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Введение
Актуальность темы диссертационного исследования. Необходимость
углубленного исследования участия человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики в современных условиях обусловлена следующими объективными обстоятельствами.
Человеческий капитал последовательно утверждается в роли ключевого
фактора эффективных преобразований на всех уровнях организации хозяйственных отношений, определяющего успех становления и развития новой экономики. Масштабы, глубина и динамика изменений на мезо- уровне современной России выдвигают ряд вызовов, адресованных региональной экономической политике, для ответов на которые востребован человеческий капитал. К
числу наиболее серьезных вызовов относятся воссоздание территориальных
промышленных комплексов на новой технологической основе, эффективное
замещение части импортной продукции с высокой долей добавленной стоимости продукцией, произведенной в регионах. Адекватные ответы на такие вывозы предполагают совокупность преобразований в промышленном компоненте
региональной экономической политики, которые невозможно осуществить без
привлечения в данную сферу человеческого капитала.
Вместе с тем, функциональные возможности человеческого капитала в
преобразовании структурных компонентов региональной экономической политики недостаточно изучены, что, во многом, определяется сложностью возникающих в данной сфере проблем и многообразием высокоразвитых компетенций, которыми располагают владельцы человеческого капитала. Раскрытие основных функций человеческого капитала в преобразовании промышленного
компонента региональной экономической политики позволит адресным образом использовать возможности данного капитала в исследуемом процессе.
Исчерпание возможностей прежней модели развития, усиленное существенными внешними ограничениями, дополнительно актуализирует научную за4

дачу преобразования промышленного компонента региональной экономической политики. В современной кризисной ситуации на мезо- уровне человеческий капитал становится важнейшим источником новых концептуальных решений, перспективных капитальных комбинаций, оптимальных сценариев
структурных и институциональных преобразований, столь необходимых для
активизации региональной экономической политики.
Функциональные возможности человеческого капитала в деле преобразования промышленного компонента региональной экономической политики и
связанные с ними ожидания предполагают наличие соответствующих инструментов активизации человеческого капитала в исследуемом процессе. Для разработки таких инструментов востребованы познавательные возможности современных направлений экономических исследований: когнитивной экономики, институциональной экономики, теории ядерных зон роста и др.
Степень разработанности проблемы в научной литературе. Различные
аспекты научной проблемы участия человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики нашли отражение в работах многих отечественных и зарубежных исследователей:
- концептуальные аспекты формирования и реализации региональной
экономической политики исследованы в классических трудах Дж. Бьюкенена,
А. Гранберга, У. Изарда, В. Зомбарта, Г. Клейнера, П. Кругмана, В. Ойкена, Р.
Попова, А. Татаркина и др.1;
- различные аспекты участия человеческого капитала в преобразовании
хозяйственных отношений и экономической политики на мезо- уровне нашли

Бьюкенен Дж. М. Конституция экономической политики // Сочинения. М.: «Таурус Альфа», 1997;
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; Зомбарт В. Строй хозяйственной жизни // Избранные работы. М.: ИД «Территория будущего», 2005; Мезоэкономика развития / под ред.чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: Наука,
2011; Кругман. П. Возвращение Великой депрессии? М.: Эксмо, 2009; Ойкен В. Основные принципы
экономической политики. М.: Прогресс, 1995; Попов Р.А. Системология регионального хозяйства.
М.: Высшая школа, 2010; Татаркин А.И. Системный подход к модернизации пространственного развития Российской Федерации // Образование и наука. 2012. №1.
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отражение в работах Е. Аношкиной, Г. Беккера, А. Ермоленко, А. Печчеи, Е.
Полищук, И. Рисина, З. Хутыза, Л. Эдвинссона и др.1;
- воздействие глубоких технологических сдвигов на функциональные и
структурные преобразования региональной экономической политики исследовано в работах С. Глазьева, С. Губанова, А. Киргуева, Ю. Колесникова, П. Минакира, В. Овчинникова, Р. Нижегородцева, В. Прохоровой и др.2;
- институциональным аспектам участия человеческого капитала в преобразовании хозяйственных систем и экономической политики посвящены работы О. Иншакова, Т. Заславской, С. Кирдиной, Ю. Латова, Р. Нуреева, К. Поланьи, О. Сухарева, О. Уильямсона и др.3
Вместе с тем, анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных исследованию заявленной научной проблемы, позволяет утверждать о

Аношкина Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы. М.: Академический
проект, 2006; Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход // Избранные труды по экономической теории. М.: ГУ ВШЭ, 2003; Ермоленко А.А. Фиктивный капитал региональной экономики // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Экономика». 2014. №4; Печчеи
А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1980; Полищук Е.А. Человеческий капитал в экономике современной России: проблемы формирования и реализации. Ижевск: ИжГТУ, 2005; Рисин И.Е. Региональная кластерная политика: содержание и механизм реализации. Воронеж: ВГПУ, 2014; Хутыз
З.М. Антикризисное управление экономической системой региона в условиях пролонгированной
трансформации отношений собственности и рентной ориентации развития. Краснодар: ЮИМ, 2009;
Эдвинссон Л. Корпоративная долгота / Навигация в «экономике, основанной на знаниях». М.: ЮНИТИ, 2006.
2
Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики. 2009. № 3; Губанов С.С. Державный прорыв. Нео- индустриализация России и вертикальная интеграция. М.: Книжный мир, 2012; Киргуев А.Т. Социально-экономическая политика
субъекта Российской Федерации в условиях дезинтеграции хозяйственного пространства. Ростов – на
– Дону: СКНЦ ВШ, 2006; Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической
политики на Юге России. Ростов – на - Дону: ЮФУ, 2008; Минакир П. Трансформация региональной
экономической политики // Проблемы теории и практики управления. 2001. №2; Нижегородцев Р.
Экономика инфляционного разрыва // Альтернативы. 2012. №3; Прохорова В.В. Субрегиональные
ресурсы и инструменты интенсивного развития территориальных экономических систем современной России. Москва: МГУ, 2010.
3
Иншаков О.В. Модернизация экономики Юга России. М.: Наука, 2008; Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: деятельностно-структурная концепция. М.: Дело, 2002;
Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. М.: ТЕИС, 2000; 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; Поланьи К. Великая
трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002; Сухарев О.С. Институциональная теория и экономическая политика. М.: Экономика, 2007; Уильямсон О.
Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996.
1
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наличии ряда ее существенных аспектов, нуждающихся в дальнейшей разработке: объективной обусловленности и характера преобразования промышленного компонента региональной экономической политики; функциональных
возможностей человеческого капитала в указанном преобразовании; средств
активизации человеческого капитала в данном процессе. Указанные обстоятельства определили постановку цели исследования и его конкретных задач.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в
обосновании концептуальных положений, раскрывающих роль человеческого
капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики, предложении практических средств активизации участия
человеческого капитала в указанном процессе.
Достижение поставленной цели обусловливает решение следующих
взаимосвязанных задач:
- установление объективной обусловленности и определение целевых
ориентиров процесса преобразования промышленного компонента региональной экономической политики;
- раскрытие функциональных возможностей человеческого капитала в
преобразовании данного компонента региональной экономической политики;
- выявление ограничений участия человеческого капитала в указанном
преобразовании, существующих в регионах депрессивного типа;
- предложение комплекса средств активизации участия человеческого капитала в указанном преобразовании.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает
участие человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента
региональной экономической политики современной России. Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, складывающиеся в процессе участия человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики: объективная обусловленность промышленного компонента региональной экономической поли7

тики преобразования; функции человеческого капитала в указанном преобразовании; инструменты активизации человеческого капитала в данном процессе.
Теоретической основой исследования выступают фундаментальные
концепции региональной экономики, представленные в классических и современных зарубежных и отечественных исследованиях, концепции региональной
экономической политики и человеческого капитала, а также концепции модернизации и инновационного развития на мезо- уровне.
Методологической основой диссертационной работы послужили научные подходы к исследованию мезо- уровня организации экономических отношений, механизмов управления региональной экономикой, разработанные в
русле современных направлений экономической науки. Базовым для данного
исследования стал системный подход.
Инструментарно – методический аппарат исследования включает познавательные возможности различных методов применительно к участию человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики. При определении императивов преобразования
промышленного компонента региональной экономической политики использованы подходы структурного анализа и теории социально-экономических
трансформаций. статистического анализа. При раскрытии функциональных
возможностей и ограничений человеческого капитала в указанном процессе
реализованы методы: функционального анализа; статистического анализа; финансового анализа; SWOT – анализа. При предложении инструментов активизации человеческого капитала в указанном процессе использованы методы
функционального анализа и когнитивной экономики.
Информационно – эмпирической базой исследования послужили фактические данные, содержащиеся в следующих источниках: отчѐты Федеральной
службы государственной статистики России и соответствующих территориальных органов; работы различных авторов, посвящѐнные преобразованию региональной экономической политики, реализации возможностей человеческого ка8

питала; аналитические обзоры и материалы научных конференций; финансовая
отчѐтность коммерческих и некоммерческих организаций регионов-субъектов
ЮФО и СКФО; материалы социологического исследования, проведенного автором; электронные сетевые информационные ресурсы.
Нормативно - правовая база исследования представлена Федеральными
законами РФ, указами Президента и Постановлениями Правительства РФ, относящимися к сфере формирования и реализации региональной экономической
политики; нормативными актами зарубежных стран, относящимися к указанной
сфере; нормативными актами регионов современной России, относящимися к
территориальному управлению и преобразованиям в сфере региональной экономической политики.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования сформирована следующими взаимосвязанными предположениями:
- на современном этапе развития обеспечению конкурентоспособности
региональных экономик России противостоит процесс деградации территориальных промышленных комплексов;
- в системном анализе функционального участия человеческого капитала
в преобразовании промышленного компонента региональной экономической
политики востребован познавательный потенциал производственной функции.
Научные результаты проведенного исследования.
1. Исходя из характера заявленной научной проблемы, системный подход
определен в качестве базового в исследовании участия человеческого капитала
в преобразовании промышленного компонента региональной экономической
политики современной России. С учетом направленности, ресурсов и структуры исследуемого процесса, предложено подкрепить познавательный потенциал
системного подхода соответствующими возможностями ряда направлений экономических исследований: эволюционной экономической теории в части выделения ядра и периферии развития; теории социально-экономических трансформаций в части взаимосвязи функциональных и структурных преобразований;
9

теории нео- индустриализации в части представления материальных предпосылок постиндустриальных преобразований; теории человеческого капитала в
части представления о капитализации творческого потенциала людей.
2. Исходя из императива модернизации промышленного компонента региональной экономической политики, для системной оценки возможностей человеческого капитала в преобразовании указанного компонента применена модель производственной функции, что позволило выделить основные задачи человеческого капитала в указанном преобразовании: рациональное использование ресурсной базы промышленности и ее расширение; преобразование технологического базиса территориальной промышленности; формирование новых
ключевых компетенций человеческого фактора территориальной промышленности; создание организационных механизмов промышленных комплексов,
адекватных технологическим сдвигам; обеспечение необходимых институциональных преобразований; информатизация территориальных промышленных
комплексов.
3. В целях анализа функции подготовки нового технологического базиса
территориального развития выделены основные уровни технологических преобразований в региональной экономике: уровень спонтанных технологических
улучшений, бессистемные технологические преобразования; уровень координации технологических улучшений, стремление к управляемости процесса;
уровень организационной устойчивости, применение устоявшихся организационных механизмов преобразований; управляемый уровень, организация обратной связи с субъектами региональной экономики, формирование культуры технологических преобразований; уровень системного саморазвития технологического базиса, полная адаптация к глубоким технологическим сдвигам.
4. Доказана необходимость системной пространственной организации
воссоздаваемого территориального промышленного комплекса, что позволило
установить форму организации указанного комплекса, в которой наиболее востребован человеческий капитал – функциональную промышленную подсистему
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региональной экономики, опирающуюся на силы спецификации рыночных связей и функционирующую в рамках государственно-частного партнерства. Профиль такой подсистемы обусловлен: структурой ресурсной базы территории;
составом компетенций человеческого фактора региональной экономики; территориальным портфелем технологий; позициями региональной экономики на
национальном и глобальном рынках.
5. На основе обобщения результатов системного анализа уровней институциональной организации региональной экономической политики Республики
Северная Осетия – Алания (норм институциональной среды; форм контрактов
участников рынка; способов экономического поведения и статусов отдельных
субъектов) определен институциональный проблемный узел промышленного
компонента данной политики - отсутствие стратегических контрактов между
территориальными органами власти и крупными корпорациями, заинтересованными в воссоздании территориальной промышленности на качественно новой технологической основе.
6. Обоснованы принципы активизации человеческого капитала в процессе
преобразования промышленного компонента региональной экономической политики: формирование спроса на человеческий капитал в региональной экономике; приоритет расширенного воспроизводства человеческого капитала в региональной экономической политики; адекватная инфраструктурная поддержка
территориального воспроизводства человеческого капитала; привлечение человеческого капитала в региональные проекты воссоздания промышленных комплексов; использование возможностей государственно-частного партнерства
для реализации возможностей человеческого капитала в коррекции институциональных параметров развития промышленности.
Научная новизна исследования заключается в концептуальной разработке ключевых аспектов участия человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики: определении императивов преобразования указанного компонента; раскрытии функ11

циональных возможностей и выявлении институционально-хозяйственных ограничений человеческого капитала в данном процессе; предложении инструментов активизации человеческого капитала в данном процессе.
Приращение научного знания, полученное в диссертационном исследовании, представлено следующими основными элементами:
- определены императивы преобразования промышленного компонента
региональной экономической политики: модернизация промышленного компонента региональной экономической политики, нацеленность его на задачи воссоздания промышленного комплекса на качественно новом технологическом
базисе; переориентация промышленного компонента политики на обеспечение
глобальной конкурентоспособности региональной экономики; коррекция промышленного компонента в пользу создания необходимых предпосылок для постиндустриальных преобразований; обеспечение перелома тенденции выдавливания региональных экономик на дальнюю периферию мирового развития; в
развитие ранее полученных научных результатов (С. Глазьев, П. Кругман, А.
Татаркин), указанные императивы позволяют раскрыть возможности человеческого капитала в преобразовании исследуемого компонента;
- раскрыты функции человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики: функция подготовки нового технологического базиса территориального развития; функция
реорганизации регионального промышленного комплекса; функция подготовки
институциональных преобразований; в дополнение к ранее полученным научным результатам (А. Ермоленко, Е. Полищук, Р. Попов), указанные функции
очерчивают основные возможности человеческого капитала в практическом
решении исследуемой проблемы;
- выявлены институционально-хозяйственные ограничения участия человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики, присущие региональным экономикам депрессивного типа: слабый спрос на человеческий капитал в условиях зависимости от
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средств поддержки; дефицит ресурсов для инвестиционного обеспечения расширенного воспроизводства человеческого капитала; доминирование механизмов «ручного управления» экономикой; доминирование формальных преобразований над реальными преобразованиями; в развитие ранее полученных научных результатов (О. Иншаков, А. Киргуев, Р. Нуреев), указанные ограничения
детерминируют направления разработки инструментов активизации человеческого капитала в исследуемом процессе;
- предложены инструменты активизации человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики: территориальный научно-образовательный кластер; региональный заказ на
формирование человеческого капитала; в развитие ранее полученных научных
результатов (С. Губанов, В. Прохорова, И. Рисин), данные инструменты учитывают выявленные автором институционально-хозяйственные ограничения участия человеческого капитала в исследуемом процессе.
Теоретическая значимость исследования. Основные теоретические результаты исследования могут быть использованы в целях развития ряда направлений современной экономической науки: теории региональной экономики, теории экономической политики в ее приложении к мезо- уровню, теории
стратегического

управления,

теории

модернизации,

теории

социально-

экономических трансформаций, а также институциональной экономической
теории в ее приложении к экономической политике. Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях совершенствования содержания,
структуры и методики преподавания дисциплины высшей школы: «Региональная экономика», «Стратегический менеджмент», «Территориальное управление», а также спецкурса по участию человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики.
Практическая значимость работы. Основные выводы и рекомендации,
содержащиеся в работе, могут быть использованы в целях совершенствования
функций и структуры региональной экономической политики, формирования и
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реализации территориальных инвестиционных программ и специальных региональных проектов, ориентированных на развитие новых территориальных промышленных комплексов и замещение импорта продукции с высокой долей добавленной стоимости, а также в целях совершенствования институциональных
условий воспроизводства человеческого капитала на мезо- уровне.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа
выполнена в рамках паспорта специальности 08.00.05: 3.16. Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности
региональной экономической политики в Российской Федерации, федеральных
округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях. 3.19. 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, межрегиональных, научных и научно-практических конференциях в гг. Краснодаре, Майкопе, Сочи, Владикавказе (2009–2014 гг.).
Определенные в работе императивы преобразования промышленного
компонента региональной экономической политики, раскрытые автором функции человеческого капитала и предложенные им инструменты активизации человеческого капитала в данном процессе нашли применение в деятельности органов территориального управления, коммерческих организаций РСО – Алания,
а также в учебном процессе ФГБОУ ВПО «СКГМИ (ГТУ)».
Публикации результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 9 публикациях соискателя, в том числе, в четырех статьях в научных журналах, рекомендованных
ВАК. Общий объем публикаций по теме исследования составляет 4,2 п.л.
Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованных источников.
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Глава 1. Концептуальные аспекты преобразования промышленного
компонента региональной экономической политики
В данной главе исследованы императивов преобразования промышленного компонента региональной экономической политики, обоснован подход к исследованию человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики, дана оценка возможностей человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики.
1.1. Определение императивов преобразования
промышленного компонента региональной экономической политики
Переплетение различных трансформационных процессов в российской
экономике за два десятилетия обусловило на мезо- уровне системное разрушение территориальной обрабатывающей промышленности, что, в свою очередь,
привело к наполнению ВРП продуктами с низкой долей добавленной стоимости, а также затормозило постиндустриальные преобразования. Региональные
экономики, движущиеся по траектории сырьевого развития, обречены находиться на дальней периферии глобального эволюционного процесса.
Отметим, что на мезо- уровне в данном случае были перенесены и несколько изменены – в соответствии с существующими здесь условиями - параметры трансформационных процессов, характерных для всей национальной
экономики России. Приведем необходимые пояснения и аргументы в пользу
данного вывода.
Промышленность России два десятилетия рыночных преобразований качественно изменилась, причем такие изменения, во многих случаях, оказались
за пределами «зоны возврата», то есть, практически разрушительными для системы индустриального производства. Характерно, что объѐмы промышленного
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производства только в период с 1990 г. по 2000 г. снизились в 2,2 раза, многие
отрасли и суб- отрасли индустрии просто перестали существовать (легкая промышленность, точное машиностроение, автомобилестроение и др.).
Особо выделим качественные изменения. В структуре национальной
промышленности России за первое десятилетие рыночных преобразований в
1,5 раза уменьшилась доля отраслей, ориентированных на глубокую переработку и создание значительной добавленной стоимости; обрабатывающая промышленность отошла на задний план, уступив первенство добывающей промышленности. Такая структурная редукция привела к быстрой потере экономикой России своих позиций в мировой экономике. В частности, ухудшились позиции страны по таким критически важным параметрам, как производительность общественного труда, средняя доля добавленной стоимости в ВВП, доля
инновационных продуктов в составе ВВП и др.
Во второе десятилетие рыночных преобразований указанные тенденции
не были переломлены, а получили институциональное закрепление. Характерно, что после глобального кризиса 2008-2009 гг. ориентация национальной экономики на добычу, первичную переработку и экспорт сырья и энергетических
ресурсов усилилась – если в 2007 г. совокупная доля доходов федерального
бюджета от производства и продажи энергетических ресурсов составляла 57%,
то в 2014 г. она составила уже 62%.
Такая структурная деформация национальной промышленности затронула практически все отрасли. Характерно, что обрабатывающей промышленности за последние десять лет имел место существенный (на 7%) рост доли продукции с низкой добавленной стоимостью (слабо обработанных материалов,
полуфабрикатов, компонентов, запасных частей и др.) при соответствующем
снижении доли продукции с высокой добавленной стоимостью (машин, технологического оборудования, сложных изделий массового потребления и др.).
Оценим соответствующие изменения в структуре всей национальной экономики - доля продуктов с высокой добавленной стоимостью в ВВП за последние
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десять лет уменьшилась в 1,3 раза, составив лишь около 39% в 2013 г.1 Такие
перемены разительны на фоне ускоренного развития высокотехнологичных отраслей промышленности в наиболее развитых странах после 2009 г.
Представляется, что корни деструкции национальной промышленности
следует искать в механизме проводимых преобразований (табл. 1.1.1).
Таблица 1.1.1 - Производство продукции в базовых отраслях
промышленности РФ, 1996/1989 гг., %2
№
п/п

Отрасли промышленности

Объем
производства

1

Электроэнергетика

80,7

2

Топливная

64,8

3

Химическая и нефтехимическая

40,7

4

Черная металлургия

54,8

5

Цветная металлургия

50,6

6

Лесная и лесоперерабатывающая

40,7

7

Легкая

13,4

8

Пищевая

47,5

Оценивая результаты анализа, представленные в табл. 1.1.1, отметим, что в
ходе либеральных рыночных преобразований сформировалась асимметрия, губительная для всей национальной промышленности. От рыночной трансформации меньше пострадали те сферы и отрасли национальной промышленности,
которые были нацелены на добычу, первичную переработку и экспорт сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, зато более всего претерпели деструкцию те сферы и отрасли, которые ориентированы на глубокую переработку исходных материалов и создание продуктов с высокой добавленной стоимостью.
В значительной мере данная асимметрия была подготовлена поворотом про1

Расчеты автора по данным источника: Российский статистический ежегодник: Стат. сб. М.:
Росстат, 2014.
2
Таблица составлена автором по данным источника: Экономика переходного периода:
Очерки экономической политики посткоммунистической России. М.: ИЭ ППП, 1998.
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мышленного развития в конце 70-х – начале 80-х гг. в направлении добычи и
экспорта нефти и газа. Однако окончательное закрепление данная стратегическая ориентация развития получила уже в последние годы, на волне подъема
цен на энергетические ресурсы. Отметим, что за два десятилетия химическая и
нефтехимическая, лесоперерабатывающая промышленность, точное машиностроение и приборостроение понесли огромные потери (от 50 до 80% объема
производства), которые правомерно квалифицировать, как почти невосполнимые, о чем свидетельствует попытка наладить «замещение импорта» в экономике России после введения внешних ограничений1.
На мезо- уровне деструкция промышленности приводит к появлению городов без промышленных объектов и развернутых рынков труда (следствие
прежней моно- отраслевой организации хозяйства), потере конкурентоспособности региональных экономик и оттоку капитала. Выделим еще одно последствие потери территориальной промышленности – образовавшаяся «пустота» регионального хозяйственного пространства заполняется продуктами имитации
хозяйственной деятельности. Приведем весьма интересную оценку, данную
указанному феномену В. Ахполовой: «В «экономике пространства», добывающей и оборачивающей огромные объемы ресурсов, многие субъекты отношений существуют за счет имитации «неизбежных» издержек и потерь, скрывая в
них свою долю «теневого» дохода»2.
Адаптируем приведенное суждение к ситуации деструкции территориального промышленного комплекса – в освободившемся от него хозяйственном
пространстве имитация хозяйственной деятельности становится способом извлечения необходимых доходов, причем для нее используются различные инструменты региональной экономической политики: фиктивные проекты, фик1

См.: Нуреев Р.М. Периферия мирового хозяйства // Terra economicus. 2014. №1; Ханин Г.И.,
Фомин Д.А. Экономический кризис 2010-х гг. в России: причины, последствия, пути выхода
// Terra economicus. 2014. №4.
2
Ахполова В.Б. Механизм интеграционного взаимодействия социально-экономических систем субъектов Российской Федерации в пространстве макрорегиона. Ростов – на – Дону:
СКНЦ ВШ, 2007. С.64.
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тивные гранты и т.п. Отметим, что кризисная ситуация на мезо- уровне создает
дополнительные предпосылки для формирования и реализации указанных
средств имитации в сфере экономической политики.
Приведенные выше положения позволяют сформулировать вывод о том,
что современная кризисная ситуация на мезо- уровне обусловливает необходимость существенного переосмысливания функционального содержания, способа организации и структуры региональной экономической политики, в том числе, и в отношении развития территориальной промышленности. Приведем необходимые пояснения и аргументы.
Прежде всего, отметим, что экономическая политика на всех уровнях ее
организации принадлежит к числу сложных по своему составу, синтетических
по своему происхождению и разветвленных по своему характеру категорий,
для представления которых востребованы многие другие категории экономической науки, в том числе, основополагающие категории: собственность; государство; субъекты рынка; экономическая власть; конкуренция; кооперация; интеграционное взаимодействие; экономические интересы; основные потребности; траектории развития; формы рыночного поведения; согласование позиций
и интересов; стратегии; инструменты и др.1
С учетом сложности и разветвленного характера данной категории правомерно предположить формирование и конкурентное взаимодействие некоторого множества трактовок экономической политики. Но любое многообразие
трактовок, если придерживаться научного принципа сходимости позиций, имеет под собой некоторое достаточно прочное основание, которое заключается в
общепринятом понимании содержания экономической политики в качестве
особой деятельности, ориентированной на следующие цели: регулирование;
стратегическое планирование; институциональное упорядочивание и закрепле1

