимости корпоративного продукта; доля инновационного компонента
в стоимости корпоративного продукта); данная модель компактно отображает
основные проблемные узлы, складывающиеся в развитии исследуемого взаимодействия;
в) предложен пятилетний срок для накопления данных в целях расчета
пороговых значений указанных сбалансированных показателей.
Отношение государственно-частного партнерства выступает в качестве
необходимой основы процесса стратегического планирования взаимодействия
корпоративных субъектов региональной экономики:
- применительно к доминирующим корпоративным субъектам государственно-частное партнерство позволяет реализовать в региональной экономике
возможности стратегического соглашения с такими субъектами;
- применительно к сервисным корпоративным субъектам данная основа
позволяет сформировать на мезо- уровне необходимые кластерные механизмы.
Обобщение результатов анализа основных задач стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики,
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проведенное с учетом возрастающей роли стратегического планирования на современном этапе развития, позволяет установить важнейшие направления развития стратегического планирования на основе государственно-частного партнерства на мезо- уровне: согласование интересов участников стратегического
планирования в условиях быстро изменяющихся условий развития; обеспечение глобальной конкурентоспособности региональной экономики; стратегическая коррекция регионального развития; укрепление доверия между государством и частным бизнесом на мезо- уровне.
В рамках научной задачи раскрытия дополнительных возможностей стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики, возникающих на основе государственно-частного партнерства, востребован алгоритм инвестиционных взаимодействий указанных субъектов в рамках государственно-частного партнерства; при этом в качестве основного критерия отбора оптимальных вариантов указанных взаимодействий
предложен комплексный эффект региональной экономики, учитывающий экономические, социальные и экологические эффекты инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов.
В работе предложен комплекс инструментов стратегического управления
взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики на основе
государственно-частного партнерства:
А. Инструмент оценки - экспертно-матричный способ оценки потенциала
инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики и эффектов данных взаимодействий, позволяющий идентифицировать
качество и интенсивность взаимодействий в инвестиционной сфере на основе
совмещения статистико-математических методов и результатов экспертного
анализа. В целях упорядочивания экспертных действий по установлению соответствия между классами состояний региональной экономики и вариантами
взаимодействий корпоративных субъектов целесообразно сформировать матрицу соответствий, где строки отображают важнейшие отрасли и сферы регио137

нальной экономики, с учетом их уровня цен, инфляционных ожиданий, тенденций развития; соответственно, столбцы отображают возможные стратегии
взаимодействий. Экспертная оценка на пересечении строк и столбцов показывает значимость реализации j – ой стратегии для i – ой отрасли.
Б. Проектный инструмент – блок-схема разработки компонента региональной экономической политики, ориентированного на инвестиционные взаимодействия корпоративных субъектов, с помощью которой обеспечивается
сбалансированное изменение параметров конкурентоспособности региональной
экономики и корпоративных субъектов.
В. Инструмент моделирования – модель инвестиционного взаимодействия корпоративных субъектов региональной экономики, в рамках которой в региональной экономике выделяют несколько значимых агрегированных подсистем, в которых происходят взаимодействия и обмен ресурсами, строят несколько сценариев развития данного процесса, анализ которых дает возможность повышения качества управления взаимодействием корпоративных субъектов за
счет выбора точек приложения управляющих воздействий, когда формируется
структура взаимосвязей элементов региональной экономики с заданными свойствами.
В данной работе решена важная научная задача территориального управления – сформировано концептуальное представление о механизме стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной
экономики применительно к условиям современной России.
Правомерно следующим образом определить перспективы проведенного
автором исследования:
- специфические характеристики стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики позволяют адаптировать механизмы территориального управления к исследуемому процессу;
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- основные задачи стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики задают векторы функциональных
и структурных преобразований региональной экономической политики;
- инструменты стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики раскрывают конкретные возможности механизма территориального управления на основе государственночастного партнерства применительно к исследуемому процессу.
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