См.: Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995; Гайдар
Е.Т. Государство и эволюция. М.: Экономика, 1995; Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум - Государство: экономическая дилемма. Весь мир, 2013 и др. работы.
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ние; развитие существующих экономических отношений1. В дальнейшем мы
будем придерживаться такого прочного основания, применяя его в анализе региональной экономической политики.
Выделим две линии в научной трактовке и практической реализации экономической политики, характерные для России:
- приверженцы либерального направления в экономической политике
стремятся, с одной стороны, освободить государство от избыточного бюджетного бремени, а, с другой стороны, освободить экономику от избыточного регулирования и администрирования со стороны государства; естественно, акцент
делается на поддержке средствами экономической политики сил рыночного саморегулирования;
- приверженцы возрождения и укрепления мощной вертикали государственной власти в сфере экономической политики стремятся к наиболее полному
контролю государства над всеми хозяйственными процессами.
Представляется, что не следует идеализировать какую-то одну линию в
научной трактовке и практической реализации экономической политики, поскольку они отражают объективно существующее в отечественной экономике
единство двух противоположностей – силы рынка и силы государства. В отрыве друг от друга указанные противоположности теряют свою дееспособность,
превращаются в односторонние и непродуктивные абстрактные силы. Приведем необходимые пояснения.
С одной стороны, сама по себе либеральная линия в экономической политике России, если исходить из реалий, противостоит историческим традициям
страны, не корреспондирует с основополагающими институтами, обеспечивающими упорядочивание отношений в хозяйственном пространстве. Попытка
последовательно придерживаться данной линии, как показывает практика, при1

См.: Абалкин Л.А. Логика экономического роста. Москва: ИЭ РАН, 2002; Мау В. Итоги
2003 года и итоги четырехлетия: политика против экономики // Вопросы экономики. 2004.
№3; Овсиенко Ю., Петраков Н. Российская трансформация и ее результаты // Вопросы экономики. 2004. №7 и др. работы.
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водит к тому, что функциональное содержание экономической политики ослабляется, ряд функций не реализуются. В итоге мы приходим к провалам либеральной линии в экономической политике, в развитии экономики усиливаются
проявления хаоса и дестабилизации; характерно, что невозможность проведения либеральной экономической политики «в чистом виде» признавалась таким
проповедником либеральной идеологии, каким был Е. Гайдар1.
С другой стороны, линия укрепления вертикали государственной власти,
если проводит ее в отрыве от реальных потребностей развития рынка и исходить из одного только государственного вмешательства в экономику, становится столь же абстрактной и непродуктивной. Приведем характерное высказывание Л. фон Мизеса об издержках избыточного вмешательства государства в
развитие экономики (интервенционизма): «Все эти поборники интервенционизма не могут понять, что их программа тем самым подразумевает установление полного господства государства во всех экономических вопросах…
Если в юрисдикции государства находится решение вопроса о том, оправдывает или нет определенное состояние экономики его вмешательство, то
для рынка не остается сферы действия. Тогда уже в конечном итоге не потребители определяют, что должно быть определено, в каком количестве, какого качества, кем, где и как, - а именно государство. Поскольку государство вмешивается, как только результат действия свободной рыночной экономики отличается от того, который власти считают «социально» желаемым»2. Практика последних лет показала, что попытки государства «подминать» под себя рынок
могут привести лишь к стагнации экономики, оттоку капитала, росту издержек,
потере конкурентоспособности, после чего остается лишь апеллировать к силам
рынка и просить субъектов бизнеса вернуться в легальное хозяйственное пространство.
1

Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. М.: Экономика, 1995; Экономика переходного периода / Под ред. Е.Т. Гайдара. М.: ИЭППП, 1998 и др. работы.
2
Мизес Л., фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Челябинск:
Социум, 2005. С.677.
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Обобщая приведенные выше положения, сформулируем вывод о необходимости поиска синтеза указанных линий в научной трактовке и практической
реализации экономической политики. Исходя из данного вывода, определим
специфические характеристики региональной экономической политики, адресованной мезо- уровню хозяйственных отношений.
Во-первых, отметим, что важнейшей характеристикой региональной экономической политики России выступает ее структурный дисбаланс: устойчивое
доминирование федеральной составляющей над собственно региональной составляющей данной политики, что, разумеется, соответствует объективному
доминированию сил государственной власти над силами рынка в обеспечении
единства огромного хозяйственного пространства страны. Приведем необходимые пояснения.
Доминирование федеральной составляющей региональной экономической политики означает, что основная масса ресурсов, принятие решений и
контроль сосредоточены у федерального центра, в то время, как регионы могут
лишь дополнять усилия федерального центра в данном отношении. Налицо позиции ведущего и ведомого в региональной экономической политике. В данном
отношении характерен пример с формированием региональных стратегий социально-экономического развития на период до 2020 г. Федеральный центр в
лице Минрегионразвития подготовил стандартный образец соответствующего
документа, который затем был использован, как некий трафарет при оформлении региональных стратегий развития. В результате, исчезло главное в процессе стратегического обеспечения экономической политики на мезо- уровне –
своеобразие траекторий движения отдельных территорий. Практическая ценность таких написанных «под копирку» стратегий была соответствующей.
Во-вторых, доминирование сил вертикали государственной власти над
силами рынка не означает редукцию региональной экономической политики к
сугубо государственной политике на мезо- уровне. Нельзя игнорировать потребности и интересы крупных корпораций, субъектов малого и среднего биз22

неса, домохозяйств, муниципальных образований и других субъектов, участие
которых придает региональной экономической политике импульсы обновления,
конкурентного взаимодействия. Необходимо учитывать, что среда рыночных
трансакций, которой свойственны конкуренция, постоянное появление новых
субъектов, применение специфически экономических критериев оценки, во
многом, обогащает потенциал экономической политики государства, избавляя
его от односторонней «экспансии» всесильного государства в хозяйственные
отношения.
Объективные основания такого обогащения потенциала экономической
политики очевидны – применение экономических критериев оценки проектов
обусловливает снижение издержек формирования и реализации того, что предлагает государство. Благодаря участию в формировании и реализации экономической политики на мезо- уровне крупных корпораций, субъектов малого и
среднего бизнеса, домохозяйств, муниципальных образований, территориальные органы государственной власти могут отказаться от заведомо избыточных
начинаний и затратных проектов, которые не ведут к достижению новых рубежей развития региональной экономики, а ориентированы лишь на административные амбиции.
В-третьих, региональная экономическая политика испытывает на себе
сильное воздействие факторов дифференциации и интеграции. С одной стороны, региональная экономика, как отмечают В. Овчинников и Ю. Колесников,
приобретает свое лицо, с другой стороны, она вписывается в общий хозяйственный «ландшафт» национальной экономики России, причем хозяйство каждой отдельной территории выступает в качестве функционально ориентированной естественно сложившимся профилем хозяйственной специализации мезоуровневой хозяйственной единицы. Каждая такая единица и выделяется своими
специфическими характеристиками, и предстает, как некоторый органический
«модуль» всей системы национальной экономики. Налицо определенное противоречие; раскроем его.
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Существующие территориальные хозяйственные системы участвуют в
общем для всего хозяйственного пространства России макроэкономическом
воспроизводственном процессе, реализуя при этом функции специализированных частей единого экономического организма народного хозяйства. Однако
каждая территориальная хозяйственная система не лишается в таком едином
организме своей экономической определенности, не растворяется без остатка в
некоем усредненном результате, решая свои специфические задачи, как репродуктивно функционирующая самостоятельная система хозяйства1. Если региональная экономическая политика фиксирует лишь одну из двух указанных противоположностей, то она обречена на провал; результативность данной политики может быть обеспечена только на основе сбалансированного учета единства
двух противоположностей.
В-четвертых, региональная экономическая политика осуществляется в
пространстве конкурентного взаимодействия. Все без исключения региональные «единицы» экономики России объективно существуют в такой ситуации,
когда они вынуждены конкурировать между собой за доступ к ресурсам, инвестициям, компетенциям, инфраструктуре. Проигрыш в конкурентном взаимодействии означает отток капитала, квалифицированного человеческого фактора, отсутствие спроса на элементы ресурсной базы и компоненты инфраструктуры, находящиеся в распоряжении территории. В современной экономической
литературе правомерно утвердилось представление о том, что хозяйственное
поведение территориальной экономической системы, а поведение субъектов ее
локального рынка фокусируется на повышении своей конкурентоспособности
посредством сохранения и реализации уже имеющихся, а также формирования
и реализации качественно новых конкурентных преимуществ2.
Отметим, что конкурентное взаимодействие в условиях доминирования
федерального центра над отдельными территориями, а федеральной состав1

См.: Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики
на Юге России. Ростов – на – Дону: ЮФУ, 2008. С.18.
2
См.: там же. С.91.
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ляющей региональной экономической политики – над региональными составляющими данной политики видоизменяется, приобретая искаженные черты.
Приведем необходимые пояснения. В пространственной организации современной России территориальные «единицы» макроэкономики весьма слабо связаны друг с другом, что находит выражение в дефиците контрактов между ними, а также в дефиците контрактов между территориальными органами власти
и крупными корпорациями. Конкуренция искажается тем, что вертикальные
связи подчинения федеральному центру более развиты в пространственной организации страны, чем горизонтальные отношения, относящиеся к сфере разделения труда, кооперации, комбинирования, сделок между регионами. Данное
обстоятельство отражается на региональной экономической политике, где конкуренция территорий превращается в «торг» с федеральным центром по поводу
распределения ресурсов развития, ресурсов поддержки и др.1
Завершая приведенную мысль, отметим, что существование значительного количества (переходящего определенную для страны меру – допустим, более
50%) неконкурентоспособных региональных экономик становится своеобразной «гирей на ногах» всей национальной экономики и ведет к тому, что ее интегральная конкурентоспособность становится отрицательной величиной. Отсюда вытекает вывод о том, что преобладание регионов-реципиентов, нуждающихся в регулярной бюджетной поддержки, над регионами-донорами, столь же
регулярно предоставляющими свои доходные возможности для формирования
консолидированных доходных возможностей. Переполнение хозяйственного
пространства России региональными экономиками, которые не способны к устойчивому саморазвитию на основе собственных ресурсов, ведет к превращению средств развития национальной экономики в средства бюджетной поддержки указанных региональных экономик. Следует согласиться с авторами,
1

См.: Митрофанова И.В. Практика целевого программирования Южного макрорегиона в
2001 – 2006 гг. // Модернизация экономики Юга России и новые стратегии региональной
экономической политики / Материалы Ш Всероссийской научной конференции (Домбайские
чтения). Черкесск: КЧГТА, 2007.
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которые приходят к выводу о том, что такое переполнение обусловливает потерю значительной части потенциала конкурентоспособности всей национальной
экономики России1.
В-пятых, региональная экономическая политика представляет собой достаточно рыхлое образование, систематизация которого далеко не завершена. В
начале 2000-х гг. в отечественной экономической науке и хозяйственной практике сформировалось представление об уровнях организации данной политики.
В частности, были выделены следующие основные уровни ее организации, получившие институциональное закрепление:
- федеральная региональная политика, для которой характерен упор на
стратегию и динамику преобразования социально-экономической структуры
страны в ходе реализации экономических реформ; основные принципы государственной региональной политики формируются именно на этом уровне;
- политика регионов-субъектов РФ, для которой характерен акцент на
развитие экономической и социальной сфер территорий, а также регулирование
взаимоотношений между регионами и муниципальными образованиями;
- локальная политика органов местного самоуправления, поскольку она
примыкает к региональной политике2.
Представляется, что, с учетом выделения в региональной экономике различных зон и пространственных локализаций, правомерно дополнить приведенную градацию уровнем субрегиональной экономической политики. Для
данного уровня характерны следующие акценты:
- развитие различных аспектов деятельности кластеров, ОЭЗ и других
территориальных образований;
- регулирование взаимоотношений между регионами и крупными корпорациями, заинтересованными в инвестиционной, технологической экспансии, а
также в участии в развитии региональной экономики.
1

См.: Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Указ. соч. С.29-31.
См.: Николаев М., Махотаева М. Научные основы региональной экономической политики //
Федерализм. 2003. №2.
2
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Однако системная организация региональной экономической политики не
сводится к одному только разграничению уровней ее связей. Продолжая приведенную выше мысль, отметим, что региональная экономическая политика нуждается в функциональной определенности и рациональной структурной организации. Отметим, что указанные аспекты системной организации только начинают разрабатываться, в особенности, аспекты структуризации. В современной
научной литературе одной из первых проблему структуризации данной политики поставила З. Хашева1. Приведем необходимые пояснения и аргументы.
Структурная организация региональной экономической политики обладает двумя противоположными, но неразрывно связанными друг с другом характеристиками:
- во-первых, она обеспечивает прочное закрепление тех функциональных
связей, которые обрели устойчивость, регулярно востребованы практикой; в
данном отношении интересующая нас структурная организация инерционна;
- во-вторых, она предполагает сдвиги в связях, составе элементов региональной экономической политики, то есть, готова к изменению самого способа
своей организации (появлению новых элементов структуры региональной экономической политики, потере или слабой востребованности каких-либо ранее
сложившихся элементов, трансформации функциональных связей, что влечет за
собой преобразования структуры и др.)
Таким образом, структурная организация исследуемой политики одновременно устойчива и подвижна, упорядочена и содержит в себе зоны спонтанных изменений, инерционна и готова к различным новациям.
Приведенные выше противоположные характеристики предполагают, что
в структурной организации исследуемой политики складываются некие гибкие
(модульные) компоненты, опорные для решения взаимосвязанных групп функциональных задач данной политики. Приведем конкретный пример.
1

См.: Хашева З.М. Антикризисный компонент региональной социально-экономической политики: факторы, принципы, стратегии и инструменты. Краснодар: ЮИМ, 2009.
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З. Хашева приходит к выводу о необходимости формирования специального структурного антикризисного компонента региональной экономической
политики, апеллируя к следующим объективным и субъективным обстоятельствам:
- во-первых, вхождение региональной экономики в кризисную ситуацию
(а такие процессы повторяются в хозяйственном пространстве России раз в несколько лет) предполагает постоянную готовность ее органов территориального
управления к эффективным и актуальным по времени системным воздействиям
на факторы, элементы, связи кризисного характера;
- во-вторых, указанные воздействия должны быть ориентированы на
двоякого рода цели: предупреждение или смягчение издержек, потерь, связанных с кризисной ситуацией; создание общих условий и материальных предпосылок для перехода к последующим этапам естественного развития региональной экономики (выходу в фазу депрессии; началу восстановительного роста;
обеспечению активного развития на основе инвестиций и преобразований в
системе региональной экономики и др.);
- в-третьих, исходя из фактов регулярное повторения (воспроизводства)
кризисной ситуации в развитии региональной экономики, она нуждается в системном, функционирующем на регулярной основе антикризисном структурном
компоненте своей политики; отсутствие данного компонента лишает региональную экономику необходимых ей ресурсов, механизмов и инструментов защиты от постоянно возникающих кризисных угроз;
в-четвертых, поскольку каждый раз кризисная ситуация достаточно специфична (кризисы 1998, 2008-2009, 2014-2015 гг. весьма непохожи друг на друга и не могут регулироваться с помощью какого-то стандартного набора
средств и инструментов региональной политики), то системный антикризисный
компонент региональной экономической политики должен быть достаточно
адаптивен к меняющейся ситуации; другими словами, он востребован меняющимися условиями кризисной ситуации, а потому, воспроизводится с функцио28

нальными и структурными изменениями, то есть, развивается, приспосабливаясь к различным условиям эволюционного процесса;
- наконец, исследуемый антикризисный компонент призван обеспечивать
субъектный статус региональной экономики и, соответственно, аналогичный
статус региональной экономической политики. Как понимать такой статус? Он
дан сугубо формально, если участие территориальных органов власти в формировании и реализации региональной экономической политики не выходит за
пределы описанного нами выше процесса неравноправного «торга» с органами
федеральной власти и управления, объектом которого выступают объемы предоставляемых региону ресурсов финансовой поддержки, а также цели, на которые федеральный центр готов выделить указанные средства. Субъектный статус региональной экономики реально обеспечивается ее вкладом в формирование общенациональных и собственных ресурсов развития, потенциалом формирования эффективной траектории территориального развития, а также наличием в хозяйственном пространстве соответствующего интеллектуального капитала.
Адаптируем приведенные выше положения к сфере территориальной
промышленности, учитывая существующие здесь условия развития и институционально-хозяйственные ограничения. Выше мы сформулировали вывод о
том, что в ходе трансформационных процессов в экономике России национальная промышленность и территориальные промышленные комплексы были подвергнуты системной деструкции, что способствовало глубоким изменениям хозяйственного и институционального характера, до сих пор препятствующим
восстановлению промышленности.
В хозяйственном отношении деструкция промышленности уничтожила
предложение соответствующего квалифицированного труда – через десять лет
после закрытия промышленных предприятий уже невозможно найти людей, готовых работать в промышленности. Закрылись или перепрофилировались соответствующие учебные заведения (ПТУ, колледжи, организации ВПО, организа29

ции повышения квалификации индустриального персонала и др.). Прекратилась
деятельность отраслевых НИИ и КБ, было сведено к минимуму финансирование работ по созданию новых промышленных технологий и образцов новой
продукции.
В институциональном отношении перемены были аналогичными. Выделим
среди них институциональные последствия процесса системной деструкции
промышленности на всех уровнях организации хозяйственных отношений – от
макро- до микро- уровня – утверждение негативных типов экономического поведения субъектов хозяйственного процесса в промышленности (табл. 1.1.2).
Таблица 1.1.2 – Анализ типов экономического поведения участников
хозяйственного процесса в промышленности России1
Типы экономического
поведения субъектов хозяйственного процесса

Способы извлечения полезного эффекта, корреспондирующие с типами экономического поведения
Утилитарный
Потребление созданных в
процессе
промышленных
продуктов
Инвестиционный, пред- Извлечение
конкурентного
принимательский
дохода, инвестирование промышленности в условиях
конкуренции
Рентный, нацеленный на Изъятие части доходов другарантированные позици- гих субъектов промышленной
ей доходы
деятельности на основе создания и закрепления соответствующих монопольных рыночных позиций
Бюрократический
Обеспечение доходов через
служение интересам субъектов экономической власти в
промышленности
ПримитивноИспользование ресурсов и
разрушительный
факторов
хозяйственного
процесса без интереса к их
воспроизводству

1

Таблица составлена автором по материалам исследования.
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Доминирующие формы
полезного эффекта, присущие данным
Непосредственная полезность
промышленных
продуктов
Предпринимательский
доход от промышленной
деятельности
Рента различных видов

Жалованье, административная рента
Фиктивные доходы, извлекаемые на основе переложения собственных
затрат на других участников процесса

Отталкиваясь от результатов качественного анализа, представленных в
табл. 1.1.2, определим преобладающие типы экономического поведения участников хозяйственного процесса в отечественной промышленности:
- рентный тип экономического поведения, который обретает доминирующее положение в условиях стратегической ориентации экономики России на
добычу, первичную переработку и продажу сырья и энергетических носителей.
Благодаря преобладанию данного типа поведения, инвестиции в отечественную
промышленность сфокусированы на добывающих индустриальных комплексах;
отметим, что в данном случае участники хозяйственного процесса извлекают
рентные доходы, так или иначе, используя еще действующие индустриальные
объекты (шахты, рудники, обогатительные предприятия, скважины и др.);
- примитивно-разрушительный тип экономического поведения, когда участники хозяйственного процесса ликвидируют промышленные объекты или
расхищают средства, выделенные на реализацию индустриальных проектов
(продажа оборудования, элементов производственной инфраструктуры, зданий
цехов, освободившихся земельных участков с целью перевода полученных
средств в другие, зачастую, вне- легальные виды бизнеса и выхода из хозяйственного процесса в промышленности)1.
Господство рентного и примитивно-разрушительного типов экономического поведения обрекает промышленность на углубление деструкции, а для
всей национальной экономики России означает формирование технологической
зависимости. Отметим, что наиболее губительно такое господство для региональных экономик, относящихся к депрессивному типу, то есть, не обладающих достаточными собственными ресурсами для обеспечения потребностей
развития и вынужденных регулярно использовать средства федеральной бюджетной поддержки. Оценим ситуацию с развитием промышленного комплекса
типичного депрессивного региона – РСО – Алания (табл. 1.1.3).
1

См.: Овсиенко Ю., Петраков Н. Российская трансформация и ее результаты // Вопросы экономики. 2004. №7; Татаркин А.И. Системный подход к модернизации пространственного
развития Российской Федерации // Образование и наука. 2012. №1 и др. работы.
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Таблица 1.2.5 – Оценка возможностей развития промышленного комплекса
РСО – Алания на современном этапе, %1
Факторы развития

2002

2005

2008

2011

2013

Уровень износа основных фондов, %
Доля затрат на технологические инновации в
совокупных затратах на инвестиционный процесс в промышленности
Доля территориального промышленного комплекса в ВРП
Доля расходов на науку и образование в территориальном консолидированном бюджете

50,4
3,2

52,7
2,9

54,9
3,4

55,6
2,4

56,9
2,2

16,2

15,3

14,4

13,8

12,2

23,1

23,5

21,1

19,7

19,3

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.1.3, позволяет
сформулировать вывод о том, что системная деструкция промышленного комплекса в условиях депрессивности быстро разрастается, а ряд параметров промышленного комплекса (физический износ основных фондов, доля промышленности в ВРП) свидетельствуют о прогрессирующей де- индустриализации
региональной экономики.
Характерно, что, отталкиваясь от результатов анализа системной деструкции промышленности в экономике современной России, многие авторы
пришли к выводу о необходимости осуществления нео- индустриализации с
использованием качественно новой технологической основы2. Очевидно, что
для успешного осуществления такого процесса востребованы глубокие институционально-хозяйственные преобразования; выделим в данном отношении
преобразования в сфере региональной экономической политики. Определим
требования к преобразованиям в сфере региональной экономической политики.
Обобщение результатов анализа, полученных в данном разделе работы,
позволяет сформулировать вывод о том, что для обеспечения эффективного и
1

Таблица составлена автором на основе данных источника: Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия – Алания. Владикавказ: ТО ФСГС, 2014.
2
См.: Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум - Государство: экономическая дилемма.
Весь мир, 2013; Губанов С.С. Державный прорыв. Нео- индустриализация России и вертикальная интеграция. М.: Книжный мир, 2012; Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис
как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики. 2009. № 3 и др. работы.
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устойчивого развития на мезо- уровне необходимо осуществить системные
преобразования региональной экономической политики, в том числе, ее промышленного компонента, практически разрушенного в ходе де- индустриализации. Императивы такого преобразования исследованы в табл. 1.1.4.
Таблица 1.1.4 – Определение императивов преобразования
промышленного компонента региональной экономической политики1
Приоритетные потребности экономического
развития
на
мезоуровне
Обретение собственного индустриального базиса региональной экономики, стержневого
для ее эволюционного
процесса
Повышение конкурентоспособности региональной экономики в
рамках процесса глобальной интеграции
Ускорение постиндустриальных преобразований в региональной
экономике

Продвижение региональной экономики на
передовые позиции мирового хозяйственного
развития

1

Цели региональной
экономической политики, обусловленные данными приоритетными потребностями
Формирование и освоение
территориального
портфеля
новых индустриальных технологий, воссоздание территориальной промышленности
Формирование новых конкурентных
преимуществ в территориальном промышленном комплексе

Ограничения
региональной экономической политики, препятствующие достижению
таких целей
Инерционный характер
промышленного компонента
региональной
экономической политики на сохранение прежнего курса развития
Преобладание локальных целей в
рамках промышленного компонента региональной
экономической политики
Формирование акДисбаланс противных зон постинмышленного комдустриального роста понента в пользу
в региональной экодобычи и первичномике
ной переработки
природных ресурсов
Выделение и подОпора на преддержка «локомотиставления о «певов» развития регио- риферийном» ханальной экономики,
рактере территориускоренное продвиального хозяйства,
жение к ядерной зоне институциональное
мирового развития
закрепление такого
характера

Таблица составлена автором по материалам исследования.
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Императивы преобразования промышленного компонента региональной экономической
политики
Модернизация промышленного компонента, переориентация
его на задачи воссоздания промышленного
комплекса на качественно новом технологическом базисе
Переориентация промышленного компонента политики на
обеспечение глобальной конкурентоспособности региональной
экономики
Коррекция промышленного компонента в
пользу создания необходимых предпосылок
для постиндустриальных преобразований
Обеспечение перелома
прежней тенденции
выдавливания региональных экономик на
дальнюю периферию
мирового развития

Таблица 1.1.4 составлена на основе реализации следующего аналитического алгоритма: «приоритетные потребности развития на мезо- уровне - цели
региональной экономической политики, обусловленные данными приоритетными потребностями - ограничения региональной экономической политики,
препятствующие достижению таких целей - императивы преобразования промышленного компонента региональной экономической политики».
При этом приоритетные потребности развития на мезо- уровне выявлены
на основе обобщения результатов исследования, представленных в современной научной литературе:
- обретение собственного индустриального базиса региональной экономики, стержневого для ее эволюционного процесса;
- повышение конкурентоспособности региональной экономики в рамках
процесса глобальной интеграции;
- ускорение постиндустриальных преобразований в региональной экономике;
- продвижение региональной экономики на передовые позиции мирового
хозяйственного развития1.
Цели региональной экономической политики, обусловленные данными
приоритетными потребностями, а также ограничения, препятствующие достижению таких целей, установлены автором на основе анализа ряда публикаций2.
Обобщение результатов системного анализа, представленных в табл. 1.1.4, по1

См.: Гранберг А.Г. Экономическое пространство России: проблемы целостности и эффективного
функционирования. М.: ГУУ, 2006; Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: деятельностно-структурная концепция. М.: Дело, 2002; Глазьев С.Ю. Мировой экономический
кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики. 2009. № 3; Овчинников
В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики на Юге России. Ростов – на Дону: ЮФУ, 2008; Мезоэкономика развития / под ред.чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. ЦЭМИ РАН. М.:
Наука, 2011; Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум - Государство: экономическая дилемма.
Весь мир, 2013; Губанов С.С. Державный прорыв. Нео- индустриализация России и вертикальная интеграция. М.: Книжный мир, 2012 и др. работы.
2
Иншаков О.В. Модернизация экономики Юга России. М.: Наука, 2008; Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики на Юге России. Ростов – на - Дону: ЮФУ,
2008; Нехода Н.В. Теории модернизации и догоняющего развития: возможности для России М.: Экономика, 2007; Нуреев Р.М. Периферия мирового хозяйства // Terra economicus. 2014. №1 и др. работы.
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зволяет определить императивы преобразования промышленного компонента
региональной экономической политики:
А. Модернизация промышленного компонента региональной экономической политики, нацеливание его на задачи воссоздания промышленного комплекса на качественно новом технологическом базисе. Модернизация, применительно к данной научной проблеме, означает необходимость преодоления
значительного, накопленного за десятилетия отставания от промышленности
передовых стран мира; без индустриального стержня региональные экономики
не смогут решить задачу постиндустриальных преобразований.
Б. Переориентация промышленного компонента политики на обеспечение
глобальной конкурентоспособности региональной экономики. На мезо- уровне
востребована та промышленность, которая сможет конкурировать и продвигать
свою продукцию на глобальный рынок; невозможно отгородиться от всего мира и заниматься «замещением импорта». Промышленный компонент региональной экономической политики должен быть выстроен с учетом современных тенденций мирового разделения труда и выбора регионом своих позиций
на рынке, где могут быть сформированы соответствующие конкурентные преимущества.
В. Коррекция промышленного компонента в пользу создания необходимых предпосылок для постиндустриальных преобразований. Речь идет о перспективной стратегической ориентации промышленного компонента региональной экономической политики на формирование во внутренней среде региона инновационных кластеров, технологических ОЭЗ, новых индустриальных районов, где будут складываться предпосылки для постиндустриальных
преобразований (накапливаться инновационные нематериальные активы, интеллектуальный потенциал и др.)
В. Обеспечение перелома тенденции выдавливания региональных экономик на дальнюю периферию мирового развития. Такая тенденция отмечается в
современных исследованиях, причем авторы справедливо указывают на ее ор35

ганическую связь со стратегической ориентацией экономики России на добычу
и экспорт сырья и энергетических носителей. Соответственно, промышленный
компонент региональной экономической политики должен обеспечить увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
1.2. Подход к исследованию участия человеческого капитала
в преобразовании промышленного компонента
региональной экономической политики
Обоснование подхода к исследованию заявленной проблемы предполагает конкретизацию представлений о промышленном компоненте региональной
экономической политики и основных целях его преобразования, которую мы
осуществим, опираясь на результаты раздела 1.1. (рис. 1.2.1).
Основные элементы промышленного компонента
Технологическое
развитие

Подготовка человеческого
фактора

Институциональное упорядочивание промышленности

Разработка норм институциональной среды, контрактов, статусов
Технологическое обновление промышленного
комплекса

Организация промышленного комплекса

Территориальное управление промышленностью

Коррекция механизмов
территориального управления

Формирование новых компетенций человеческого фактора
промышленности

Создание активных зон
роста новой территориальной промышленности

Цели преобразования

Рисунок 1.1.1 – Строение промышленного компонента
региональной экономической политики и цели его преобразования1

1

Рисунок составлен автором по материалам исследования.
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Исходя из концептуальных представлений, отображенных на рис. 1.2.1,
сформулируем вопрос о том, как преобразовать исследуемый компонент экономической политики, какие ресурсы при этом востребованы? В российской
ментальности содержится устойчивое представление о неисчерпаемых возможностях государственного вмешательства в экономику. Если перевести такое
представление на язык современной экономической науки, то речь идет об огромной ответственности государственной власти, обладающей, как справедливо отмечает Д. Норт, «монопольным преимуществом» над своими гражданами
как контрагентами в сфере заключения и исполнения вынужденных контрактов1. Но указанные контракты неадекватны для решения заявленной научной
проблемы, поскольку они не приведут к формированию искомого гибкого,
адаптивного промышленного компонента региональной экономической политики. Здесь востребованы качественно иные ресурсы, связанные с предпринимательством, рынком и др.
Представляется, что в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики в направлении гибкости и адаптивности
востребован особый творческий ресурс, который представлен на рынке в форме
человеческого капитала. Приведем необходимые пояснения, аргументы и раскроем содержание указанного ресурса.
Человеческий капитал – сложная, синтетическая категория, к числу его
предпосылок относятся:
- обладание творческими силами личности, способными к созиданию
принципиально новых идей, решений, технологий, продуктов и т.п.;
- функция предпринимательства, поскольку ее субъекты обеспечивают
насыщение процесса движения капитала элементами творческой деятельности.
Предпринимательская деятельность ориентирована на формирование необычных, принципиально новаторских капитальных комбинаций, которые приносят
1

См.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.
М.: Фонд экономической книги «Начала», 1993. С.71.
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соответствующим субъектам высокий и стабильный доход1. По существу, речь
идет о формировании новых конкурентных преимуществ. Субъект предпринимательской деятельности обязан обладать определенным творческим потенциалом и продуцировать импульсы обновления;
- капитализация творческих сил человека, превращение их в особый вид
капитала, приносящий, как и все остальные виды капитала, доход своему обладателю.
Последнее обстоятельство имеет особое значение, поскольку оно обеспечивает четкое разграничение между человеческим капиталом и рабочей силой,
как бы высоко развита такая сила ни была. Капитализация творческого ресурса
вводит человеческий капитал в процесс созидания стоимости и обеспечивает
ему соответствующую долю в приращении стоимости. Указанное обстоятельство позволяет включать человеческий капитал в формирование различных капитальных комбинаций, необходимых для решения ключевых задач исследуемого преобразования, на основе партнерских контрактов и участия в прибыли.
В первом приближении возможности человеческого капитала могут быть
следующим образом реализованы в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики (рис. 1.2.2).
Участие человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики

Функциональные
изменения промышленного компонента

Структурные изменения
промышленного
компонента

Институциональные изменения
промышленного
компонента

Рисунок 1.2.2 – Возможные направления участия человеческого капитала в
преобразовании промышленного компонента
региональной экономической политики
1

См.: Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. М.: Экономика, 1995.
38

Комментируя данные, приведенные на рис. 1.2.2, отметим, что творческий потенциал человеческого капитала может быть приложен в плане осуществления функциональных изменений (обоснование и разработка новых функций экономической политики), структурных изменений (появление новых элементов в структурной организации промышленного компонента, изменение соотношений между отдельными элементами), институциональных изменений
(введение новых и отмена старых норм территориальных законов, разработка
новых форм контрактов, адаптированных к инновационным преобразованиям в
территориальной промышленности, обоснование статусных и поведенческих
изменений в развитии территориальной промышленности и др.).
Системный характер структурных компонентов региональной экономической политики и человеческого капитала обусловливает реализацию в исследовании заявленной научной проблемы в качестве системного подхода в качестве базового методологического подхода. Собственно, мы уже применили системный подход – в его первом приближении – к оценке возможностей человеческого капитала в интересующем нас преобразовании.
Конкретизируем постановку задачи обоснования подхода к исследованию
участия человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента
региональной экономической политики и применим к исследованию модульную редакцию системного подхода, предложенную Г. Клейнером1 (рис. 1.2.3).
Обобщая результаты системного анализа, представленные на рис. 1.2.3,
сформулируем вывод о том, что в преобразовании промышленного компонента
региональной экономической политики необходимо стремиться к тому, чтобы
формирующиеся в территориальном промышленном комплексе региональной
экономики совокупности (комбинации) частных результатов (создание новых
технологий, разработка и продвижение новых продуктов, осуществление институциональных новаций, обеспечение конкурентных преимуществ и др.) не
1

См.: Мезоэкономика развития / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. ЦЭМИ РАН. М.:
Наука, 2011.
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вступали между собой в «конфликт», что приведет к разрастанию издержек и
снижению общего результата преобразований.
Системные задачи человеческого капитала в процессе преобразования промышленного компонента региональной экономической политики
Задача целевой ориентации преобразования

Задача стабилизации
промышленного
компонента

Маркетинговая
задача преобразования компонента

Социальная задача
преобразования
компонента

Содержание: обеспечение
ориентации
преобразования промышленного компонента на цели инновационного реформирования территориальной промышленности; создание
территориального
портфеля технологий

Содержание: обеспечение устойчивости
территориального
промышленного
комплекса в ходе инновационных преобразований; согласование интересов основных
субъектов
данного комплекса.

Содержание:
продвижение основных
результатов преобразования территориального промышленного
комплекса;
обеспечение новых
конкурентных позиций; маркетинг новых технологий и
продуктов

Содержание: активизация субъектов территориального сообщества; обеспечение
социальных коммуникаций в развитии
территориального
промышленного
комплекса; обеспечение социальной стабильности

Рисунок 1.2.3 – Системные задачи человеческого капитала в процессе преобразования промышленного компонента региональной экономической политики1
При этом необходимо иметь в виду, что некоторые комбинации частных
результатов исследуемых преобразований несут в себе негативный для региональной промышленности эффект (например, создание монопольной индустриальной позиции, стягивающей к себе ресурсы других индустриальных субъектов и вносящей дисбаланс в региональное развитие).
В то же время, с учетом направленности, ресурсов и структуры участия
человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики, целесообразно подкрепить познавательный
потенциал системного подхода соответствующими возможностями ряда направлений экономических исследований:
1

Рисунок составлен автором на основе материалов исследования.
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А. Эволюционной экономической теории в части выделения ядра и периферии системного развития, что предполагает императив перелома тенденции
выдавливания региональных экономик на дальнюю периферию развития. Тенденция выдавливания региональных экономик из «ядерной» зоны мирового
развития и роль промышленного компонента региональной экономической политики в ее изменении могут быть раскрыты, если использовать концептуальные представления эволюционной экономической теории.
Отметим, что история использования эволюционного подхода начинается
еще на рубеже 18-19 веков и в данной связи правомерна отсылка к работам таких пионеров эволюционизма в науке, как А. Смит и Ч. Дарвин. Правомерно
искать приемы эволюционного подхода в исследованиях К. Маркса и В. Вернадского. Вместе с тем, в экономической науке эволюционная теория сформировалась в качестве особой научной школы только в конце ХХ века, что правомерно связывать с научным вкладом Р. Нельсона и С. Уинтера, базовые идеи
которых получили распространение и привлекли к данному направлению экономических исследований многих сторонников1.
Раскрывая возможности эволюционной экономической теории, Л. Абалкин акцентировал внимание на том, что в преддверии глубоких перемен, ожидаемых в XXI веке в развитии общества, существенно, практически скачкообразно растет потребность в критической переоценке самих основ экономической науки и социальных наук в целом. В такой переоценке возрастает роль
эволюционной экономической теории, обладающей значительным познавательным потенциалом и ориентированной на исследование различных фаз,
функций, структурных элементов и траекторий процесса общественнохозяйственного развития. Указанные возможности обусловливают естественное
включение эволюционной экономической теории в разработку качественно новой парадигмы современной экономической науки. При этом эволюционная
1

См.: Нельсон Р. Р., Уинтер С. Дж. Эволюционная теория экономических изменений. М.:
Дело, 2002.
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экономическая теория обладает, как концептуальными, так и прикладными
возможностями, что позволяет адресовать ее принципы множеству прикладных
вопросов хозяйственной практики1.
Существенное преимущество эволюционной экономической теории заключается в том, что в ее научном поле интересующая нас региональная экономическая политика представлена в виде развивающейся открытой системы,
которая испытывает изменяющееся влияние множества факторов внешней среды; в интересующем нас случае одним из таких факторов – применительно к
преобразованию промышленного компонента указанной политики – выступает
человеческий капитал, воздействие которого на открытую систему региональной экономической политики можно отобразить с позиций характера осуществляемых преобразований, их тяготения к ядру развития или его периферии. Если в преобразовании промышленного компонента региональной экономической
политики удастся достигнуть изменение стратегической ориентации развития
территориальной промышленности в направлении дальней периферии, то мы
решим одну из важнейших задач, поставленных в процессе преобразования
данного компонента.
Выделим еще одну возможность, предоставляемую эволюционной экономической теорией. В рамках эволюционного подхода экзогенные факторы
трансформируются в эндогенные факторы развития, что обеспечивается посредством освоения указанных факторов индивидуальным и коллективным
сознанием через нормативы и механизмы экономической культуры. Отметим
также, что для эволюционного подхода существенна так называемая «кумулятивная причинность», которая означает, что действия лиц и организаций, направленные на достижение поставленных ими целей, способны разворачиваться
без ограничений, если не меняются сами условия процесса. В последнем случае
вместе с условиями изменяются и цели лиц и организаций. Применительно к ис1

См.: Абалкин Л.И. Эволюционная экономика в системе переосмысления базовых основ
обществоведения // Эволюционная экономика и «мэйнстрим». М.: Наука, 2000.
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следуемому нами процессу это означает, что изменение норм, контрактов, статусов субъектов промышленной политики изменит ее цели, а вместе с ними, и цели
развития территориальной промышленности.
Б. Теории социально-экономических трансформаций в части взаимосвязи
функциональных и структурных преобразований, что обусловлено задачей раскрытия функций человеческого капитала в преобразовании одного из структурных компонентов региональной экономической политики. Раскроем возможности данного направления экономических исследований.
В рамках теории социально-экономических трансформаций сформировалось весьма интересное для нашего исследования концептуальное представление о модернизации, которое важно для исследования участия человеческого
капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики.
Под модернизацией в теории социально-экономических трансформаций
понимают процесс, ориентированный на такое преобразование действующих,
но устаревших механизмов хозяйствования и экономических систем, при этом
указанное преобразование позволяет решить следующие задачи:
- преодолеть накопленное отставание и разрешить противоречия прежних
механизмов хозяйствования, обновить строй хозяйственной жизни;
- сформировать адекватные ответы на основные вызовы общественнохозяйственного развития.
Применительно к промышленному компоненту региональной экономической политики модернизация означает отказ от устаревших стандартов и технологий его формирования, отход от автоматической пролонгации прежних
стратегий данной политики, творческое преобразование функций, структурных
элементов и институциональных параметров указанного компонента. Именно
для такого творческого преобразования и востребован человеческий капитал.
Интересным примером модернизации экономической политики выступает французский закон «О модернизации» (2008 г.), в котором были определены
43

основные цели и инструменты преобразования ранее сложившейся и не оправдавшей себя в новых условиях системы экономической политики. Выделим
среди элементов указанного закона нормы, адресованные технологическому
обновлению и поддержке предпринимательства:
- упрощение условий для создания малых инновационных фирм и индивидуального бизнеса, поощрение инновационного предпринимательства;
- поддержка конкуренции, в особенности, на новых направлениях развития, снятие административных барьеров на ее пути;
- реализация проектов новых индустриальных районов на промышленных
окраинах крупных городов;
- повышение инвестиционной привлекательности приоритетных сфер национальной экономики, участие государства в реализации инвестиционных
проектов в сфере высоких технологий через совместное инвестирование и предоставление гарантий;
- государственное финансирование инфраструктуры для новых секторов
национальной экономики и др.1.
Деструкция индустриальных комплексов и, прежде всего, обрабатывающей промышленности, разрушительна для региональных экономик (табл. 1.2.1).
Таблица 1.2.1 – Взаимосвязь доходной достаточности и представительности
обрабатывающей промышленности в регионах РФ2
Годы

Количество регионов-доноров, ед.

1994
1998
2002
2006
2010
2012
2014 (оценка)

12
16
19
19
3
6
3

1

Средняя доля обрабатывающей промышленности в
ВРП, %
16,2
15,3
14,1
13,1
11,2
10,6
10,2

См.: Мамедов О.Ю. Модернизация – девиантная модель?// Terra economicus. 2010. №1.
Таблица составлена автором по данным источника: Регионы России. М.: Росстат, 2014;
Предложения Минэкономразвития РФ по антикризисному плану //
2
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Данные, приведенные в табл. 1.2.1, свидетельствуют о низкой эффективности лишенной промышленного стержня региональной экономической политики современной России – неспособность региональных экономик за счет собственных ресурсов обеспечить потребности своего функционирования и развития возрастает вместе с деструкцией обрабатывающей промышленности. Отсюда вытекает приоритетная задача модернизации региональной экономической политики – задача обновления функционального содержания и способа
структурной организации ее промышленного компонента за счет привлечения
человеческого капитала. При этом необходимо соблюдать сбалансированность
функциональных и структурных преобразований – любая новая функция промышленного компонента политики подлежит структурному оформлению и закреплению в виде элемента действующего механизма управления, соответственно, любая структурная новация в данной области оправдана в той мере, в
какой она подкреплена функциональными изменениями.
В. Теории нео- индустриализации в части представления материальных
предпосылок постиндустриальных преобразований, что предполагает императив нацеливания преобразуемого компонента на задачи воссоздания промышленного комплекса региона на качественно новом технологическом базисе.
Приведем соответствующие пояснения и аргументы.
Смысловое ядро теории нео- индустриализации можно сформулировать
следующим образом:
- капитал новой экономики, который опирается на интеллектуальный потенциал и сам формирует элементы приращения знания, не способен развиться
на основе деструкции национальной промышленности и территориальных промышленных комплексов, в пространстве, пережившем деиндустриализацию и
заполненном объектами торговых сетей и развлекательными центрами;
- необходимость заново создать национальную промышленность (макроуровень) и территориальные промышленные комплексы (мезо- уровень) приобретает характер императива, отказ от реализации которого равносилен потере
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конкурентоспособности региональными экономиками и национальной экономикой;
- востребованные устанавливающейся экономикой знаний творческий потенциал, высокая профессиональная квалификация и инновационные нематериальные активы складываются лишь на основе высокоразвитого промышленного
базиса, способного к генерации предпосылок новой экономики;
- разрушение промышленного базиса в условиях рыночной трансформации существенно сужает временные рамки для осуществления процесса неоиндустриализации1.
Острота проблемы деструкции промышленности и потребность в неоиндустриализации в региональных экономиках Юга России может быть раскрыта с помощью следующих данных о снижении объемов производства территориальных промышленных комплексов за последние два десятилетия:
- наиболее перспективный, обладавший предпосылками формирования
высоких технологий – электронный – комплекс Республики Северная Осетия –
Алания – снижение на 80%, горнодобывающий и металлургический комплекс –
снижение на 50-55%;
- значимый для региона машиностроительный комплекс КабардиноБалкарской Республики – снижение на 65-70%, горнодобывающий комплекс –
снижение на 90% (особо отметим полную остановку производства и демонтаж
оборудования в приоритетном для региональной экономики Тырнаузском горнодобывающем комплексе);
- машиностроительный комплекс в зонах развития Краснодара и Новороссийска – снижение на 40-45%, аналогичный комплекс на востоке Краснодарского края (Армавир, Кропоткин, Тихорецк, Лабинск) – снижение на 50%;
- промышленный комплекс Республики Ингушетия – снижение на 60%;

1

См.: Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики. 2009. № 3; Губанов С.С. Державный прорыв. Нео- индустриализация России и вертикальная интеграция. М.: Книжный мир, 2012.
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- приоритетный химический комплекс Ставропольского края (Невинномысск, Ставрополь) – снижение на 45%;
- профильный угледобывающий комплекс Ростовской области – снижение на 85%, то есть, фактическая ликвидация данного комплекса, остальные
промышленные комплексы региона – снижение на 45%;
- производство строительных материалов в Карачаево-Черкесской Республике – снижение на 40%1.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что в региональных экономиках многих регионов Юга России территориальные промышленные комплексы близки к критическому рубежу системной деструкции, который оценивается современными исследователями на уровне двух третей спада объемов
промышленного производства2.
Г. Теории человеческого капитала в части представления о капитализации
творческого потенциала людей, что обусловлено задачей системной оценки
возможностей человеческого капитала в указанном преобразовании.
Человеческий капитал складывается и реализуется на мезо- уровне организации хозяйственных отношений, он включен в территориальный воспроизводственный процесс. Следовательно, в смене циклов территориального воспроизводства капитализированный творческий потенциал, как ресурс преобразований в региональной экономике проходит через следующие фазы:
- фаза производства, в которой человеческий капитал формируется с участием ряда субъектов региональной экономики (владельцев данного капитала,
инвесторов, образовательных организаций, консультантов и др.);
- фаза распределения, в которой человеческий капитал растекается на потоки, направляемые в отдельные сферы, организационные структуры, территории, при этом возникают предпосылки их преобразования;
1

См.: Голик В.И., Ермоленко А.А., Лазовский В.Ф. Организационно-экономические проблемы ресурсов Южного федерального округа. Краснодар: ЮИМ, 2009.
2
См.: Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики. 2009. № 3.
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- фаза обмена, в которой человеческий капитал обращается, выходя из
одних капитальных комбинаций и входя в другие комбинации, что обусловлено
результатами завершившихся преобразований и проектами начинающихся
трансформационных процессов;
- фаза потребления, в которой человеческий капитал расходуется в конкретном преобразовательном процессе, чтобы затем вступить в новый цикл
своего воспроизводства и т.д.
В процессе воспроизводства человеческого капитала изменяются те исключительные компетенции, ориентированные на творческие процессы, которыми он обладает; применительно к исследуемому нами преобразованию промышленного компонента региональной экономической политики данное обстоятельство означает, что становятся востребованными те компетенции, которые имеют приоритетное значение для общей эффективности намеченных изменений (технологических, институциональных, связанных с человеческим
фактором и др.).
Выделим особый аспект капитализации творческого потенциала людей,
приобретающий особое значение в процессе модернизации на мезо- уровне. В
региональных экономиках России модернизация тормозится, что, во многом,
обусловлено дефицитом собственных ресурсов для ее осуществления и зависимостью от средств финансовой поддержки. Вместе с тем, сказывается и дефицит человеческого капитала, обусловленный оттоком наиболее подготовленных
людей в Москву, Санкт-Петербург и за рубеж.
Такой процесс оттока усиливается в условиях стагнации на мезо- уровне,
когда условия жизни в регионах снижаются, а стимулы для перераспределения
элементов человеческого капитала возрастают. Вместе с тем, в условиях стагнации резко возрастает потребность в создании защищенных региональных запасов человеческого капитала, в финансировании проектов по подготовке и закреплению в зонах активного роста людей, обладающих исключительными
компетенциями. Налицо противоречие, для разрешения которого востребованы
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качественно новые инструменты региональной экономической политики, адаптированные к движению человеческого капитала.
Приведем положение, сформулированное Дж. Арриги, важное для понимания значимости человеческого капитала в преобразовании территориальной
промышленности и изменении соответствующего компонента экономической
политики. Человеческий капитал наиболее востребован в ситуации, когда характерные для завершающего этапа ХХ века и начала нового тысячелетия
«чрезмерная озабоченность финансами и терпимое отношение к долгам» стали
типичными предвестниками последней стадии роста в его прежнем качестве и
неизбежного за ним экономического спада, за которым последует переход к новому качеству развития экономики1. Именно для успеха такого перехода к новому качеству развития региональной экономики и востребован человеческий
капитал на современном этапе.
Схематическое отображение ресурсов предложенного нами подхода
представлено на рис. 1.2.4.
Выделение ядра
и периферии
системного развития

Представление материальных предпосылок постиндустриальных преобразований в теории
нео- индустриализации

Взаимосвязь функциональных и структурных
преобразований
Ресурсы подхода к исследованию

Представление о капитализации творческого потенциала людей

Системный подход, как
базовый для заявленной
научной проблемы

Рисунок 1.2.4 – Ресурсы подхода к исследованию участия
человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента
региональной экономической политики

1

Арриги Дж. Долгий двадцатый век. М.: ИД «Территория будущего», 2006. С.398.
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Разработка методологического подхода к исследованию участия человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной
экономической политики позволяет нам перейти к следующей научной задаче –
оценке возможностей человеческого капитала в указанном преобразовании.
1.3. Оценка возможностей человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики
Приступая к оценке возможностей человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики, используем возможности системного подхода. Акцентируем внимание на трех
моментах поставленной научной задачи:
- региональная экономическая политика представляет собой сложное институционально-хозяйственное образование, различные компоненты которого
по-разному реагируют на изменения;
- промышленный компонент данной политики нуждается в глубокой и
системной модернизации, ориентированной на переход к инновационному развитию территориальной промышленности;
- для указанной модернизации, в первую очередь, востребованы два вида
активов: человеческий капитал; инновационные нематериальные активы;
- человеческий капитал переплетается в преобразовании интересующего
нас компонента региональной экономической политики с инновационными нематериальными активами.
Применим для системной оценки возможностей человеческого капитала в
преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики модель производственной функции, составленную для указанного преобразования:
Q = F (Rn, T, A, Ins, O, Inf) (1.3.1)
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где Q – совокупный результат преобразований промышленного компонента политики;
Rn - природно-ресурсный фактор;
A - человеческий фактор;
T - технологический фактор;
Ins - институциональный фактор;
O - организационный фактор;
Inf - информативный фактор преобразований1.
Применение модели производственной функции, с учетом императива
модернизации, определенного в разделе 1.1, позволяет выделить основные задачи человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента
региональной экономической политики:
А. Рациональное использование ресурсной базы промышленности и ее
расширение за счет вовлечения качественно новых видов ресурсов и комплексной переработки уже используемых ресурсов. Для региональной экономики
России, испытывающей значительное экологическое давление, важно найти новые ресурсы для территориальных промышленных комплексов, не связанные с
безвозвратным заимствованием природных запасов. Значительные возможности в данном отношении предоставляет виртуальная сфера экономики.
Продукты виртуальной сферы выходят за пределы обычного процесса
овеществления труда в некотором объекте, представая на рынке в виде результатов обработки информации, идеальных моделей и схем, уникальных решений, консультаций и др. При этом промышленность меняет структуру своего
основного капитала, снижая долю зданий, сооружений, машин, технологического оборудования и замещая их нематериальными активами. На первом плане
таких преобразований зачастую оказываются новые средства обработки информации, телекоммуникационные системы, но успех виртуализации промыш1

См.: Ахполова В.Б. Механизм интеграционного взаимодействия социально-экономических
систем субъектов Российской Федерации в пространстве макрорегиона. Ростов – на – Дону:
СКНЦ ВШ, 2007.
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ленности обеспечивают, в первую очередь, развитие качественно новых информационных технологий и нематериальных активов, которые не очевидны
для внешнего наблюдения. Повышение значимости нематериальных активов
приводит к их доминированию над традиционными материальными активами в
структуре основного капитала промышленных предприятий. Для человеческого
капитала здесь открывается широкий простор творческой деятельности по поиску и разработке новых интеллектуально насыщенных ресурсов промышленности. Раскроем некоторые возникающие здесь возможности.
Выделим приложение к промышленному комплексу региональной экономики продуктивной идеи, принадлежащей О. Иншакову, о формировании ядра
капиталов организации и пространственной системы1. Человеческий капитал
востребован для реализации данной идеи применительно к воссоздаваемому
промышленному комплексу региональной экономики. При этом конфигурация
капиталов, включающая «ядро» и его «обрамление», зависит от состояния
внешней и внутренней среды, приоритетов, стратегических целей, избранной
стратегии воссоздания промышленности и др. Вместе с тем, в любом случае,
ядро капиталов воссоздаваемого промышленного комплекса в новой экономике
строится вокруг портфелей высоких технологий и человеческого капитала.
Промышленные комплексы нового поколения все больше опираются на виртуальные ресурсы.
Такая перестройка ресурсной базы изменяет и стержень промышленности
– ее вертикаль экономической власти. Э. Тоффлер приходит к выводу о том,
что ценность знания перекрывает достоинства других властных ресурсов (традиций, преемственности, обеспеченности доходами, принадлежности к общественной элите и т.п.). Благодаря указанному обстоятельству, знание становится
средством приумножения общественной силы того субъекта, который обладает
знанием. При этом знание, как новая основа экономической власти действует
1

См.: Иншаков О.В. О стратегии Южного макрорегиона России: (Методологические и методические проблемы формирования). Волгоград: Издательство ВолГУ, 2003.
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более эффективно, чем прежние основы, поскольку снижает общественные издержки достижения и удержания власти. Следовательно, правомерен вывод о
том, что знание является наиболее демократичным источником власти1.
Насколько данная задача преобразования промышленного компонента
региональной экономической политики востребована практикой территорий
современной России? Определенный ответ на данный вопрос дают результаты
анализа товарной структуры экспорта одной из наиболее высокоразвитых экономик Юга России – экономики Краснодарского края (табл. 1.3.1).
Таблица 1.3.1 – Анализ товарной структуры экспорта
Краснодарского края, %2
Товарные группы экспорта

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Все товарные группы

100

100

100

100

100

100

100

в том числе:
продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье

6,5

19,5

22,7

21,8

12,1

17,0

22,2

минеральные продукты

77,6

48,5

62,8

64,8

82,9

77,9

71,0

продукция химической
промышленности, каучук

3,1

4,3

1,7

3,0

1,7

1,7

2,3

древесина
и целлюлозно-бумажные
изделия

3,8

4,6

1,0

0,8

0,3

0,3

0,5

текстиль и текстильные
изделия, обувь

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

металлы, драгоценные
камни и изделия из них

3,9

15,2

8,1

6,7

1,9

1,2

2,8

машины, оборудование
и транспортные средства

4,1

6,2

3,2

2,4

0,9

1,6

0,9

прочие товары

0,8

1,6

0,5

0,5

0,2

0,2

0,4

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.3.1, позволяем
сформулировать вывод о том, что доля машин, оборудования и транспортных
средств в структуре экспорта Краснодарского края после глобального кризиса
1

См.: Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. М.: ООО «Издательство ACT», 2003.
Таблица составлена автором по данным источника: Структура экспорта Краснодарского
края // http://www.krsdstat.ru/digital/region1/DocLib/%D0%A7
2
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2008-2009 гг. неуклонно снижается, дойдя в 2013 г. до 0,9%, что свидетельствует о деградации наиболее развитого сектора обрабатывающей промышленности
региональной экономики. В то же время, на долю прочих товаров, куда статистика относит нематериальные активы и иные виртуальные продукты, приходится от 0,2 до 0,5% экспорта, что свидетельствует об отчуждении региональной экономики от процесса ускоренного развития виртуальных отношений, доминирующего в экономиках наиболее развитых стран.
Б. Преобразование технологического базиса территориальной промышленности, вытеснение устаревших технологий новыми технологиями. Для решения данной задачи востребованы те возможности, которыми обладают крупные корпоративные инвесторы. В. Овчинников и Ю. Колесников следующим
образом характеризуют технологический потенциал указанных субъектов на
мезо- уровне: «Предприятия и фирмы, которые производят и продают свою
продукцию на глобальных рынках, вынуждены развивать локальные (территориальные) связи, трансформируя сырье, полуфабрикаты и товары локальных
товаропроизводителей в свои конкурентные ресурсы, конституируя тем самым
общие конкурентные позиции региона не только в национальном, но и в глобальном масштабе. «Заход» в российские регионы крупных корпоративных и
сетевых структур, концентрирующих в своих руках крупные капиталы, современный менеджмент, сетевые технологии, создает совершенно новую ситуацию
в межрегиональной конкуренции, выводя ее в формат макроэкономической,
глобальной»1. Вместе с тем, деятельность указанных экономических субъектов
приводит и к негативным проявлениям, особенно сильным в региональных
экономиках депрессивного типа, где вместо центров современного роста возникают многочисленные разрывы воспроизводственного процесса, экологические
проблемы, углубляется моно- отраслевой характер производства и др.

1

Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики на
Юге России. Ростов – на – Дону: ЮФУ, 2008. С.99.
54

Характерно, что наиболее сильные регионы в развитии своей промышленности в условиях стагнации вынуждены изменить ставку на технологическую и инвестиционную экспансию крупных корпораций в пользу опоры на государственные средства. Так, в государственной программе Краснодарского
края «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение еѐ конкурентоспособности» (2015-2020 гг.) внимание сфокусировано на следующих задачах: повышение уровня производительности труда; создание высокотехнологичных производств; создание высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест; замещение импортной промышленной продукции.
При этом объем финансирования государственной программы за счет
средств краевого бюджета составляет 2,5 млрд. руб., что составляет менее 0,3%
ВРП и явно недостаточно для каких-либо существенных сдвигов. При этом указанные средства распределены так, что на начальный период преобразований
(2015 г.) приходится лишь 63 млн. руб., что не обеспечит потребности запуска
программы и привлечение к ней инвесторов в дальнейшем, при преодолении
стагнации и выходе из кризиса.
Отметим, что в экономике Краснодарского края проблемы преобразования технологического базиса наиболее остро выражены в такой отрасли, как
машиностроение. Хотя производительность труда в данной отрасли региональной экономики за 3 года (2010 – 2013 гг.) выросла с 1,2 млн. руб. до 1,7 млн.
руб. в расчете на одного работника в год, этот показатель остается в 5,5 раз ниже производительности труда в США и в 6,4 раз ниже, чем в странах ЕС. Физический износ основного оборудования на предприятиях, производящих машины и оборудование, в период с 2010 по 2013 г. вырос с 51,1% до 56,6%, физический износ электрооборудования – с 54,2% до 60,7%, аналогичный показатель
для транспортных средств – с 53,0% до 61,8%. Приведенные данные характеризуют кризисное состояние основного капитала в отрасли.
Вместе с тем, коэффициент обновления основных производственных
фондов в машиностроении на протяжении последних 5 лет не превышает 8%,
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что не обеспечивает потребности обновления физически изношенного капитала, не говоря уже о замене устаревших элементов оборудования. Половина всего функционирующего оборудования была произведена более 20 лет назад.
Средний возраст машин и оборудования на предприятиях края, по данным Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, составляет 20,7 лет, что не обеспечивает потребности обеспечения конкурентоспособности. Отметим, что ключом к решению анализируемой задачи является
государственно-частное партнерство, однако рассматриваемая государственная
программа «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение еѐ
конкурентоспособности» не подкреплена соответствующими соглашениями с
крупными инвесторами по всем приоритетным направлениям технологического
преобразования территориального промышленного комплекса.
В. Формирование новых ключевых компетенций человеческого фактора
территориальной промышленности, обеспечивающих конкурентоспособность.
Новые ключевые компетенции человеческого фактора промышленности формируются на основе соответствующего приращения знания. Для современного
экономического роста характерна тенденция последовательной интеллектуализации вещественных факторов и человеческого фактора производства, поскольку на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, организационных механизмах, компетенциях, в промышленно развитых странах приходится до 90% ВВП1. При этом человеческий фактор должен, по крайней мере,
не отставать от развития вещественных факторов, а в той своей части, которая
относится к человеческому капиталу – опережать их.
Данная задача предполагает, прежде всего, переориентацию инвестиционных потоков на формирование новых ключевых компетенций в сфере образования и науки; с учетом инвестиционной привлекательности, дадим оценку
структуры расходов бюджета Краснодарского края (табл. 1.3.2).
1

См.:
Мильнер
Б.З.Управление
знаниями
http://www.creativeconomy.ru/library/prd155.php
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в

современной

экономике

//

Таблица 1.3.2 – Структура расходов консолидированного бюджета
Краснодарского края, %
Статьи расходов
Расходы – всего
из них на:
общегосударственные вопросы
национальную безопасность и правоохранительную деятельность
топливо и энергетику
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
связь и информатику
дорожное хозяйство
жилищно-коммунальное хозяйство
образование
культуру, кинематографию и средства
массовой информации
здравоохранение и физическую культуру
(2005г. – здравоохранение и спорт)
социальную политику

2005
100

2009
100

2010
100

2011
100

2012
100

2013
100

9

8

7

6

6

6

7
0,1
3
6
0,0
7
10
24

5
0,0
4
0,6
0,1
8
10
23

4
0,0
3
0,7
0,2
6
15
21

4
0,0
3
0,6
0,3
3
20
20

1
3
0,9
0,2
9
11
21

1
4
1
0,3
8
10
24

4

3

3

3

3

3

20
14

15
15

17
15

18
11

18
16

18
12

Данные, приведенные в табл. 1.3.2, свидетельствуют о том, что доля расходов на образование в структуре расходов консолидированного бюджета
Краснодарского края на протяжении последних девяти лет находится в диапазоне 20-24%, причем в данном отношении прослеживается тенденция к снижению указанного показателя. Данная ситуация типична для региональных экономики современной России. При этом реализуемые на мезо- уровне образовательные проекты носят, как правило, инерционный характер.
В таких условиях востребованы механизмы компенсации, в частности,
«креативные корпорации»1. Раскроем особенности такой корпорации:
- в основе «креативной корпорации» - процессы системной разработки и организации производства качественно новых вещественных продуктов, технологий,
услуг, опирающихся на новые знания;
1

См.: Рубинштейн М.Ф., Фирстенберг А.Р. Интеллектуальная организация. Привнеси будущее в настоящее и преврати творческие идеи в бизнес решения: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М,
2003.
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- наличие во внутренней среде особых «центров притяжения», образуемых
одним или несколькими творческими людьми, формирующими преобладающий
по объему вклад в создание добавленной стоимости. Такой центр обеспечивает баланс между высокой эффективностью и достаточной устойчивостью «креативной
корпорации». Разумеется, формирование преобладающего вклада в создание добавленной стоимости предполагает творческое отношение к бизнесу тех, кто стоит
в «центре притяжения» корпорации. Данное обстоятельство коренным образом отличает их от традиционных субъектов рыночной экономики – обычных предпринимателей, наемных работников, обладающих достаточно высокой квалификацией. В свою очередь, творческое отношение к делу обеспечивает необходимый уровень доверия во внутренней среде «креативной корпорации», приверженность ее
участников корпоративным целям, а также оптимальное согласование интересов в
процессе реализации таких целей;
- условная принадлежность «креативной корпорации» к какой-то определенной сфере или отрасли деятельности, способность выйти за пределы своей текущей специализации (творческий потенциал «центров притяжения» обеспечивает
высокую подвижность).
Обобщая результаты анализа приведенных выше характеристик, сформулируем вывод о том, что «креативная корпорация» обеспечивает саморазвитие
человеческого фактора производства. Ее «центр притяжения», сформированный как совокупный (интегрированный) человеческий капитал, обеспечивает
диффузию новых знаний и формирование у остальных субъектов внутренней
среды необходимых ключевых компетенций. Если исходить из традиционного
понимания корпорации как формы организации хозяйственного процесса, то
необходимо признать, что в случае с «креативной корпорацией» происходит
размывание качественной определенности такой формы, что проявляется в интеграции человеческого капитала, демократизации корпоративного управления,
распределении конечных результатов по значимости творческого вклада в такие результаты. Возникает некоторая переходная новая форма организации хо58

зяйственного процесса, которая демонстрирует качественно новые, выходящие
за рамки обычной корпорации, возможности:
- интегрирует капитализированные творческие потенциалы своих участников;
- создает особую инфраструктурную платформу для развития своего человеческого фактора;
- формирует гибкие механизмы управления бизнес процессами;
- создает адаптивные механизмы и институты, поддерживающие ее эффективность и устойчивость.
Г. Создание организационных механизмов промышленных комплексов,
адекватных технологическим сдвигам. Данная задача предполагает такие способы решения, как формирование высокотехнологичных кластеров, технологических ОЭЗ, новых промышленных районов и др. Наличие в регионах России
значительного количества крупных и средних городов, обладающих индустриальными зонами, сложившимися в условиях централизованного хозяйства и
разрушенными в годы рыночных преобразований, обусловливает фокусирование внимания на таком способе решения данной задачи, как преобразование
старых индустриальных окраин городов в новые промышленные районы. Приведем необходимые пояснения и аргументы.
Прежде всего, уточним, что смысл создания нового промышленного района – извлечение совокупного эффекта, генерированного в процессе концентрации фирм, для которых характерны следующие признаки:
- создание новой для данного локального рынка продукции с высокой долей добавленной стоимости;
- расположение в компактных (как правило, городских) локализациях, где
данный эффект максимален.
Новые промышленные районы возникают в определенных зонах достаточно крупных городов и нацелены не на застройку ближних к городу земель
сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, а на системное преобразо59

вание (технологическую, организационную, инфраструктурную трансформацию) давно существующих городских окраин, где сконцентрированы остановившиеся или просто разрушенные промышленные предприятия, не имеющие
перспективы развития.
Выгода от преобразования старых промышленных зон в новые промышленные районы состоит в использовании элементов прежней индустриальной
инфраструктуры, части прежнего персонала, а также преимуществ крупных городов (транспортные и социальные коммуникации, логистика, наличие системных активов города и др.).
Д. Обеспечение необходимых институциональных преобразований. Данная задача предполагает, прежде всего, разрешение институциональных противоречий, образовавшихся в промышленном компоненте политики, а также преодоление институциональных ловушек в развитии территориальных промышленных комплексов. Институциональное противоречие, как правило, состоит в
соединении следующих противоположностей:
- реальной принадлежности субъекта к одному институту (например, институту управления промышленным комплексом);
- стремлением отнести себя к иному институту (например, предпринимательства, что приводит человека, занимающего позицию в системе управления
промышленностью к поиску способов извлечения бюрократической ренты, то
есть, перераспределением доходов).
Конечными экономическими результатами институционального противоречия в анализируемом случае станут разрастание издержек управления и экономической политики, а также снижение потока доходов, формируемых в территориальном промышленном комплексе.
Институциональные противоречия обычно складываются в условиях
сложных трансформационных процессов. При этом базой для них становится
то, что субъекты преобразуемых хозяйственных отношений воплощают в себе
многие неустойчивые формы экономического поведения и мышления, осуще60

ствляя их в разных ситуациях и, тем самым, осваивая разные институции. Преобразование промышленного компонента региональной экономической политики создает для формирования институциональных противоречий необходимые условия.
Институциональные ловушки в региональной экономической политике
складываются на основе временного снижения издержек, что привлекательно
для многих участников преобразования ее промышленного компонента. Однако
в дальнейшем временный тактический выигрыш от закрытия «неэффективных
для региона промышленных предприятий» с одновременной распродажей по
бросовым ценам активов данных предприятий, который затрагивает интересы,
прежде всего, тех, кто стремится к накоплению стартового капитала и готов использовать освободившиеся после закрытия предприятий элементы инфраструктуры и земельные участки, то в дальнейшем негативные последствия от
деструкции территориальных промышленных комплексов пронизывают всю
региональную экономику и сказываются на снижении ресурсного потенциала
региональной экономической политики, происходит замедление территориального роста, ощущается снижение конкурентоспособности продукции. Однако
восстановление территориального промышленного комплекса происходит
очень долго, а стоимость его оказывается гораздо выше, чем совокупные выгоды от его деструкции. Такого рода ловушки могут сложиться и в исследуемом
нами преобразовании промышленного компонента региональной политики.
Е. Информатизация территориальных промышленных комплексов. Данная задача предполагает насыщение промышленного компонента региональной
экономической политики элементами нового знания. Приведем необходимые
пояснения и аргументы.
В условиях глубоких технологических сдвигов в промышленности востребованы специальные механизмы информационной поддержки осуществляемых преобразований:
- процессное моделирование управления преобразованиями;
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- систематический мониторинг внешней среды организаций территориального промышленного комплекса, позволяющий выявить основные проблемные узлы осуществляемых преобразований;
- углубленный системный анализ сценариев развития территориальной
промышленности на основе составления когнитивных карт;
- приспособление функций и структуры управления промышленным комплексом и промышленного компонента региональной политики к особенностям
преобразований в территориальной промышленности;
- поиск новых способов согласования экономических интересов субъектов преобразований.
Творческие возможности, востребованные основными задачами человеческого капитала в интересующем преобразовании, исследованы в табл. 1.3.3.
Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.3.3, позволяет
определить творческие возможности, востребованные основными задачами человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики:
- открытие новых ресурсов промышленного комплекса и адаптация их к
условиям развития региона;
- создание новых образовательных программ и образовательных технологий для подготовки человеческого фактора;
- формирование нового территориального портфеля технологий воссоздаваемого промышленного комплекса;
- обоснование и проектирование новых организационных механизмов,
приращение капитала экономической культуры;
- проектирование новых норм, форм контрактов, статусов, что позволит
предотвратить формирование институциональных противоречий и институциональных ловушек;
- приращение знаний, включение их в экономический оборот преобразуемого компонента и воссоздания территориальной промышленности.
62

Таблица 1.3.3 – Основные задачи человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики
и востребованные ими творческие возможности1
Факторы
производственной функции для
преобразуемого
промышленного компонента

Основные задачи человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента

Творческие
возможности,
востребованные для решения
основных задач человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента

Природно-ресурсный

Рациональное использова- Открытие новых ресурсов и
ние ресурсной базы про- адаптация их к условиям размышленности и ее расши- вития региона
рение

Человеческий

Формирование новых клю- Создание новых образовачевых компетенций челове- тельных программ и образоческого фактора
вательных технологий

Технологический

Преобразование технологи- Формирование нового террического базиса территори- ториального портфеля техноальной промышленности
логий

Организационный

Создание организационных
механизмов промышленных
комплексов,
адекватных
технологическим сдвигам

Институциональный

Обеспечение институцио- Проектирование новых норм,
нальных преобразований
форм контрактов, статусов

Информативный

Информатизация террито- Приращение знаний, включериальных промышленных ние их в экономический обокомплексов
рот

Обоснование и проектирование новых организационных
механизмов, приращение капитала экономической культуры

Подведем итоги данной главы работы. В ней были получены следующие
результаты исследования:
1. Системный подход определен в качестве базового в исследовании участия человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики современной России. Предложено подкрепить познавательный потенциал системного подхода соответствующими
возможностями ряда направлений экономических исследований: эволюционной

1

Таблица составлена автором на основе результатов исследования.
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экономической теории в части выделения ядра и периферии развития; теории
социально-экономических трансформаций в части взаимосвязи функциональных и структурных преобразований; теории нео- индустриализации в части
представления материальных предпосылок постиндустриальных преобразований; теории человеческого капитала в части представления о капитализации
творческого потенциала людей.
2. Исходя из императива модернизация промышленного компонента региональной экономической политики, для системной оценки возможностей человеческого капитала в преобразовании указанного компонента применена модель производственной функции, что позволило выделить основные задачи человеческого капитала в указанном преобразовании: рациональное использование ресурсной базы промышленности и ее расширение; преобразование технологического базиса территориальной промышленности; формирование новых
ключевых компетенций человеческого фактора территориальной промышленности; создание организационных механизмов промышленных комплексов,
адекватных технологическим сдвигам; обеспечение необходимых институциональных преобразований; информатизация промышленных комплексов.
Полученное в данной главе приращение научного знания представлено
следующими основными элементами:
- определены императивы преобразования промышленного компонента
региональной экономической политики: модернизация промышленного компонента региональной экономической политики, нацеленность его на задачи воссоздания промышленного комплекса на качественно новом технологическом
базисе; переориентация промышленного компонента политики на обеспечение
глобальной конкурентоспособности региональной экономики; коррекция промышленного компонента в пользу создания необходимых предпосылок для постиндустриальных преобразований; обеспечение перелома тенденции выдавливания региональных экономик на дальнюю периферию мирового развития.
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Глава 2. Раскрытие функций человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики
В данной главе исследованы функции человеческого капитала в преобразовании интересующего нас компонента региональной экономической политики: функция подготовки нового технологического базиса территориального
развития, функция реорганизации регионального промышленного комплекса,
функция подготовки институциональных преобразований.
2.1. Функция подготовки нового технологического базиса
территориального развития
Мы подошли к раскрытию функций человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики.
Используем для решения данной научной задачи следующую последовательность этапов системного анализа: группировка основных задач человеческого
капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики – выделение проблемных узлов данного процесса – оценка
указанных проблемных узлов с помощью соответствующих им императивов
преобразования указанного компонента – раскрытие функций человеческого
капитала в исследуемом процессе.
Сгруппируем основные задачи человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики, опираясь
на принцип тесноты связи указанных задач:
- задача рационального использования ресурсной базы промышленности
и ее расширения тесно связана с задачей создания организационных механизмов промышленных комплексов, адекватных технологическим сдвигам, поскольку новый состав ресурсной базы промышленности предполагает ее новую
пространственную организацию и конфигурацию;
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- задача преобразования технологического базиса территориальной промышленности примыкает к задаче формирования новых ключевых компетенций человеческого фактора территориальной промышленности, поскольку указанные компетенции подкрепляют преобразования технологического базиса
промышленности;
- задача обеспечения необходимых институциональных преобразований
примыкает к задаче информатизации промышленных комплексов, поскольку
наполнение указанных комплексов новым знанием обеспечивает продвижение
институциональных преобразований.
Исходя из группировки основных задач человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики, выделим основные проблемные узлы данного процесса:
- организационно-ресурсный проблемный узел;
- компетентно-технологический проблемный узел;
- информативно-институциональный проблемный узел.
Приведем определенные в главе 1 императивы преобразования промышленного компонента региональной экономической политики:
- модернизация промышленного компонента региональной экономической политики, нацеленность его на задачи воссоздания промышленного комплекса на качественно новом технологическом базисе;
- переориентация промышленного компонента политики на обеспечение
глобальной конкурентоспособности региональной экономики;
- коррекция промышленного компонента в пользу создания необходимых
предпосылок для постиндустриальных преобразований;
- обеспечение перелома тенденции выдавливания региональных экономик
на дальнюю периферию мирового развития.
Результаты системного анализа функций человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики представлены в табл. 2.1.1.
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Таблица 2.1.1 – Анализ функций человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики1
Группы
основных
задач человеческого
капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики
Задача рационального использования ресурсной базы промышленности и ее
расширения и задача
создания организационных
механизмов
промышленных комплексов
Задача преобразования технологического
базиса территориальной промышленности
и задача формирования новых ключевых
компетенций человеческого фактора территориальной
промышленности
Задача обеспечения
необходимых институциональных преобразований и задача
информатизации
промышленных комплексов

Проблемные узлы
участия человеческого капитала в
преобразовании
промышленного
компонента региональной экономической политики

Результаты оценки
указанных проблемных узлов с помощью
императивов
преобразования
промышленного
компонента региональной экономической политики
ОрганизационноЯдро данного проресурсный
про- блемного узла - реблемный узел
организация исследуемого компонента
и
регионального
промышленного
комплекса

Функции человеческого капитала в
преобразовании
промышленного
компонента региональной экономической политики

Компетентнотехнологический
проблемный узел

Ядро данного проблемного узла –
подведение нового
технологического
базиса под промышленный комплекс и
региональную экономику в целом

Функция подготовки нового технологического базиса
территориального
развития

Информативноинституциональный
проблемный узел

Ядро данного проблемного узла - проектирование институциональных преобразований в промышленном комплексе

Функция подготовки институциональных преобразований

Функция реорганизации регионального промышленного
комплекса

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.1.1, позволяет
раскрыть функции человеческого капитала в преобразовании промышленного
компонента региональной экономической политики:
- функция подготовки нового технологического базиса территориального
развития;
1

Таблица составлена автором по материалам исследования.
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- функция реорганизации регионального промышленного комплекса;
- функция подготовки институциональных преобразований.
Оценивая совокупность раскрытых функций человеческого капитала в
преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики, выделим аспект их корреспонденции друг с другом:
- подготовка нового технологического базиса территориального развития
исходит из результатов реорганизации регионального промышленного комплекса и, в то же время, создает условия для последующих реорганизаций;
- подготовка институциональных преобразований опирается на реально
достигнутые изменения технологического базиса территориального развития и,
в то же время, формирует предпосылки для дальнейших технологических изменений в региональной экономике;
- результаты реорганизации регионального промышленного комплекса
институционально упорядочиваются и закрепляются с помощью осуществления институциональных преобразований и, в то же время, создают импульсы
новых институциональных изменений в промышленном комплексе и региональной экономике в целом.
Сфокусируем внимание на одной из раскрытых функций человеческого
капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики - функции подготовки нового технологического базиса территориального развития, ориентированной на компетентно-технологический
проблемный узел в данном преобразовании. Прежде всего, отметим, что креативное наполнение данной функции обеспечивает формирование нового территориального портфеля технологий, востребованных, как в промышленном комплексе, так и в других сферах региональной экономики.
При этом человеческий капитал ориентирован на следующие взаимосвязанные задачи преобразования промышленного компонента региональной экономической политики:
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- выдвижение новых технологических идей, разработка соответствующих
технологий, проектирование и создание опытных образцов оборудования для
формирования нового технологического базиса (генерация нового территориального портфеля технологий внутри региональной экономики;
- поиск новых идей и нематериальных активов на рынках интеллектуальных услуг и инноваций, подготовка и проведение необходимых трансакций для
приобретения необходимых активов (речь идет об обеспечении импорта элементов создаваемого территориального портфеля технологий из внешней рыночной среды).
Как реализуется данная функция в региональных экономиках современной России? Для ответа на данный вопрос исследуем действующие промышленные компоненты экономической политики ряда регионов-субъектов Юга
России. В экономической политике Краснодарского края – одного из регионовлидеров современной России – промышленный компонент носит, преимущественно инерционный характер – структура промышленного комплекса после
рыночной трансформации практически не изменилась.
Характерно, что достаточно высокий уровень инвестиционной привлекательности Краснодарского края обусловил более медленное вхождение его экономики в стагнацию. Сказалась и диверсификация экономики данного региона
– так, промышленный комплекс Краснодарского края (без учета промышленности строительных материалов) включает в себя около 6 тыс. предприятий металлургии, машиностроения, химического комплекса, легкой и стекольной
промышленности, деревообрабатывающих и мебельных производств, производителей целлюлозно-бумажных изделий. Но только 380 промышленных предприятий правомерно отнести к разряду крупных и средних. Численность занятых на крупных и средних промышленных предприятиях постоянно снижается,
в 2013 г. она составила 66 тыс. чел, или менее 3% экономически активного населения. Деградация промышленного комплекса формально остановлена, но о
воссоздании территориальной промышленности на новой основе нет и речи.
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Особо отметим, что вклад территориальной обрабатывающей промышленности в ВРП снижается (табл. 2.1.2).
Таблица 2.1.2 – Структура ВРП Краснодарского края1
Показатели
ВРП, в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

2005
100
15,7
0,1
1,9
13,0

2007
100
12,6
0,1
0,8
10,2

2009
100
12,4
0,1
0,8
10,0

2011
100
12,4
0,1
0,7
11,0

2013
100
9,8
0,1
0,6
10,8

3,3
9,4

2,7
13,7

2,5
16,8

2,5
19,1

2,3
19,8

14,3
2,4
19,3
0,0

16,9
2,8
17,1
0,4

16,6
2,7
15,5
0,4

16,1
2,7
15,0
0,5

17,2
2,5
14,3
0,4

7,1

7,0

7,1

6,9

7,9

3,7
3,3

5,5
3,5

5,9
3,2

4,5
2,8

5,3
3,0

4,9

5,3

4,7

4,4

4,7

1,6

1,4

1,3

1,3

1,3

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.1.2, позволяет
сформулировать вывод о том, что за девять последних лет доля обрабатывающей промышленности в ВРП снизилась с 13,0 до 10,8%; если сопоставить эти
цифры со снижением доли образования в ВРП (с 3,3 до 3,0%), то правомерен
вывод о том, что исследуемая функция в экономической политике Краснодарского края не реализуется.
В 2010 - 2013 гг. промышленный комплекс Краснодарского края продемонстрировал довольно значительную положительную динамику роста объе1

Таблица составлена автором по данным источника: Структура ВРП Краснодарского края //
http://www.krsdstat.ru/digital/region1/
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мов производства, что выделяет данный регион из числа других регионов Юга
России, где восстановительный рост после глобального кризиса оказался более
вялым, а отсутствие притока инвестиций обусловило вхождение в стагнацию
при сохранении довольно высоких уровней цен. Объем отгруженных товаров
собственного производства в действующих ценах в 2013 году достиг 129,7
млрд. руб. и увеличился по сравнению с 2010 годом в 1,6 раза.
Так, в 2013 г. индекс промышленного производства в Краснодарском крае
составил 102,0%, что было существенно выше, чем в региональной экономике в
целом (100,1%). Однако весь прирост пришелся на добывающую промышленность, соответствующий индекс в обрабатывающей промышленности составил
лишь 100,1%, что дополнительно подкрепляет сформулированный выше вывод
о реализации функции подготовки нового технологического базиса территориального развития.
Отметим, что при этом вклад территориальной промышленности в результаты развития региональной экономики остается достаточно высоким. Во
многом, этому способствовал сохраняющийся высокий потенциал продуктивности промышленного комплекса:
- в 2013 г. промышленные предприятия отгрузили товаров собственного
производства 129,7 млрд. руб., то есть, темп роста к соответствующему периоду 2012 г. составил 101,6%;
- в консолидированный бюджет края из промышленного комплекса поступило 4,7 млрд. руб. налоговых платежей, что составило 104,0% по отношению к прошедшему году;
- средняя заработная плата в промышленном комплексе в 2013 г. увеличилась по сравнению с 2012 г. на 5,4%;
- годовая производительность труда в 2013 г. в краевой промышленности
достигла 2,0 млн. руб. на одного работника, при этом ее рост составил 105,3%
по отношению к 2012 г.
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Приведенные данные фокусируют внимание на потребности в сохранении и развитии потенциала продуктивности территориального промышленного
комплекса, для чего востребован потенциал территориальной науки; результаты анализа инновационной активности организаций приведены в табл. 2.1.3.
Таблица 2.1.3 - Уровень инновационной активности
организаций Краснодарского края, %1
Показатели
Число организаций занимающихся инновационной деятельностью
из них:
технологическими инновациями
маркетинговыми инновациями
организационными инновациями

2007

2009

2011

2013

7,9

6,8

5,4

6,2

6,4
2,2
2,6

5,3
1,4
2,2

4,8
1,3
1,4

4,6
2,6
2,5

Обобщение результатов анализа, приведенных в табл. 2.1.3, позволяет
сформулировать вывод о том, что доля организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в крае снижается, при этом особенно ощутимо такое
снижение в группе промышленных организаций, занимающихся технологическими инновациями. Указанное обстоятельство означает низкий уровень потребности в исследуемой нами функции подготовки нового технологического
базиса территориального развития.
Проведем

аналогичный

анализ

для

региональной

экономики

депрессивного типа – экономики соседствующей с Краснодарским краем
Республики

Адыгея.

Промышленный

комплекс

Республики

Адыгея

сосредоточен, в основном, в трех зонах развития: город Майкоп (более 40%
всего объема промышленного производства), Тахтамукайский район (24%) и
Гиагинский район (23%). При этом наиболее крупные промышленные
предприятия сосредоточены в Майкопе и Гиагинском районе. Отметим, что для
обрабатывающей промышленности республики характерна та же тенденция к
снижению объемов производства и доли в ВРП, что и в аналогичной сфере
1
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экономики

Краснодарского

края.

Наиболее

сложное

положение

–

в

машиностроении региона, предприятия которого сталкиваются с потерей своей
конкурентоспособности.

Так,

производитель

манипуляторов

ОАО

«Майкопский машиностроительный завод», начиная с 2010 г., снижает свою
долю на соответствующем рынке, ОАО Майкопский редукторный завод»,
крупнейшее предприятие машиностроительного и металлообрабатывающего
сектора региональной экономики, испытывает острый дефицит инвестиций для
модернизации основного производства, который может быть покрыт лишь при
участии федеральных средств и гарантий.

Депрессивный тип развития

экономики Республики Адыгея накладывает свой отпечаток на состояние и
структуру ее промышленного комплекса, что раскрывается в процессе
сопоставительного анализа индексов промышленного производства (с учетом
их структурных компонентов) в региональных экономиках ЮФО (табл. 2.1.4).
Таблица 2.1.4 - Индексы промышленного производства

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

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

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

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

производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

обрабатывающие производства

Индекс производства по видам деятельности
добыча полезных
ископаемых

Наименование субъектов
ЮФО

проИндекс
мышленного
производства

в экономиках ЮФО, первое полугодие 2014 г., %1

1
6
3
4
5
2

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.1.4, позволяет
сформулировать следующие выводы:
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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- снижение темпов роста и переход в кризисную ситуацию характерны
для промышленных комплексов всех региональных экономик ЮФО, однако
данные процессы происходят в различных регионах по-разному – в промышленности Волгоградской области замедление роста в первой половине 2014 г.
перешло в спад, в промышленном комплексе Краснодарского края (в меньшей
мере) и в промышленном комплексе Ростовской области (в большей мере) в
указанный период имел место слабый рост производства, то есть, рецессия была отложена или смягчена;
- более низкий уровень развития промышленности, характерный для региональных экономик депрессивного типа, стал компенсатором снижения темпов и замедлил переход в кризисную ситуацию – выдели в данном отношении
довольно существенный прирост объема промышленного производства в Республике Адыгея;
- индексы, рассчитанные для основных структурных компонентов территориальных промышленных комплексов, отражают различную реакцию указанных комплексов на общую тенденцию снижения темпов роста и начало кризисного спада; выделим в данном отношении меньший темп снижения объемов
производства в добывающей промышленности (исключение составляет экономика Республики Адыгея) по сравнению с обрабатывающей промышленностью, что, в значительной степени, обусловлено ориентацией всей национальной экономики на добычу и экспорт сырья, малообработанной продукции, а
также энергоносителей.
Полученные выше результаты анализа свидетельствуют о том, что исследуемая нами функция человеческого капитала слабо востребована и в экономической политике Республики Адыгея, сформированной в условиях депрессивного типа развития. Данный вывод подкрепляется результатами анализа проектируемых рубежей инвестиционной политики Республики Адыгея на период
2015-2017 гг. (табл. 2.1.5).
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Таблица 2.1.5 – Оценка проектируемых инвестиций в развитие промышленного

Наименование показателей

Единица
измерения

комплекса Республики Адыгея1
2013

2014
(оценка)

2015
прогноз
1
вариант

2
вариант

2016
прогноз
1
вариант

2
вариант

2017
прогноз
1
вариант

2
вариант

Инвестиции (капитальные вложения) в основной капитал
за счет всех источников финансирования – всего
в действующих
млн.
15960,5 16700,0 17727,2 17780,4 19097,2 19192,7 20596,7 20632,2
ценах
руб.
индекс физическо- % к
го объема
пред.
97,7
100,3
101,0
101,4
102,3
102,6
102,6
102,9
году
В том числе: по крупным и средним предприятиям и организациям – всего
в действующих
ценах
индекс физического объема

млн.
11036,1 11730,2 12418,3 12462,2 13337,7 13378,2 14316,2 14400,8
руб.
%к
пред.
105,6
101,9
100,7
101,2
102,0
102,0
102,4
102,7
году
из общего объема по крупным и средним предприятиям:
по основным видам экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
в действующих млн.
594,1
619,7
655,6
656,3
698,0
699,4
740,3
747,7
ценах
руб.
57,1
100,0
100,7
100,9
101,1
101,3
101,2
102,0
индекс
%
добыча полезных ископаемых
в действующих млн.
346,1
364,00
384,5
385,3
412,5
413,3
442,5
444,3
ценах
руб.
848,2
100,8
100,5
100,8
101,9
102,0
102,4
102,6
индекс
%
обрабатывающие производства
в действующих млн.
2212,7
2494,1
2644,3
2658,2
2847,7
2863,1
3071,4
3101,2
ценах
руб.
118,1
108,1
100,9
101,5
102,3
102,4
102,3
103,4
индекс
%

Данные, приведенные в табл. 2.1.5, свидетельствуют о том, что инвестиции в развитие промышленности Республики Адыгея, проектируемые в условиях стагнации и перехода экономики в фазу рецессии, распределены с учетом
существующих тенденций в развитии сфер территориального хозяйства; при
этом не выделены «фокусы» технологического и организационного преобразо-

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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вания территориальной промышленности, что позволяет квалифицировать соответствующий компонент региональной экономической политики, как инерционный.
Результаты анализа структуры средств территориального бюджета, выделяемых на поддержку инновационных процессов на малых промышленных
предприятиях, приведены в табл. 2.1.6.
Таблица 2.1.6 – Анализ структуры средств консолидированного бюджета
Республики Адыгея, выделяемых на поддержку инновационных процессов
на малых промышленных предприятиях, 2015 г.1
Мероприятия
Субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации производства
Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга
Предоставление субсидий на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства
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

Сумма
(тыс. руб.)
10 000
5 000
1 000
3 000
1 670
1 000

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.1.6, позволяет
сформулировать вывод о том, что мероприятия по поддержке инновационных
процессов на малых промышленных объектах, ориентированы на субсидирование затрат на приобретение и лизинг предлагаемого на рынке нового оборудования, что связано с исследуемой нами функцией; в то же время, общий размер
указанных средств не сопоставим с потребностями малого бизнеса в формировании нового технологического базиса развития. В частности, за пределами
бюджетной поддержки остаются потребности в становлении принципиально
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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новых технологических решений ведения промышленного бизнеса, возникающие у тех субъектов территориального промышленного комплекса, которых
относят к типу «индустриальных газелей». Опыт технологической модернизации промышленности США в конце ХХ века в данном отношении весьма интересен для современной России – на долю «газелей» пришлось только 4% от
числа новых организаций, зарегистрированных в экономике США (1988-1992
гг.), но, тем не менее, они обеспечили преобладающий вклад (70%) в процесс
формирования новых рабочих мест, причем такие места были подкреплены существенными конкурентными преимуществами, то есть, обладали значительным запасом прочности. Именно здесь востребована функция подготовки нового технологического базиса территориального развития1.
Углубим анализ интересующей нас функции, опираясь на методики, реализуемые в смежных областях научного исследования. Используем познавательный потенциал модели оценки технологической зрелости, предложенной У.
Хамфри для анализа технологических систем2.
Преобразование указанной модели в целях анализа интересующей нас
функции человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политике позволяет выделить следующие основные уровни технологических преобразований в региональной экономике:
- уровень спонтанных улучшений, которому соответствуют бессистемные
преобразования технологического базиса региональной экономики (Т1);
- уровень координации технологических улучшений, которому соответствует стремление к территориальной управляемости данного процесса (Т2);
- уровень организационной устойчивости, которому соответствует применение устоявшихся организационных механизмов преобразований (Т3);

1

См.: Гурова Т., Рубан О., Юданов А., Виньков А. Создатели будущего — газели с мозгом
обезьяны // Эксперт. 2011. №10 (744).
2
См.: Модель технологической зрелости У. Хамфри CMMI // http: tenstep. com. ua / open
A1CMMI.htm
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- управляемый уровень, организация обратной связи с субъектами региональной экономики, формирование культуры преобразований (Т4);
- уровень системного саморазвития технологического базиса, что предполагает адаптацию экономики к глубоким технологическим сдвигам (Т5).
Мы привели градацию уровней технологических преобразований в региональной экономике по мере восхождения от простого к сложному. Оценим
указанные преобразования применительно к еще одному региону депрессивного типа – РСО – Алания. Поскольку существующий механизм статистического
учета на мезо- уровне не обеспечивает адекватное отражение технологических
преобразований в региональной экономике, то для оценки уровня указанных
преобразований в экономике РСО - Алания правомерно использовать результаты социологического исследования, приведенные в табл. 2.1.7.
Таблица 2.1.7 – Оценки уровней развития значимых групп параметров
технологических преобразований в экономике РСО - Алания1
Группы параметров технологических преобразований \ Уровни развития процесса
Группа параметров человеческого фактора технологических преобразований (уровень профессиональной подготовки, мотивация деятельности, наличие творческого ядра в коллективах)
Группа параметров инвестирования технологических преобразований (наличие специальных
региональных и корпоративных фондов, их
достаточность и соразмерность с рисками преобразований).
Группа параметров инструментального обеспечения технологических преобразований (эффективность инструментов, их комплексный
характер, адекватность инструментов стратегии
технологических преобразований).
Группа параметров институционального упорядочивания технологических преобразований
(состояние норм, контрактов, статусов и форм
поведения субъектов преобразований).
1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

+

+

+

+

Таблица составлена автором на основе интернет опроса специалистов организаций, занимающихся технологическими преобразованиями в регионе (крупные корпорации, научные
организации, организации системы ВО). В составе выборки - 43 участника опроса, в таблице
выделены доминирующие оценки групп параметров.
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.1.7, позволяет
определить преобладающий уровень развития технологических преобразований
в Республике Северная Осетия - Алания - уровень координации технологических улучшений, что, в основном, соответствует депрессивному статусу региона и предполагает активизацию исследуемой нами функции человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента.
2.2. Функция реорганизации регионального промышленного комплекса
Еще одной необходимой функцией человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики выступает функция реорганизации регионального промышленного комплекса,
творческое наполнение которой обеспечивает обоснование и проектирование
новых организационных механизмов, приращение капитала экономической
культуры. Отметим, что реорганизация тесно связана с расширением и оптимальным распределением состава ресурсной базы развития территориального
промышленного комплекса.
При обеспечении данной функции человеческий капитал ориентирован на
ряд задач, среди которых приоритетное значение имеет задача пространственной организации заново формируемого территориального промышленного
комплекса. Обеспечение конкурентоспособности указанного комплекса в условиях глобальной интеграции и усиления пространственной конкуренции обусловливает необходимость системной пространственной организации воссоздаваемого территориального промышленного комплекса, поскольку спонтанные и
не связанные друг с другом действия не приведут к формированию необходимых конкурентных преимуществ.
Исследуемая функция предполагает предоставление достаточной государственной поддержки, необходимой для защиты субъектов-инициаторов
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структурных преобразований в территориальном промышленном комплексе от
повышенных рисков, обусловленных масштабами указанных преобразований и
их последствиями для многих субъектов региональной экономики.
Исследуем потенциал человеческого капитала в реализации данной
функции и определим некоторые, наиболее вероятные формы, которые могут
возникнуть при этом. Результаты системного анализа возможностей человеческого капитала в разных формах пространственной организации территориального промышленного комплекса представлены на рис. 2.2.1.
Формы пространственной организации территориального промышленного комплекса
Отраслевой промышленный комплекс

Промышленный
кластер

Индустриальный
район

Функциональная
промышленная подсистема

Возможности человеческого капитала
востребованы в развитии портфеля отраслевых
технологий, отчасти – в процессе формирования
новых
ключевых
компетенций человеческого фактора

Возможности человеческого капитала
востребованы в развитии связей участников кластера, а
также в развитии совокупности применяемых ими технологий

Возможности человеческого капитала
востребованы в преобразовании инфраструктуры
старых
индустриальных зон
городов, а также в
организационном
проектировании индустриальных
районов

Возможности человеческого капитала
востребованы в спецификации
рыночных связей участников подсистемы, в
развитии ее портфеля
технологий и человеческого фактора, в
управлении подсистемой, в региональной промышленной
политике

Рисунок 2.2.1 – Оценка возможностей человеческого капитала в разных формах
пространственной организации территориального промышленного комплекса1
Раскроем содержание форм пространственной организации территориального промышленного комплекса, возникающих при реализации исследуе-

1

Рисунок составлен на основе проведенного автором анализа различных форм пространственной организации промышленности в региональных экономиках СКФО, а также стратегий
социально-экономического развития регионов-субъектов СКФО.
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мой функции человеческого капитала, используя подходы теории пространственной экономики.
Отраслевой

промышленный

комплекс

опирается

на

наследие

централизованной экономики и тяготеет к соответствующим инструментам государственной опеке, плану, средствам поддержки и т.п. В условиях
централизованной экономики отраслевые промышленные комплексы регионов
развивались в рамках так называемого программно-целевого подхода,
ориентированного на реализацию следующих взаимосвязанных задач:
- приоритетной народнохозяйственной задачи (например, разработки
месторождений

нефти

в

соответствующем

регионе,

с

выходом

на

установленные сроки и заданные объемы;
- комплексной задачи социально-экономического развития региональной
системы, в недрах которой сосредоточены искомые запасы нефти, посредством
создания необходимой инфраструктуры и обеспечения необходимых условий
жизни для населения региона.
Естественно,
взаимосвязанные

что

указанная

пара

противоположности,

задач

поэтому

представляет

нахождение

собой

адекватного

способа их решения равносильно разрешению противоречия между отраслевым
и территориальным развитием. Отметим, что и в условиях централизованной
экономики, и в условиях рыночной экономики разрешение указанного
противоречия требует значительных усилий со стороны планирующих органов
и органов современного территориального управления, поскольку интересы
отраслей и территорий существенно расходятся и динамично изменяются.
Стратегическая ориентация российской экономики на добычу и экспорт
сырья и энергетических ресурсов обусловили особую значимость комплексного
развития территорий, освоение которых производилось в целях создания новых
отраслевых добывающих комплексов на Севере и Востоке страны. Принцип
комплексного

социально-хозяйственного

развития

территории

зачастую

подменялся принципом полного освоения природных ресурсов, что приводило
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к тому, что в зонах такого освоения доминирующее значение приобрела
экономия живого труда. При этом принималось в внимание, что переезд на
осваиваемую территорию дополнительного количества работников вызовет к
жизни значительные дополнительные социальных расходы, в том числе,
капиталовложения в развитие социальной сферы. Отметим также, что освоение
ресурсных территорий происходило, преимущественно, экстенсивным путем,
соответственно, быстрый рост населения осваиваемых территорий приводил к
снижению эффективности разработки ресурсов. В итоге издержки быстро
возрастали, что подрывало конкурентоспособность создававшихся отраслевых
промышленных
доходности

комплексов1.

промышленных

Соответствующие
комплексов

данные

устойчиво

о

снижении

развивающегося

Краснодарского края приведены в табл. 2.2.1.
Таблица 2.2.1 - Доля промышленных организаций Краснодарского края,
получивших прибыль (убыток) по видам экономической деятельности, %2
2012
Отраслевые промышленные
комплексы
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
из них
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

доля
прибыльных
организаций
75,0
81,0

2013

доля
доля
убыточных прибыльных
организаций организаций
25,0
72,2
19,0
79,4

доля
убыточных
организаций
27,8
20,6

78,2

21,8

79,0

21,0

80,0

20,0

75,0

25,0

100

-

100

-

83,3

16,7

66,7

33,3

92,3

7,7

93,0

7,0

См.: Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Световцева М.Г. Экономическая география и регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещение производительных сил): М.:
Высшее образование, Юрайт-Издат,2009.
2
См.: Промышленность Краснодарского края // http://www.krsdstat.ru/digital/region1/
1
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2012
Отраслевые промышленные
комплексы
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство транспортных
средств и оборудования
прочие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
из них
производство, передача и распределение электроэнергии,
газа, пара и горячей воды
из них
производство, передача и распределение электроэнергии
производство и распределение
газообразного топлива

доля
прибыльных
организаций

2013

доля
доля
убыточных прибыльных
организаций организаций

доля
убыточных
организаций

77,8
83,3

22,2
16,7

100
66,7

33,3

90,9

9,1

92,3

7,7

85,0

15,0

82,1

17,9

75,0

25,0

70,4

29,6

81,6

18,4

66,7

33,3

87,5

12,5

72,2

27,8

81,8
77,8

18,2
22,2

75,0
87,5

25,0
12,5

63,2

36,8

47,3

52,7

63,4

36,6

42,0

58,0

72,2

27,8

66,7

33,3

94,4

5,6

42,1

57,9

Данные табл. 2.2.1 свидетельствуют о том, что во многих случаях отраслевые промышленные комплексы экономики Краснодарского края действуют
неэффективно, поскольку доля убыточных организаций в таких комплексах,
как комплекс ЖКХ, комплекс производства и дистрибуции газа, машиностроительный комплекс, деревообрабатывающий комплекс, химический комплекс,
превышает одну треть. Отметим, что доля убыточных предприятий в машиностроительном и деревообрабатывающем комплексах Республики Адыгея, а
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также в приборостроении и электронной промышленности РСО - Алания еще
выше, что определенным образом оценивает исследуемую форму, не случайно
уступающую позиции более адаптивным формам организации территориальной
промышленности – промышленному кластеру, индустриальному району, функциональной промышленной подсистеме.
Промышленный кластер формируется в качественно иных условиях, где
естественное притяжение индустриальных субъектов локального рынка приводит их к задачам формирования общей инфраструктуры, упорядочивания связей между собой и развития некоторых простейших механизмов регулирования
общих процессов. Здесь возникает рыночный кумулятивный эффект взаимодействия, наиболее сильный в ядре кластера.
Ядра и периферия кластера дифференцируются, поскольку рост во всех
зонах кластера не происходит равномерно, сильнее всего выражаясь в тех местах (полюсах роста), которые располагают наиболее ценными ресурсами и факторами хозяйственного процесса. В дальнейшем рост с изменяющейся скоростью и переменной эффективностью рост распространяется от ядра к периферии, оказывая воздействие на всю региональную экономику1. Отметим, что
кластер опирается на инфраструктурную платформу и естественным образом
сложившиеся рыночные связи своих участников, отсюда – специальные требования к инфраструктуре и формам контрактов.
В экономике Краснодарского края сформировалось множество проектов
промышленных кластеров, однако далеко не все из них обладают необходимым
потенциалом для эффективной реализации и дальнейшего устойчивого существования возникших на их основе кластеров. Приведем необходимые пояснения
и аргументы в пользу данной позиции.
Промышленные кластеры не могут возникнуть на основе интенсивного
использования «административного ресурса», по плану, который был разрабо1

См.: Гугняк В.Я. Институциональная парадигма в политической экономии: на примере
Франции. М.: Наука, 1999.
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тан территориальными органами власти без ориентации на интересы и потреб-

ности участников региональных рынков. Сопоставим два представления о проущий портфель кластеров может стать барьером для экономическог
цессе кластеризации (рис.
2.2.2, 2.2.3).
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Рисунок 2.2.2 – Проекты кластеров в соответствии со Стратегией социально-

Copyright © 2007 "Баум

экономического развития Краснодарского края1
Данные, приведенные на рис. 2.2.2, отображают представления разработчиков региональной стратегии о том составе кластерных образований, в котором были заинтересованы власти Краснодарского края, заказавшие разработку
стратегии его развития до 2020 г. Оценивая приведенный проект, отметим четко выделенные в нем кластерные приоритеты: АПК (выделим здесь интересующий нас приоритет пищевой промышленности), транспорт и логистика,
строительный комплекс. Характерно, что остальные отрасли территориальной
1

Рисунок составлен автором по данным источника: Стратегия социально-экономического
развития Краснодарского края до 2020 г.. Краснодар, 2011.
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промышленности, по оценке разработчиков, не обладают существенными кластерными преимуществами (высокой производительностью и высокой специализацией).

Рисунок 2.2.3 – Российские региональные кластеры, вошедшие в перечень
Европейской платформы кластерного сотрудничества1
Европейская оценка реальности кластерных предположений, содержавшихся в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края,
представлена на рис. 2.2.3. Характерно, что в рамках европейской платформы
сотрудничества не зарегистрирован ни один кластер, действующий в Краснодарском крае, хотя между разработкой региональной стратегии развития и составлением перечня прошло 4 года.

1

Рисунок составлен автором по данным источника: Глухова М. Кластеры – нужны ли они
российской экономике? // Промышленник России. 2012. №10.
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Характеризуя кластерные проекты в Республике Адыгея и РСО - Алания,
выделим аспект создания инфраструктуры взаимодействия малых промышленных организаций и бизнес инкубаторов для подготовки новых генераций индустриальных предпринимателей. Ситуация с созданием указанной инфраструктуры представляется противоречивой. С одной стороны, с целью обеспечения
комплексного подхода к удовлетворению потребностей малого и среднего промышленного бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных
видах инфраструктурной поддержки в регионе создана представительная совокупность организационных структур поддержки предпринимательства, в том
числе: НКО «Фонд развития предпринимательства Республики Адыгея»; региональное АУ «Агентство развития малого предпринимательства»;

регио-

нальное АУ «Бизнес–инкубатор Республики Адыгея»; 9 муниципальных бизнес
– центров поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
С другой стороны, средства, выделяемые для инфраструктурной поддержки малого и среднего промышленного бизнеса крайне незначительны, что,
во многом, обусловлено зависимостью региона от средств финансовой поддержки (табл. 2.2.2).
Таблица 2.2.2 – Средства, проектируемые для инфраструктурной поддержки
малого промышленного бизнеса в Республике Адыгея, 2015-2017 гг.1
Мероприятия

Сумма
(тыс. руб.)

Организация разработки и издания информационных и методических материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства

800

Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и
среднего предпринимательства и специалистов организаций инфраструктуры поддержки МСП

700

Развитие процессов бизнес –инкубирования

2 000

Создание «Агро- бизнес инкубатора»

84 187

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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Как показывают данные, приведенные в табл. 2.2.2, 94% затрат на инфраструктурную поддержку малого промышленного предпринимательства приходится на реализацию одного проекта по созданию «Агро- бизнес инкубатора» в
Гиагинском районе, где проектируется создание совокупности производственных теплиц, мини–цехов по выращиванию птицы, крупного рогатого скота,
овец, молочных, мясо и овощеперерабатывающих производств. Вместе с тем,
реальные потребности малого промышленного бизнеса в коммуникациях, банке
данных, консультационном обслуживании остались за рамками анализируемого
проекта. К сожалению, аналогичные оценки относятся и к крастерным инициативам в области малого бизнеса РСО – Алания.
Индустриальный район, как было показано выше (гл. 1), формируется в
зоне развития крупных и средних городов – либо на стыке двух урбанистических пространств, либо в процессе модернизации и последующего инновационного преобразования индустриальных зон, расположенных, как правило, на
окраине городов. Отметим, что в Краснодарском крае, РСО – Алания и Республике Адыгея, с учетом высокой ценности земель сельскохозяйственного назначения, примыкающим к крупным и средним городам – Краснодару, Владикавказу, Майкопу, Новороссийску, Армавиру, Кропоткину, - преобладающее значение получает вариант модернизации и последующего инновационного преобразования старых индустриальных зон. Отметим, что в одном из крупнейших
городов Юга России - Краснодаре территориальные власти выбрали принципиально иной путь, связанный с преобразованием старых индустриальных зон в
зоны новой жилой застройки. Однако такой путь представляется малоэффективным, поскольку:
- элементы прежней промышленной инфраструктуры не обеспечивают
потребностей инфраструктурного обеспечения жилых районов;
- новые зоны проживания не обеспечены современными рабочими местами, вместе с ними город не приобретает дополнительные промышленные активы, предоставляющие ему необходимые конкурентные преимущества.
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Следует согласиться с тем, что необходимым условием для устойчивого
функционирования современного индустриального района является его инновационная активность, темп генерирования в нем качественно новых технологий, продуктов, идей и др.
Прообразом наиболее развитой формы пространственной организации
территориального промышленного комплекса – функциональной промышленной подсистемы – стали особые экономические зоны (ОЭЗ). Правовую основу
для них сформировал ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ», принятый в
2005 г. Он предоставил норму для создания в регионах современной России качественно новых особых экономических зон, предназначенных для интенсификации развития обрабатывающих отраслей промышленности, в том числе, высокотехнологичных производств, освоения качественно новых видов продукции, обладающих спросом на мировом рынке, системного развития территориальной инфраструктуры, модернизации сферы туризма и рекреации. Однако
потенциал ОЭЗ был реализован лишь отчасти, что было обусловлено рядом институционально-хозяйственных ограничений, в том числе, последствиями глобального кризиса 2008-2009 гг.
Функциональная промышленная подсистема региональной экономики
использует для своего роста те технологические, организационные и институциональные предпосылки, которые реально существуют на локальных рынках
региона. Приведем необходимые пояснения.
Специализация территориального промышленного комплекса обусловлена рядом факторов, среди которых на первом месте стоит фактор эффективного
производства какой-то представительной для рынка продукции, то есть, обеспечения необходимого уровня издержек применительно к продукции, которая
имеет значимую долю в территориальном и национальном потреблении. Исходя из того, что снижение издержек обеспечивается составлением эффективной
капитальной комбинации и выгодным пространственным размещением элементов такой комбинации, важнейшей задачей человеческого капитала становится
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проектирование указанной комбинации. При этом важнейшим экономическим
условием такой комбинации становится не навязанная «сверху» схема выбора
профиля производства, расположения предприятий и связей между ними, а самоорганизация участников рынка. Так возникает промышленная подсистема,
ориентированная на выпуск определенной конкурентоспособной продукции;
выбор продукции задает функциональный профиль подсистемы (продовольственный, коммуникационный, оптический и др.). Необходимо четко разграничить указанную промышленную подсистему и известные из практики формы
административного объединения каких-то производителей, ориентированных
на выпуск однородных групп продуктов. Указанные формы административного
объединения без постоянного давления «сверху» быстро распадаются, не будучи связаны естественными связями рыночного комбинирования, переплетения
и интеграции между участниками региональных рынков.
Выделим силу, обеспечивающую существование и развитие функциональных промышленных подсистем - силу спецификации активов, обеспечивающую взаимное приспособление субъектов, длительное время взаимодействующих в пространстве рынка1. Так возникают качественно новые элементы
структурной организации территориальной промышленности - функциональные подсистемы, каждая из которых выражает одну из продуктивных индустриальных специализаций региональных рынков. Для Краснодарского края и
Республики Адыгея одной из таких продуктивных индустриальных специализаций региональных рынков может стать продовольственная специализация,
опирающаяся на естественно развившиеся связи перерабатывающих предприятий и новые технологии переработки аграрного сырья.
Согласимся с научной позицией, которую отстаивает А. Молчан – функциональные промышленные подсистемы выступают в качестве своеобразных
внутренних «генераторов развития» регионов, поскольку с их помощью обес1

См.: Кругман П. Международная экономика: теория и политика. М.: ЮНИТИ, 1997; Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Санкт-Петербург: Лениздат, 1996.
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печивается перераспределение ресурсов региональной экономики в пользу создания структур и механизмов саморазвития, отличающихся более высокими
показателями инфраструктурной поддержки, предпринимательской активности,
качества человеческого фактора, сосредоточенным в них созидательным потенциалом1.
Представляется, что коренной проблемой региональной экономической
политики, как Краснодарского края, так и РСО – Алания и Республики Адыгея,
выступает отсутствие реальных генераторов экономического развития и планов
по их формированию в будущем; в своих стратегических разработках и планах
на ближайшие годы все три региона исходят из сохранения действующих приоритетов развития, сформировавшихся несколько десятилетий назад и не отвечающих реалиям современного развития (АПК, добыча и первичная переработка руд цветных металлов, транспорт и логистика, туризм и рекреация). Отсюда
вывод о том, что исследуемая нами функция человеческого капитала не реализуется в процессе преобразования промышленного компонента их экономической политики.
Обобщение результатов анализа, приведенных в данном разделе работы,
позволяет установить форму организации территориального промышленного
комплекса, в которой наиболее полно может быть реализован творческий потенциал человеческого капитала – функциональную промышленную подсистему региональной экономики, для которой характерны следующие признаки:
- опора на силы спецификации рыночных связей, связывающие между
собой активы участников рынка и обеспечивающие согласование их интересов;
- функционирование в рамках государственно-частного партнерства и
стратегического контракта с территориальными органами власти;
- обладание субъектным потенциалом, достаточным для активного участия в процессе формирования и реализации промышленного компонента эко1

См.: Молчан А.С. Формирование генераторов развития и модернизации экономического
потенциала региональных социально-экономических систем // http://www.icp-ua.com/ru/
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номической политики на мезо- уровне (данный признак означает, что функциональные промышленные подсистемы обладают собственными органами управления, реализующими совместные потребности участников подсистем).
При этом в различных региональных экономиках функциональные промышленные подсистемы обладают разными профилями, что обусловлено:
- масштабами и структурой ресурсной базы территории;
- уровнем развития человеческого фактора региональной экономики;
- представительностью территориального портфеля технологий;
- позициями региональной экономики на национальном и глобальном
рынках (близостью к ядерным зонам развития или периферийным характером).
2.3. Функция подготовки институциональных преобразований
Еще одной необходимой функцией человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики выступает функция подготовки институциональных преобразований, творческое
наполнение которой обеспечивает проектирование и выращивание новых способов упорядочивания связей. В ее оценке следует исходить из присущего институциональному упорядочиванию единства противоположных сил:
- институциональная инерция (комплекс институтов, сформировавшихся
на прежних этапах развития) сдерживает преобразования и обеспечивает сохранение устаревших хозяйственных отношений;
- институциональное обновление (комплекс блок институтов, сформировавшихся на современном этапе, ориентированный на перспективу развития)
продвигает преобразования на новые рубежи и обеспечивает утверждение новых хозяйственных отношений.
Обе выделенные выше силы институционального упорядочивания вступают в конфликт, превращаются в силы разрушения существующего порядка,
если институциональные преобразования осуществляются бессистемно, в виде
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разовых, спонтанных изменений отдельных институтов. Могут применяться
различные варианты бессистемных институциональных преобразований (административное «выдумывание» и «продавливание» в хозяйственную жизнь совершенно не вписывающихся в нее абстрактных «институтов», массовый перенос институтов из чужеродной институциональной среды, проведение асимметричных преобразований, когда изменяется какая-то группа институтов без
изменения всех остальных институтов и др.), но результат таких вариантов
один - неизбежный провалу институциональных преобразований.
Проводя преобразования на мезо- уровне, следует руководствоваться
принципами взаимосвязи хозяйственных и институциональных сдвигов:
- в региональной экономике остаются, находят себе применение те институциональные изменения, которые востребованы развитием территориального
воспроизводства;
- в реальном развитии региональной экономики достигаются те проектные результаты, которые подкреплены в институциональном отношении.
Как соотносится проведенная нами градация двух сил институционального упорядочивания – силы инерции и силы обновления - с делением региональных экономик на успешно развивающиеся экономики и экономики депрессивного типа? Для ответа на данный вопрос используем понятие «институциональный статус».
Институциональный статус фиксирует общественно признанную позицию субъекта в данной системе хозяйственных отношений. С одной стороны,
любой статус формируется для обычного закрепления за субъектом занимаемой
им рыночной или социальной позиции. Анализируемый нами статус системы
депрессивного типа отделяет такую систему от прочих экономических систем
мезо- уровня, и в данном отношении он представляет собой знак вполне определенного социально-экономического положения (недостатка собственных ресурсов развития, неустойчивости экономического роста, повышенных рисков
для инвесторов и др.).
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Институциональный статус успешно развивающихся региональных экономик означает их инвестиционную привлекательность, готовность к преобразованиям. Вместе с тем, в условиях бюрократизации такой статус становится
некой самоцелью, которая вынуждает территориальные власти изобретать все
новые и новые «новации», а также отчитываться о успешной реализации. Так
возникает поток формальных преобразований, которые не приводят к реальным
результатам (ФПГ, ОЭЗ и др.). В настоящее время такой формальной «новацией» могут стать промышленные парки. В соответствии со Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, в повестку
дня региональной промышленной политики попал вопрос о создании доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков и технопарков).
В начале 2013 года главой администрации Краснодарского края в Послании Законодательному собранию была обозначена стратегическая задача
по созданию и комплексному развитию на Кубани промышленных парков –
территорий, обустроенных и обеспеченных по единому плану объектами инженерной, дорожно-транспортной и общественно-деловой инфраструктуры в целях создания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства. Если данный проект станет естественным продолжением ФПГ, ОЭЗ и других формальных начинаний, то человеческий капитал региона будет отвлечен от реальных институциональных преобразований и найдет применение в формально-бюрократических имитациях
таких преобразований.
С другой стороны, статус, как и все остальные продукты рыночной экономики, представлен в товарной форме – он создается, обладает некоторой
вмененной ему стоимостью (например, стоимостью ежегодной финансовой
поддержки, выделяемой депрессивным экономикам), распределяется (перечень
регионов депрессивного типа постоянно изменяется, в него попадают и из него
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уходят новые субъекты мезо- уровня), обменивается (что происходит при предоставлении финансовой поддержки), потребляется (в случае выхода региона
из разряда депрессивных) и т.п. Если статус обладает товарной формой, то он
может капитализироваться, то есть, стать своеобразным статусным капиталом,
служащим для извлечения особого – статусного – дохода. В современной научной литературе отмечают, что статусный капитал выступает разновидностью
фиктивного капитала1.
Но как совместить капитализацию институционального статуса и регулярное извлечение статусного дохода с тем, что в региональных экономиках
депрессивного типа абсолютно доминирует институциональная инерция? Какие
доходы можно извлечь из знака принадлежности к депрессивному типу? На
первый взгляд, такое извлечение дохода невозможно. Однако оно происходит,
причем, благодаря сочетанию двух признаков депрессивности: регулярному
выделению государственных (бюджетных) средств финансовой поддержки;
доминированию отношений коррупции во внутренней среде.
Такое комбинирование двух признаков создает базу для реализации капитала депрессивного институционального статуса (рис. 2.3.1).
Основные способы реализации капитала
депрессивного статуса

Криминальное перераспределение средств финансовой поддержки

Использование приращения депрессивного статуса в целях извлечения дополнительной административной ренты

Вытеснение прибыли
рентой, уродливая деформация рыночных
связей

Рисунок 2.3.1 – Основные способы реализации
капитализированного депрессивного статуса региональных экономик2
1

См.: Норт Д.С. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.
М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. С.29.
2
Рисунок составлен автором по материалам исследования.
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Во всех способах реализации капитала депрессивного статуса региональных экономик человеческий капитал уродливо трансформируется – его потенциал находит приложение не в подготовке институциональных преобразований, необходимых для воссоздания территориальной промышленности, а в
формировании механизмов извлечения вне- легальных доходов, дополнительной (бюрократической) административной ренты, а также механизмов замещения прибыли гарантированными (рентными) доходами.
Отметим, что принадлежность к депрессивному типу приводит к формированию соответствующих проблемных узлов промышленного компонента
экономической политики; данное обстоятельство характерно, в частности, для
индустриальных объектов, обеспечивающих потребности ЖКХ (предприятий
по производству и поставке тепла, обеспечению газом, электрической энергией
и водой). Характерно, что в данной сфере больше всего убыточных и несостоятельных промышленных организаций, то есть, здесь более востребована исследуемая нами функция человеческого капитала.
Характерно, что институциональные преобразования практически не учитываются при проектировании различных трансформационных процессов, что
приводит к их торможению и значительным потерям ресурсов. Так, известно,
что существенные изменения в инвестиционной политике возможны при условии изменения параметров институциональной среды, введении в действие ряда новых норм права, форм контрактов, коррекции статусов и форм поведения
отдельных участников хозяйственных отношений. В противном случае инвестиции будут и в дальнейшем приходить только в сферы деятельности, ориентированные на добычу и продажу сырья и энергоносителей.
Совершенно очевидно, что промышленный компонент региональной экономической политики должен быть ориентирован на решение системных проблем, чтобы обеспечить переход территориальной промышленности на инновационный путь развития. При этом очевидна явная асимметрия – считается, что
необходимо ускорить обновление активной части основных фондов, в основ96

ном, за счет динамичной замены устаревшего и изношенного оборудования современным и высокопроизводительным оборудованием, но при явно недооценивается потребность в адекватном, столь же динамичном обновлении институтов, обеспечивающих развитие промышленности.
Результаты системной оценки институциональной организации промышленного компонента региональной экономической политики применительно к
условиям развития регионов депрессивного типа представлены в табл. 2.3.1.
Таблица 2.3.1 – Оценка параметров институциональной организации
промышленного компонента экономической политики в регионах
депрессивного типа ЮФО и СКФО 1
Параметры институциональной организации промышленного компонента

2006

2008

2010

2012

2014
(оценка)

Физический износ основного капитала в
промышленном комплексе, %
Доля нематериальных активов в основном
капитале промышленного комплекса, %
Доля коррупционного участия в средствах,
направляемых на развитие промышленного комплекса (интервальная оценка), %
Доля инновационных продуктов в совокупном продукте промышленного комплекса, %
Наличие стратегических соглашений об
участии крупных промышленных корпораций в инновационном развитии промышленного комплекса, ед.
Количество концессионных соглашений с
инвесторами, заинтересованными в объектах промышленного комплекса, ед.
Количество принятых региональных законов, ориентированных на задачи воссоздания промышленного комплекса на новой
технологической основе, ед.

43,3

43,6

44,0

44,3

44,8

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

15-20

15-20

15-20

20-25

20-25

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

Таблица составлена автором для КБР, КЧР, Республики Адыгея, Республики Калмыкия,
РСО – Алания, Республики Ингушетия и Республики Дагестан по данным источников: Регионы России. М.: Росстат, 2014; Основные показатели социально-экономического развития
СКФО. Пятигорск, 2014; Фонд ИНДЕМ // http://www.anti-corr.ru/indem/2014diagnost/8.
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Обобщая результаты анализа, представленные в табл. 2.3.1, выделим
важный в институциональном отношении проблемный узел промышленного
компонента данной политики - отсутствие стратегических контрактов между
территориальными органами власти и крупными корпорациями, заинтересованными в воссоздании территориальной промышленности на качественно новой технологической основе. Данный узел подкреплен другими позициями:
- отсутствием концессионных соглашений с инвесторами, заинтересованными в санации физически изношенных и морально устаревших промышленных объектов (прежде всего, в промышленных предприятиях ЖКХ, к объектам
которого в современной России проявляет интерес «Альфа – групп»);
- значительным коррупционным участием в средствах, направляемых на
развитие территориальной промышленности, что свидетельствует о доминировании в промышленном комплексе форм оппортунистического поведения;
- острым дефицитом региональных нормативных актов, ориентированных
на задачи создания качественно нового промышленного комплекса.
Полученные выводы позволяют сформировать заключение о том, что исследуемая функция человеческого капитала практически не реализуется в коррекции институциональной организации промышленного компонента региональной экономической политики для территорий депрессивного типа, что, в
свою очередь, дополнительно актуализирует системные институциональные
преобразования в данной политике и привлечение к таким преобразованиям человеческого капитала.
Характерно, что данное заключение, с небольшими поправками, применимо и к успешно развивающимся региональным экономикам. Так, в региональной экономической политике Краснодарского края при разработке государственной программы «Развитие промышленности Краснодарского края и
повышение ее конкурентоспособности» ни в характеристике текущего состояния территориального промышленного комплекса, ни в перечне мер, предложенных для повышения конкурентоспособности данного комплекса, даже не
98

упоминаются институциональные характеристики и меры по их совершенствованию, что свидетельствует о недооценке институциональных преобразований,
без которых паспорт любой государственной программы развития территориального промышленного комплекса останется на бумаге. Человеческий капитал
остается в стороне от институциональных преобразований.
Для системной оценки функции подготовки институциональных преобразований в депрессивных условиях использован SWOT – анализ (табл. 2.3.2).
Таблица 2.3.2 - SWOT – анализ институционально-хозяйственных ограничений участия человеческого капитала в преобразовании промышленного
компонента региональной экономической политики применительно к
региональным экономикам депрессивного типа1
Сильные стороны участия
в преобразовании (S)
S1- формирование синергетических эффектов в процессе участия человеческого
капитала в преобразовании
S2 – сохраняющийся высокий уровень
культуры и образования человеческого
фактора в экономиках депрессивного типа
S3 – поддержка преобразований населением, желание преодолеть депрессивность
S4 – наличие проблемных узлов, где явно востребован человеческий капитал
Возможности участия
в преобразовании (O)
O1 – потенциал капитальных комбинаций, складывающихся при преобразовании промышленного компонента политики
O2 – потенциал научно-образовательной
подсистемы региональной экономики
O3 – наличие значительного творческого
потенциала у человеческого фактора региональной экономики
O4 – создание специальных институтов
развития человеческого капитала

Слабые стороны участия
в преобразовании (W)
W1 – отторжение человеческого капитала в
условиях бюрократизации механизмов территориального управления и региональной
политики
W2- дефицит специфицированных контрактов, адаптированных к человеческому капиталу
W3- применение механизмов редукции
(сведение человеческого капитала к квалифицированной рабочей силе)
W4- отсутствие бюджета развития в экономиках депрессивного типа
Угрозы участию
в преобразовании (Т)
Т1 – зависимость региональной политики от
средств бюджетной поддержки
Т2 – отсутствие территориальной программы расширенного воспроизводства и закрепления человеческого капитала
Т3 – слабая государственная поддержка назревших институционально-хозяйственных
преобразований
Т4 - доминирование режимов «ручного
управления», слабость рыночных механизмов

1

Таблица составлена автором по данным источников: Регионы России. М.: Росстат, 2014,
Стратегии социально-экономического развития регионов СКФО. Пятигорск, 2011.
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.3.2, позволяет
выявить институционально-хозяйственные ограничения участия человеческого
капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики, присущие региональным экономикам депрессивного типа:
А. Слабый спрос на человеческий капитал в условиях зависимости экономики депрессивного типа от средств внешней поддержки, что может быть
компенсировано целевым выделением средств поддержки для инициирования
дополнительного спроса на человеческий капитал.
Б. Дефицит ресурсов для инвестиционного обеспечения расширенного
воспроизводства человеческого капитала, который может быть смягчен при использовании механизмов государственно-частного партнерства.
В. Доминирование механизмов «ручного управления» экономикой, заполняющих пространство между полноценными рыночными механизмами и
механизмами централизованной экономики; некоторую – во многом, условную,
- компенсацию здесь обеспечивает адаптация «ручного управления» к особенностям оборота человеческого капитала, более всего, нуждающегося в стабильных механизмах своего воспроизводства.
Г. Доминирование формальных преобразований над реальными преобразованиями, что предполагает снижение уровня бюрократизации территориального управления и региональной экономической политики.
Подведем итоги данной главы работы. В ней были получены следующие
результаты исследования:
1. В целях анализа функции подготовки нового технологического базиса
территориального развития выделены основные уровни технологических преобразований в региональной экономике: уровень спонтанных технологических
улучшений, бессистемные технологические преобразования; уровень координации технологических улучшений, стремление к управляемости процесса;
уровень организационной устойчивости, применение устоявшихся организационных механизмов преобразований; управляемый уровень, организация обрат100

ной связи с субъектами региональной экономики, формирование культуры технологических преобразований; уровень системного саморазвития технологического базиса, полная адаптация к глубоким технологическим сдвигам.
2. Доказана необходимость системной пространственной организации
воссоздаваемого территориального промышленного комплекса, что позволило
установить форму организации указанного комплекса, в которой наиболее востребован человеческий капитал – функциональную промышленную подсистему
региональной экономики, опирающуюся на силы спецификации рыночных связей и функционирующую в рамках государственно-частного партнерства. Профиль такой подсистемы обусловлен: структурой ресурсной базы территории;
составом компетенций человеческого фактора региональной экономики; территориальным портфелем технологий; позициями региональной экономики на
национальном и глобальном рынках.
3. На основе обобщения результатов системного анализа уровней институциональной организации региональной экономической политики Республики
Северная Осетия – Алания (норм институциональной среды; форм контрактов
участников рынка; способов экономического поведения и статусов отдельных
субъектов) определен институциональный проблемный узел промышленного
компонента данной политики - отсутствие стратегических контрактов между
территориальными органами власти и крупными корпорациями, заинтересованными в воссоздании территориальной промышленности на качественно новой технологической основе.
Полученное в данной главе приращение научного знания представлено
следующими основными элементами:
- раскрыты функции человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики: функция подготовки нового технологического базиса территориального развития; функция
реорганизации регионального промышленного комплекса; функция подготовки
институциональных преобразований;
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- выявлены институционально-хозяйственные ограничения участия человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики, присущие региональным экономикам депрессивного типа: слабый спрос на человеческий капитал в условиях зависимости от
средств поддержки; дефицит ресурсов для инвестиционного обеспечения расширенного воспроизводства человеческого капитала; доминирование механизмов «ручного управления» экономикой; доминирование формальных преобразований над реальными преобразованиями.

102

Глава 3. Обоснование принципов и разработка инструментов активизации
человеческого капитала в процессе преобразования
промышленного компонента региональной экономической политики
В данной главе обоснованы принципы и предложены инструменты активизации человеческого капитала в процессе преобразования промышленного
компонента региональной экономической политики.
3.1. Принципы активизации человеческого капитала в процессе
преобразования промышленного компонента
региональной экономической политики
Обобщение результатов анализа, полученных в предшествующих главах
данного исследования, позволяет обосновать и раскрыть следующие принципы
активизации человеческого капитала в процессе преобразования промышленного компонента региональной экономической политики:
А. Формирование спроса на человеческий капитал в региональной экономике, без которого любые меры по подготовке новых генераций носителей
творческого потенциала завершатся расширением оттока наиболее способных
людей в те регионы, где существует устойчивый спрос на исключительные
компетенции и созданы условия для эффективного включения человеческого
капитала в территориальное воспроизводство. В современной России данный
процесс четко выражен по линии «провинция – столица», пользуясь которой,
ежегодно наиболее способные молодые специалисты покидают места своей
подготовки, где приложение их потенциала приносит им неадекватную данному потенциалу экономическую отдачу.
Вместе с тем, указанный принцип обладает ограниченным воздействием
на воспроизводство человеческого капитала в условиях наличия значительных
разрывов между регионами России, поскольку указанные разрывы превращают
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отдельные зоны повышенного спроса на человеческий капитал в быстро разгорающиеся и столь же быстро затухающие «островки успеха»; выйдя за пределы
таких зон, субъекты, обладающие человеческим капиталом, не находят для себя
применения в других частях хозяйственного пространства. В итоге поток генерированного человеческого капитала устремляется за рубеж, где находит для
себя относительно эффективное применение. В данном отношении характерен
пример с реализацией проектов Фонда «Сколково», натолкнувшихся, в итоге,
на отсутствие систематического спроса на генерируемые в указанных проектах
инновационные нематериальные активы и человеческий капитал.
Характерно, что в современных региональных программах, ориентированных на развитие территориальной промышленности и повышение ее конкурентоспособности, даже не упоминаются возможности привлечения в развитие
территориальной промышленности результатов, которые были генерированы в
проектах Фонда «Сколково». Характерным примером здесь может служить государственная программа «Развитие промышленности Краснодарского края и
повышение ее конкурентоспособности»1.
Выделим некоторые средства расширения спроса и активизации общественного внимания к человеческому капиталу региональных экономик современной России:
- организация творческих конкурсов, в которых проявляют себя обладатели значимого для региона креативного потенциала, стимулирование таких
проявлений через предоставление специальных стипендий;
- выделение региональных грантов на подготовку обладателей человеческого капитала (эффективнее всего это может быть сделано на основе отношения государственно-частного партнерства, когда комбинируются государственные и частные ресурсы данного процесса);
1

См.: Государственная программа Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского
края
и
повышение
еѐ
конкурентоспособности»
//
//
http://www.krsdstat.ru/digital/region1/
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- инициирование территориальных преобразований, в которых будет востребован человеческий капитал (в данном случае формирование спроса несколько опережает предложение человеческого капитала) и др.
Для обеспечения успеха в формировании территориального спроса на человеческий капитал решающее значение имеют региональные проекты, в которых данный капитал будет активно востребован. Об этом свидетельствует, в частности, программа ускоренной технологической и организационной модернизации машиностроительного комплекса Краснодарского края. В настоящее
время в данном комплексе наметился некоторый перелом – так, производительность труда в нем за последние три года (2011-2014) выросла с 1200 тыс.
руб. до 1770 тыс. руб. в расчете на одного среднесписочного работника в год.
Однако такой рост был обеспечен, прежде всего, крайне низкой базой, предшествующим упадком машиностроительного комплекса, поскольку производительность труда в нем остается в 5,5 раз ниже аналогичного показателя для
США и в 6,4 раз ниже аналогичного показателя для Евросоюза.
При этом отставание в производительности труда обусловлено, прежде
всего, состоянием технологического и человеческого факторов. Акцентируем
внимание на таких показателях машиностроительного комплекса Краснодарского края, как степень физического износа основных производственных фондов и коэффициент обновления указанных фондов:
- физический износ оборудования на предприятиях машиностроительного
комплекса региона за те же три года возрос с 51,1% до 56,6%, причем наиболее
изношено электрооборудование (60,7%);
- коэффициент обновления основных фондов на предприятиях машиностроительного комплекса региона колеблется в диапазоне 6-8%.
Углубляющаяся деградация технологического фактора влечет за собой
деградацию компетенций, экономической и общей культуры человеческого
фактора; преодоление такого сцепления регрессивных процессов в машиностроительном комплексе предполагает, прежде всего, подготовку группы ини105

циаторов системных преобразований. Для модернизации ядерного звена территориальной промышленности востребованы субъекты модернизации, наделенные значительным творческим потенциалом.
Б. Утверждение приоритета расширенного воспроизводства человеческого капитала в региональной экономической политике. Данный принцип означает следующие преобразования в региональной экономической политике:
- формирование системного компонента данной политики, ориентированного на расширенное воспроизводство человеческого капитала и закрепление
его в региональной экономике; отметим, что здесь востребованы специальные
долгосрочные контракты с субъектами человеческого капитала, позволяющие
согласовать экономические интересы всех участников воспроизводственного
процесса;
- комбинирование различных ресурсов (частных, государственных, общественных) в процессе воспроизводства человеческого капитала, позволяющее
рассчитывать на извлечение синергетического эффекта;
- выделение для человеческого капитала приоритетной позиции в процессе стратегического планирования на мезо- уровне, отражение такой позиции в
федеральных и региональных программах развития.
Выделим в данном отношении необходимость разграничения различных
– с позиций качества – способов организации воспроизводства человеческого
капитала в региональной экономике:
- качественно неизменный способ воспроизводства человеческого капитала, не изменяющий уровня его развития, оставляющий человеческий капитал
на прежней ступени его развития (количественные изменения не переходят в
качественные сдвиги);
- деградирующий способ воспроизводства человеческого капитала, результатом которого становится снижение уровня развития данного капитала,
потеря им каких-то существенных групп компетенций (в данном случае человеческий капитал, как бы, приближается к обычной рабочей силе);
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- прогрессирующий способ воспроизводства человеческого капитала,
обеспечивающий качественное преобразование состава его компетенций, обогащающий содержание данного капитала; в данном случае имеет место интенсивное развитие тесно связанной совокупности высокоразвитых компетенций,
воплощенных в лице субъекта, обладающего таким капиталом. Отметим, что
прогрессирующий способ воспроизводства стратегически ориентирован на развертывание в региональной экономике качественно новых возможностей созидания в различных областях: технологии, организации, институциональном
упорядочивании1.
Решающее значение в утверждении приоритета расширенного воспроизводства человеческого капитала в региональной экономической политике принадлежит интеллектуальному наполнению механизмов территориального и
корпоративного управления, изменению утвердившегося у современных администраторов стереотипного отношения к интеллектуальной элите как к «теоретизирующему экспертному сообществу», которое не способно принимать рациональные управленческие решения2. При этом рекомендации «теоретизирующего экспертного сообщества» рассматриваются, как рассуждения, избыточные для власти.
Указанное стереотипное отношение порождено длительным опытом властного «продавливания» необходимых решений, а также процессом деградации
отечественных науки и образования в ходе рыночных реформ. Если оценить
указанную деградацию под углом зрения инвестирования развития человеческого капитала, то многолетнее дефицитное финансирование науки и образования будет иметь далеко идущие негативные последствия, обеспечивая утверждение деградирующего способа воспроизводства человеческого капитала.

1

См.: Ермоленко В.В. Теория и методология формирования корпоративных институтов управления развитием человеческого капитала. М.: МГТУ, 2012.
2
См.: Белокрылова О.С., Бочков А.А. Перспективы пост- кризисной модернизации экономики России // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2008. Том
6. № 4.
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Характерно, что в современной России продолжают ухудшаться основные показатели развития человеческого фактора, что уже привело к резкому
ухудшению позиции страны по производительности труда (с полуторного превышения среднего мирового уровня до отставания от него на четверть)1. Отметим, что отставание на данном направлении носит инерционный характер, то
есть, преодолевается с огромным трудом.
Еще до глобального кризиса Россия значительно отставала по расходам
на НИОКР на душу населения от наиболее развитых стран мира в 3-4 раза; за
последние годы, благодаря изменению курса рубля по отношению к мировым
валютам, такое отставание усилилось2. Отставание в данной области означает
то, что человеческий капитал не востребован в его самой важной функции –
продвижении научного процесса, извлечении нового знания.
В современном мире складывается воспроизводственная структура качественно нового типа, опирающаяся на возможности шестого технологического
уклада. Данное обстоятельство означает, что последовательно углубляется интеллектуальное насыщение факторов производства (технологического, человеческого, организационного, институционального и др.), происходит динамичный переход к непрерывному осуществлению инноваций – в каждом цикле
воспроизводства заложены глубокие технологические, организационные и институциональные сдвиги, человеческий фактор втягивается в безостановочный
процесс обновления компетенций, что означает необходимость непрерывного
образования. Профессиональные рамки индустриального общества преодолеваются. Суммируя указанные перемены, многие исследователи приходят к выводу о том, что имеет место переход от «общества потребления» к «обществу
знаний», в котором важнейшее значение обретают уровень образования, способность извлекать знания и защита среды обитания. Человеческий капитал в
1

См.: Глазьев С. Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов. Доклад // http://spkurdyumov.narod.ru/GlazyevSUr.htm
2
Петров Ю., .Жукова М. Трансграничное движение капитала в постсоветской России // Российский экономический журнал. 2006. № 7-8.
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экономике знаний должен быть отнесен к числу приоритетных активов, наряду
с нематериальными инновационными активами1.
В. Адекватная инфраструктурная поддержка территориального воспроизводства человеческого капитала и, прежде всего, создание научнообразовательной, коммуникационной и инновационной инфраструктуры. Данный принцип предполагает ориентацию региональной экономической политики
на дополнение существующей территориальной инфраструктуры качественно
новыми элементами. Раскроем содержание указанной ориентации.
Инфраструктура обеспечивает взаимосвязи хозяйственных процессов,
нуждающихся друг в друге, подводит под их развитие некоторую платформу,
опираясь на которую эти процессы устойчиво взаимодействуют, снижают свои
издержки и добиваются необходимой конкурентоспособности своих продуктов.
Отметим, что инфраструктурные проблемы не случайно занимают одну
из ведущих позиций в современных исследованиях по региональной экономике, поскольку роль инфраструктуры существенно возвышается в условиях нарастания пространственной конкуренции, в которую регионы России втягиваются в ходе глобальной интеграции хозяйственных связей. Свою роль здесь играют и глубокие технологические сдвиги на мезо- уровне, выдвигающие на
первый план новые сферы хозяйственной деятельности, нуждающиеся в соответствующей инфраструктуре. Новая региональная экономика, под которую
подводится основание знаний, нуждается в совершенно иной инфраструктуре,
чем уходящая индустриальная экономика. Капитал, опирающийся на знание,
формирует потребность в развернутых инфраструктурных платформах, отвечающих следующим критериям:
- поддержка научных и широких социальных коммуникаций;
- обеспечение эффективного распространения знаний, оптимизация издержек данного процесса;
1

См.: Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория социально-экономических трансформаций. М.:
УРСС, 2003.
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- гибкость, способность адаптироваться к резким изменениям условий
внешней среды хозяйственных процессов.
В частности, прогрессирующий способ воспроизводства человеческого
капитала, обеспечивающий качественное преобразование состава его компетенций, нуждается в следующих новых элементах территориальной инфраструктуры:
- территориальные центры селекции и поддержки новых генераций человеческого капитала, занимающиеся отбором талантливой молодежи и первичным формированием компетенций человеческого капитала;
- школы интенсивного развития личности при классических университетах, обеспечивающие специальный режим подготовки человеческого капитала;
- специальные инкубаторы человеческого капитала, схожие по своим
функциям с бизнес инкубаторами, но обладающие более широкими возможностями применительно к развитию потенциала человеческой личности;
- электронные библиотеки, предоставляющие широкий доступ к научному наследию всем заинтересованным жителям региона;
- специальные фонды, выделяющие гранты на развитие человеческого
капитала и др.
Приоритетной задачей региональной экономической политики в условиях
такого обогащения состава территориальной инфраструктуры становится поиск
соответствующих инвестиционных ресурсов, поскольку выделенные выше элементы инфраструктурной поддержки территориального воспроизводства человеческого капитала требуют значительных средств – так, школы интенсивного
развития личности при классических университетах, обеспечивающие специальный режим подготовки человеческого капитала, обходятся, если принять во
внимание приведенные затраты на одного учащегося, в 6-8 раз дороже, чем
обычные средние школы1.
1

См.: Тряпицина А.А. Рынок образовательных услуг // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2009. № 3.
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Г. Привлечение человеческого капитала в специальные региональные проекты воссоздания промышленных комплексов с участием крупных инвесторов.
Данный принцип предполагает наличие стратегического договора между территориальными органами власти и крупными, как правило, корпоративными
инвесторами. Рамки такого договора обеспечивают устойчивое согласование
экономических интересов региона и инвестора, что необходимо для привлечения человеческого капитала. Приведем необходимые пояснения и аргументы в
пользу такого решения поставленной задачи.
Стратегический договор выгоден обеим заключающим его сторонам, поскольку каждая из них приобретает следующие выгоды:
- с одной стороны, регион приобретает ресурсы крупного инвестора в
свои программы развития, а также получает возможность планировать результаты взаимодействия в рамках договора;
- с другой стороны, крупный инвестор получает гарантированные на весь
срок действия договора преференции и столь же гарантированные инвестиционные позиции в региональных программах развития.
А. Соколовский приходит к выводу о том, что стратегический контракт
обладает противоречивым воздействием на развитие региональной экономики:
- с одной стороны, он дает возможность, опираясь на экономические интересы, подключить стратегических инвесторов к процессу регионального развития, в том числе, возможность привести указанные интересы в режим устойчивого согласования, а также превратить инвестиционную экспансию крупных
корпораций в процесс, планируемый территориальными органами власти и самими корпорациями, что практически нельзя осуществить без заключения долгосрочного соглашения сторон;
- с другой стороны, стратегический контракт органично включает крупного корпоративного инвестора в территориальное воспроизводство, формируя
множество существенных и прочных функциональных связей (инвестиций в
технологии с инвестициями в инфраструктуру, прироста компетенций челове111

ческого фактора с обновлением технологического базиса территориального
воспроизводства, преобразований организационных механизмов и институциональных изменений и др.)1.
Человеческий капитал в рамках стратегического контракта получает возможность реализовать свои глубинные творческие возможности, поскольку:
устойчивое взаимодействие в длительном проекте делает востребованными новые научные идеи, обусловливает формирование заказов на проектирование, конструирование, апробацию и продвижение на рынок новых технологий, видов оборудования и образцов новой продукции;
чем продолжительнее проект, тем больше глубина реализации созидательного потенциала людей, обладающих уникальными компетенциями в своей
области и способных к генерированию инноваций.
Обобщая приведенные выше положения, сформулируем вывод о том, что
существует зависимость между представительностью стратегических контрактов и уровнем развития спроса на человеческий капитал.
Д. Использование возможностей государственно-частного партнерства
для реализации возможностей человеческого капитала в коррекции институциональных параметров развития промышленности. Данный принцип предполагает преобразование отношения государственно-частного партнерства в целях полного раскрытия и эффективного использования функциональных возможностей человеческого капитала.
Отметим, что в управлении региональной экономикой современной России происходит постоянное столкновение и, в то же время, переплетение двух
противоположным образом ориентированных сил:
- с одной стороны, сил обычного администрирования, раздачи команд,
преемственных по отношению к командам централизованной экономики, поскольку федеральный центр полностью доминирует над регионами и зачастую
1

См.: Соколовский А.В. Концептуальное представление механизма управления региональной экономикой на основе государственно-частного партнерства // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Экономика». 2014. №2.
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сводит к нулю их субъектный статус в региональной политике и пространственном управлении;
- с другой стороны, сил рыночного характера, складывающихся в ситуации, когда регионы стремятся вступить в горизонтальные отношения (сделки)
сделки с федеральным центром по вопросам предоставления дополнительной
финансовой помощи, расширения территориальных полномочий, внесения изменений в федеральные инвестиционные программы и т.п.
В итоге указанного столкновения и переплетения двух противоположных
сил команды и отчеты по вертикали дополняются трансакциями по горизонтали, что характеризует транзитивный характер территориального управления и
региональной экономической политики. Отсюда – противоречивый характер и
низкий уровень устойчивости отношений между государственными органами
власти и управления на мезо- уровне и субъектами частного бизнеса, заинтересованными в инвестициях в региональную экономику. Адаптируем приведенные положения к участию человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики.
Для человеческого капитала, как фактора преобразования промышленного компонента региональной экономической политики, необходима устойчивость связей между участниками отношений, в рамках которых возникает спрос
на услуги человеческого капитала. Здесь правомерна постановка вопроса о
двоякого рода компенсации. С одной стороны, в слабо упорядоченной, обладающей низким потенциалом внутренней организации структуре горизонтальных связей хозяйственного пространства региона для формирования спроса на
человеческий капитал востребованы специальные механизмы стабилизации,
создаваемые с использованием сил государства. С другой стороны, в жесткой,
не предполагающей «творческих отклонений» среде вертикальных связей подчинения и исполнения команд формирование спроса на человеческий капитал
должно быть поддержано механизмами рыночной инициативы, конкурентного
взаимодействия и полной ответственности за свои результаты.
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В данном отношении характерен пример с приоритетным для современной России нефтяным рынком. Своеобразное государственно-частное партнерство на данном рынке сложилось тогда, когда было введено в действие так называемое «бюджетное правило», согласно которому определенная, зависящая
от уровня цен на нефтяном рынке часть рентных доходов от добычи, первичной
переработки и продажи нефти стала поступать в национальные резервные фонды, выведенные за пределы бюджета, но находившиеся под контролем государственной власти. Тем самым, имела место централизация части нефтяной ренты, что стало своеобразным способом реализации концептуальной идеи Д.
Львова о превращении рентных доходов в источник прироста национального
благосостояния1. Продолжая приведенную мысль, сформулируем вывод о том,
что национальные резервные фонды, по своей природе, предназначены для
обеспечения стратегических потребностей развития экономики России, в том
числе, потребностей расширенного воспроизводства человеческого капитала.
Реализация указанных принципов предполагает разработку специальных
инструментов активизации человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики.
3.2. Территориальный научно-образовательный кластер
Первый из предлагаемых инструментов активизации человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики ориентирован на обеспечение расширенного воспроизводства
человеческого капитала в рамках данной территории, а также, в какой-то мере,
на формирование расширенного спроса на человеческий капитал в региональной экономике. Речь идет о консолидации частных возможностей формирования уникальных компетенций человеческого фактора, представленных на мезоуровне.
1

См.: Львов Д.С. Экономика развития. М.: Экзамен, 2002.
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Представляется, что для такой консолидации возможностей человеческого фактора и развития их до уровня человеческого капитала востребован потенциал крупных региональных городских агломераций. Мы исходим из того, что
городская агломерация, как сложное пространственное явление, складывается
спонтанно, ориентируясь при этом на своеобразное ядро, обладающее силами
экономического притяжения.
Если оставаться на почве реальности, то в качестве сил притяжения могут
выступать только силы снижения издержек, действующие в зоне концентрации
элементов городской инфраструктуры, квалифицированного человеческого
фактора и ценных материальных и нематериальных активов, на основе которых
могут складываться эффективные капитальные комбинации. Благодаря ожидаемым процессам снижения издержек и, соответственно, извлечения дополнительной прибыли в зону развития городской агломерации устремляется капитал. Поскольку поставлена задача активизации человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики, искомый инструмент призван обеспечить условия для расширенного воспроизводства такого капитала, стимулирования участия его обладателей в преобразовании промышленной политики, а также для расширения территориального спроса на человеческий капитал. При этом необходимо использовать коренные преимущества крупной городской агломерации, как территориального
образования, в котором может быть обеспечено тесное взаимодействие инвестиционных, производственных, научных и образовательных процессов.
Требуемые условия тесного взаимодействия инвестиционных, производственных, научных и образовательных процессов в ограниченном пространстве
городской агломерации присущи такой форме организации совокупности взаимосвязанных хозяйственных процессов, как кластер. Поскольку речь идет о
расширенном воспроизводстве человеческого капитала и стимулировании участия его обладателей в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики, то для решения данной задачи востребован
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особый кластер – научно-образовательный, локализованный в пространстве
крупного регионального города и обеспечивающий потребности данной территории.
Оценим соответствующие возможности крупных городских агломераций
Юга России, выделив в данном отношении агломерацию в зоне взаимодействия
Ростова – на – Дону, Новочеркасска и Таганрога, а также агломерацию, развивающуюся на основе Краснодара (с притяжением в зону влияния данного города ряда близко расположенных станиц и малых городов).
Для городской агломерации в зоне взаимодействия Ростова – на – Дону,
Новочеркасска и Таганрога характерно наличие мощного Южного федерального университета, опорного для всего ЮФО, а также почти 50 высших учебных
заведений, примерно 30 специализированных отраслевых научных учреждений,
ряда корпораций, обладающих собственными научными подразделениями. В
городской агломерации на основе Краснодара функционируют 6 университетов, более 20 институтов, академий, до 20 специализированных отраслевых научных учреждений, в ряде крупных корпораций («Роснефть») сохранились научные подразделения. В городской агломерации Владикавказа функционируют
3 университета и 9 институтов и филиалов, есть пример успешно работающих
научных центров («Баспик»).
Отметим, что в данных городских агломерациях сложились определенные спонтанные связи между структурами частного бизнеса и организациями
сферы науки и образования, обеспечивающие целевую подготовку специалистов, создание научной продукции, предоставление услуг дополнительного образования и повышения квалификации. Вместе с тем, такие спонтанные связи
недостаточно представительны и устойчивы, они нуждаются в институциональном упорядочивании, что может быть обеспечено в рамках территориального научно-образовательного кластера.
В современной научной литературе функциональные возможности кластерной организации определяют следующим образом:
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- налаживание эффективного и устойчивого взаимодействия географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщиков, производителей
и др.), а также связанных с ними коммерческих и некоммерческих организаций
(образовательных организаций, органов государственного управления, сервисных организаций и др.), действующих в определенной сфере и дополняющих
друг друга в плане формирования конкурентоспособной линейки кластерных
продуктов1;
- институциональное упорядочивание хозяйственных отношений в процессе указанного взаимодействия;
- подведение специальной инфраструктурной платформы в целях системного подкрепления указанного взаимодействия, создания в его рамках «пучков
развития», опирающихся на инфраструктуру и активизирующих внутри себя
кооперацию, комбинирование и интеграционное взаимодействие2.
Конкретизируем указанные функциональные возможности применительно к интересующему нас научно-образовательному кластерному образованию:
- налаживание эффективного и устойчивого взаимодействия географически соседствующих взаимосвязанных образовательных и научных организаций,
а также связанных с ними вспомогательных консалтинговых, финансовых, маркетинговых и иных сервисных организаций, органов территориального управления, действующих в сфере воспроизводства человеческого капитала региональной экономики и дополняющих друг друга в плане формирования конкурентоспособного предложения данного капитала;
- институциональное упорядочивание хозяйственных отношений в процессе взаимодействия организаций, действующих в сфере воспроизводства человеческого капитала региональной экономики;
- создание специальной инфраструктурной платформы в целях системного подкрепления указанного взаимодействия, формирования «пучков развития»
1

См.: Портер М.Э. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.
См.: Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития М.: ИНП
РАН, 2004.
2
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процесса воспроизводства человеческого капитала, опирающихся на инфраструктуру и активизирующих внутри себя кооперацию, комбинирование и интеграционное взаимодействие.
Актуальность создания научно-образовательных кластеров в экономике
современной России определяется критическим состоянием ряда факторов ее
глобальной конкурентоспособности (табл. 3.2.1).
Таблица 3.2.1 – Рейтинговый анализ факторов
глобальной конкурентоспособности экономики России1
Факторы глобальной конкурентоспособности
Глобальный индекс конкурентоспособности экономики
России GCI (2012-2013)
Глобальный индекс конкурентоспособности экономики
России GCI (2011-2012)
Глобальный индекс конкурентоспособности экономики
России GCI (2011-2010)
Качество институтов
Инфраструктура
Макроэкономическая стабильность
Здоровье и начальное образование
Высшее образование
Эффективность рынка товаров и услуг
Эффективность рынка труда
Развитие финансового рынка
Технологический уровень
Конкурентоспособность компаний
Инновационный потенциал
*Максимально возможное значение позиции - 144

Место России
в мировом рейтинге*
67
66
63
133
47
22
65
52
134
84
130
57
108
85

Данные, приведенные в табл. 3.2.1, свидетельствуют о том, что необходимость создания научно-образовательного кластера как организационной
формы воспроизводства человеческого капитала для преобразования промышленного компонента экономической политики усиливается критическим состоянием ряда факторов глобальной конкурентоспособности. Так, если рейтинг
высшего образования удерживается на относительно приемлемой позиции (52),
1

Таблица составлена автором по данным источника: Наумов С.В. Управление международной конкурентоспособностью в системе первоочередных практических задач модернизации
экономики России. М.: Весь мир, 2013.
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то рейтинги, производные от квалификации человеческого фактора (конкурентоспособность компаний, инновационный потенциал) находятся на гораздо более низких позициях (108 и 85 соответственно). Данное обстоятельство свидетельствует о том, что получаемое профессиональное образование не реализуется практически, то есть, оторвано от потребностей развития экономики.
Определим структурную организацию предлагаемого территориального
научно-образовательного кластера. С этой целью используем одно из ключевых
положений эволюционной экономической теории - положение о разграничении
ядра и периферии кластера и установим ядро научно-образовательного кластера. Как известно, ядро концентрирует в себе наибольшие возможности развития
пространственного образования и механизмы генерации импульсов преобразований для элементов периферии. Ядро исследуемого кластерного образования
реализует следующие основные функции:
- притягивает к себе наиболее ценные ресурсы и факторы, имеющиеся в
пространстве развития кластера, включает их в эффективные капитальные комбинации и обеспечивает продуктивность всего процесса воспроизводства человеческого капитала;
- генерирует наиболее важные для развития территориальной промышленности и преобразования региональной экономической политики компетенции, лежащие в основе человеческого капитала;
- обеспечивает импульсами преобразований элементы периферии кластерного образования, используя для этого потенциал воспроизводимого человеческого капитала.
Обобщая приведенные выше положения, сформулируем вывод о том, что
в качестве ядра научно-образовательного кластера может выступить имеющийся в регионе технологический университет, притягивающий к себе научные и
образовательные организации региона. Так, в Краснодарском крае ядром проектируемого научно-образовательного кластера может стать Кубанский государственный технологический университет, в Республике Адыгея - Майкоп119

ский государственный технологический университет, в Республике Северная
Осетия – Алания – Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). Отметим, что в тех случаях, когда регион, обладающий предпосылками для воссоздания территориального
промышленного комплекса, не имеет технологического университета или сильных институтов соответствующего профиля, в качестве ядра научнообразовательного кластера может выступить территориальный центр РАН (например, в КБР – КБНЦ РАН).
Периферия предлагаемого кластера представлена другими образовательными организациями региона, а также научными организациями, сохранившими свой потенциал и заинтересованными в модернизации территориальной
промышленности и преобразовании промышленного компонента региональной
экономической политики. При этом в структуре кластера выстраиваются технологические цепочки с участием организаций, принимающих участие на различных этапах подготовки будущих обладателей человеческого капитала (от
первичного отбора талантливых детей в дошкольном звене системы образования до формирования вполне зрелых уникальных компетенций).
Формирование научно-образовательного кластера в региональной экономике ставит перед исследователями и практиками несколько сложных задач;
выделим среди них следующие комплексные задачи:
- поиск инвестиционных ресурсов для создания и развития кластера, согласование интересов потенциальных участников инвестиционного процесса;
- создание системной инфраструктурной платформы, обеспечивающей
основные потребности развития кластера.
Инвестиционные ресурсы для создания и развития предлагаемого научнообразовательного кластера в современной кризисной ситуации, когда бюджетные возможности на макро- и мезо- уровнях значительно сужены и находятся
под давлением, необходимо изыскивать на основе государственно-частного
партнерства, в рамках стратегических соглашений между территориальными
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органами власти и крупными корпоративными инвесторами, заинтересованными в своей экспансии в региональную экономику. При этом территориальные
органы власти могут сосредоточиться на инвестировании объектов специальной инфраструктурной платформы предлагаемого кластера, а корпорации – на
инвестировании целевой подготовки высококвалифицированных специалистов,
обладающих ключевыми и уникальными компетенциями.
Уточним, что понимается под специальной инфраструктурной платформой научно-образовательного кластера. Речь идет о результате концентрации,
комбинирования и переплетения в зоне развития кластера взаимосвязанных
компонентов инфраструктуры, созданных во взаимодействии региональной
экономической системы и научно-образовательных организаций, ориентированных на системное обеспечение совместных потребностей воспроизводства
высококвалифицированного человеческого фактора, в том числе, такого компонента данного фактора, как человеческий капитал.
Результаты системного анализа компонентов специальной инфраструктурной платформы, обеспечивающей развитие научно-образовательного кластера, представлены в табл. 3.2.2.
Таблица 3.2.2 – Системный анализ компонентов инфраструктурной платформы,
обеспечивающей развитие научно-образовательного кластера1
Компоненты инфраструктурной
платформы
Каналы коммуникации
Хранилища
Инкубаторы
Испытательные
центры

1

Функциональные задачи,
обеспечиваемые компонентами инфраструктурной
платформы
Научные и общие социальные
коммуникации в научнообразовательном процессе
Обеспечение
сохранности
информации и элементов
знания
Выращивание новых генераций специалистов

Виды инфраструктурных услуг, предоставляемых компонентами
Услуги связи, количественного
анализа, учета
Услуги депозитарного характера

Вклад компонента в
воспроизводство человеческого капитала

Обмен компетенциями в процессе воспроизводства
Создание банка данных процесса воспроизводства
Услуги защищен- Поддержка ростков
ной
подготовки человеческого каписпециалистов
тала
Практическая проверка но- Услуги независи- Апробация уникальвых компетенций
мой оценки
ных компетенций

Таблица составлена автором по материалам исследования.
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В качестве приоритетного компонента инфраструктурной платформы
развития научно-образовательного кластера правомерно определить on- line
площадки взаимодействия кластеров, власти и общества (кластерные сети),
виртуально расширяющие коммуникационные связи посредством:
- обмена успешным опытом обучения и ведения научных исследований,
продвижения ноу-хау;
- обмена хозяйственной информацией между участниками кластера, что
позволяет обеспечить потребности учета;
- мониторинга развития кластера в интересах территориальных органов
власти и органов управления, созданных участниками кластера.
Соответствующий опыт коммуникаций накоплен в рамках: Европейской
Кластерной обсерватории (European Cluster Organisation Directory); Кластерной
инновационной платформы (Cluster-IP); Европейской платформы кластерного
сотрудничества (European Cluster Collaboratioin Platform)1.
Механизм функционирования кластера представлен на рис. 3.2.1.
Научные
организации

Внешние инвесторы

Специальная
инфраструктура

Ядро кластера
(университет)

Субъекты
спроса

Образовательные
организации

Рисунок 3.2.1 – Механизм функционирования территориального научнообразовательного кластера
1

Глухова М. Кластеры - нужны ли они российской экономике?//Промышленник России. 2012.№10.
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Интегральный вклад предлагаемого кластера в воспроизводство человеческого капитала оказывается значительно больше суммы вкладов в данный
процесс обособленных научных и образовательных организаций, вовлекаемых
в состав кластера, поскольку опора на специальную инфраструктурную платформу и активное взаимодействие участников кластера обеспечивают генерацию синергетического эффекта.
Конкретизируем механизм инвестирования предлагаемого кластера, акцентируя внимание на смене ролей в данном процессе. Представляется, что государство призвано быть доминирующим (а в регионах депрессивного типа единственным) инвестором на стартовом этапе формирования и при становлении научно-образовательного кластера, когда создаются компоненты инфраструктурной платформы и складываются институциональные условия для привлекательности кластера. В дальнейшем предпочтительно смешанное (государственно-частное) инвестирование, а для успешно развивающихся научнообразовательных кластеров наступает фаза полного самофинансирования. Прямая государственная поддержка должна стать средством привлечения организаций в состав кластера на этапе формирования и становления его организационной структуры.
3.3. Региональный заказ на формирование человеческого капитала
В качестве еще одного инструмента активизации человеческого капитала
в преобразовании промышленного компонента региональной экономической
политики правомерно предложить региональный заказ на формирование человеческого капитала для промышленного комплекса. Отметим, что такой заказ
естественно

дополняет

и

подкрепляет

предложенный

ранее

научно-

образовательный кластер. Раскроем его содержание и основные функциональные возможности.
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ляет собой особый способ государственных закупок, осуществляемый на мезоуровне. Соответственно, он опирается на действующие в сфере государственных закупок нормы, в том числе, открытый способ размещения заказа, свободную подачу заявок потенциальных участников, отвечающих требованиям к заказу, прозрачность отношений, формируемых на основе государственного заказа на формирование человеческого капитала1.
В функциональном отношении данный инструмент обеспечит целевую
подготовку обладателей соответствующих творческих компетенций в организациях, вошедших в научно-образовательный кластер, при этом целесообразно
использовать конкурсный механизм доступа к средствам указанного заказа на
основе применения действующих норм ФЗ - №44 и ФЗ - №223. Отметим, что
указанные нормы не вполне подходят к научно-образовательной сфере деятельности, поэтому необходима разработка соответствующего нормативного
акта, регулирующего отношения, складывающиеся в сфере формирования человеческого капитала.
В организационном плане предлагаемый инструмент призван обеспечить
целевую

подготовку

обладателей

человеческого

капитала

в

научно-

образовательных организациях, которые по итогам конкурса получили доступ к
средствам территориального заказа. Представляется, что критерием победы в
конкурсе в данном случае должна быть минимальная – по сравнению с другими
участниками – стоимость выполнения соответствующей части заказа.
Основой для реализации предлагаемого заказа может стать отношение
государственно-частного партнерства, поскольку в случае воспроизводства человеческого капитала для промышленного комплекса переплетаются государственные и частные ресурсы, создается некоторое смешанное благо, происходит согласование экономических интересов разных субъектов. Отметим, что
при определении регионального заказа на формирование человеческого капи1

См.: Гущин А.Ю. Определение эффективности и способы еѐ оценки в системе государственного заказа//Экономические науки. 2012. № 9.
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тала для промышленного комплекса могут быть использованы следующие виды
финансово-инвестиционных ресурсов:
- средства территориального бюджета;
- средства крупных корпораций, участвующих в заказе (как правило, участников стратегических соглашений с регионом);
- средства общественных организаций;
- благотворительные средства частных лиц.
Предложим форму представления регионального заказа на формирование
человеческого капитала для промышленного комплекса (табл. 3.3.1).
Таблица 3.3.1 – Форма представления регионального заказа на формирование
человеческого капитала для промышленного комплекса1

1

Элементы
регионального заказа
Формирование уникальных
компетенций в области систематизации промышленных
знаний и разработки новых
научных подходов к анализу
промышленного развития
Формирование уникальных
компетенций в области новых
индустриальных технологий
Формирование уникальных
компетенций в области промышленного дизайна
Формирование уникальных
компетенций в области организации
промышленного
производства

Сроки выполнения заказа

Формирование уникальных
компетенций в области институциональных преобразований в промышленности
Формирование уникальных
компетенций в области индустриального маркетинга

7-8 лет

7-8 лет

6-7 лет
7-8 лет
6-7 лет

6-7 лет

Таблица составлена автором по данным исследования.
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Ожидаемые результаты
выполнения заказа
Специалисты по систематизации
промышленных
знаний и разработки новых
научных подходов к анализу промышленного развития
Творческие группы разработчиков новых индустриальных технологий
Творческие группы промышленных дизайнеров
Специалисты по реоганизации
промышленного
производства, креативные
индустриальные менеджеры
Специалисты по системным институциональным
преобразованиям в промышленности
Креативные промышленные маркетологи

Комментируя данные, приведенные в табл. 3.3.1, отметим, что при определении сроков выполнения отдельных элементов регионального заказа на
формирование человеческого капитала для промышленного комплекса за основу были взяты сроки подготовки высококвалифицированных специалистов с
элементами научной подготовки в элитных учебных заведениях развитых стран
современного мира1.
Существует весьма важный аспект проблемы реализации регионального
заказа на формирование человеческого капитала для промышленного комплекса – критерии отбора научно-образовательных организаций (в том числе, действующих за пределами региона) для участия в конкурсе на получение указанного заказа. Представляется, что правомерно предложить следующие параметры
для отбора научно-образовательных организаций для участия в реализации указанного заказа:
- рейтинг научно-образовательной организации в своей сфере деятельности, национальной экономике или регионе;
- доля обладателей ученой степени в структуре научно-образовательного
персонала;
- доля инновационных технологий обучения, а также новых подходов и
методик научных исследований в составе нематериальных активов научнообразовательной организации;
- стоимость нематериальных активов, приходящаяся на одного участника
научно-образовательного персонала организации;
- средний индекс цитируемости научных публикаций;
- научная продуктивность (стоимость НИР на одного участника научнообразовательного персонала).
Механизмы возврата инвестиционных средств, выделяемых корпоративными инвесторами, государством, частными лицами на формирование челове1

См.: Тряпицина А.А. Рынок образовательных услуг // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2009. № 3; Халин В.Г. Исследовательские университеты:
мировой опыт // Инновации. 2005. № 7 (84).
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ческого капитала для промышленного комплекса в настоящее время только начинают разрабатываться; отметим, что в основании таких механизмов лежит
принцип заключения инвестиционного контракта с субъектами-бенефициарами
формирования человеческого капитала, что позволяет группе инвесторов рассчитывать на возврат своих средств посредством трансфера контракта, то есть,
переуступки своих прав в пользу третьего лица, пожелавшего включить актив
контракта (сформированный человеческий капитал) в свои капитальные комбинации.
Предлагаемый инструмент дополнительно актуализируется в условиях
ускорения постиндустриальных преобразований и осуществления глубоких
технологических, институциональных и организационных сдвигов в промышленном комплексе. Роль человеческого капитала возвышается, что подтверждается результатами многих исследований. М. Гречко на основе моделирования
современного экономического роста приходит к выводу о том, что общий прирост ВВП национальной экономики России в 2011 г. (3,7%) состоит из прироста
за счет роста занятости и привлечения дополнительных ресурсов (1,3%) , а также за счет изменений интеллектуальных факторов, связанных с образованием
(2,4%)1. Доминирование интеллектуальных факторов предполагает интенсификацию процесса формирования человеческого капитала, тем более, что речь
идет о жизненно важной для дальнейшего развития России задаче преобразования промышленного комплекса, поставленной в условиях наличия внешних ограничений доступа к источникам развития.
Значимость предложенного нами инструмента регионального заказа на
формирование человеческого капитала для промышленного комплекса возрастает также в условиях существенных изменений в региональной экономической
политике, произошедших за последние несколько лет. С учетом уроков глобального кризиса, прежняя государственная экономическая политика выравни1

См.: Гречко М.В. Адаптивный механизм воспроизводства интеллектуального капитала в
секторе услуг высшего образования экономики России / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Майкоп, 2015.
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вания уровня регионального развития в России сменилась политикой поляризованного (сфокусированного) регионального развития. Что означает такая перемена, применительно к исследуемой нами научной проблеме? При сфокусированном развитии акцент делается на создание регионов-локомотивов роста,
призванных обеспечить общее ускорение развития национальной экономики;
фактически, на смену уравнительно-поддерживающей линии региональной
экономической политики пришла качественно новая конкурентная линия. Регионы-локомотивы займут лидирующие позиции и получат для этого требуемые финансовые, административные, организационные, человеческие и иные
ресурсы; первостепенное значение здесь приобретают созидательные, творческие ресурсы, сконцентрированные в человеческом капитале.
Предполагается, что регионы-локомотивы станут плацдармами постиндустриальных преобразований в хозяйственном пространстве России, взяв на себя
задачу дальнейшего распространения инновационной активности. Отсюда –
приоритетный характер формирования человеческого капитала в таких регионах. Правомерна гипотеза о том, что Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области на Юге России могут претендовать на позицию регионовлокомотивов национального роста. Предложенный в данном разделе работы
инструмент адаптирован именно к возможностям и потребностям развития таких регионов-локомотивов. В то же время, региональный заказ на формирование человеческого капитала для промышленного комплекса может быть с определенными оговорками – наличием федеральной поддержки, предоставлением
федеральных гарантий и др. – применен и для регионов депрессивного типа.
Отметим также, что для целевого использования средств регионального
заказа на формирование человеческого капитала для промышленного комплекса востребованы адаптированные к условиям территории инструменты мониторинга, оценки и контроллинга. Выделим дополнительные возможности, которые предоставляет в данном отношении контроллинг, который относится к разряду особых - когнитивных инструментов. О. Иншаков отмечает, что когнитив128

ные инструменты обладают качественно новыми возможностями, соединяя в
себе преемственность и новацию, поскольку:
- развивают традиционные и создают новые способы, средства и продукты производства;
- имеют тенденцию к накоплению и самообновлению, что выражается в
количественном росте и качественном совершенствовании параметров, подходов и индикаторов1.
Контроллинг в данном отношении стоит несколько особняком среди когнитивных инструментов, поскольку располагает вариативным набором методических возможностей. Изначально такие возможности были направлены, как
правило, на решение задачи оптимизации издержек организации, то есть, на
управление затратами. Но по мере развития экономической науки и практики
развивался и инструмент контроллинга. Происходило естественное обогащение
его функций, углубление подходов, расширялся горизонт применения. В настоящее время контроллинг на основе тесного взаимодействия с управлением
стал средством подготовки эффективных управленческих решений, для чего в
контроллинге сложных хозяйственных систем, в том числе, региональной экономики, применяются дополнительные методические возможности, сформированные в других областях науки.
Применительно к предложенному нами инструменту востребована следующая методическая возможность современного контроллинга – управление
реализацией регионального заказа на формирование человеческого капитала
для промышленного комплекса с помощью фиксации отклонений от проектных
значений ключевых параметров формирования человеческого капитала, анализ
данных отклонений и подготовка соответствующих управленческих решений.
Значимость фиксации и анализа отклонений от проектных значений ключевых
параметров формирования человеческого капитала возрастает в условиях дли1

Иншаков О.В. Развитие эволюционного подхода в стратегии модернизации региона и макрорегиона. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. С. 175.
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тельной реализации соответствующих проектов. При этом ключевыми параметрами формирования человеческого капитала должны быть приобретенные
уникальные компетенции.
Подведем итоги данной главы работы. В ней были получены следующие
результаты исследования:
Обоснованы принципы активизации человеческого капитала в процессе
преобразования промышленного компонента региональной экономической политики: формирование спроса на человеческий капитал в региональной экономике; приоритет расширенного воспроизводства человеческого капитала в региональной экономической политики; адекватная инфраструктурная поддержка
территориального воспроизводства человеческого капитала; привлечение человеческого капитала в региональные проекты воссоздания промышленных комплексов; использование возможностей государственно-частного партнерства
для реализации возможностей человеческого капитала в коррекции институциональных параметров развития промышленности.
Полученное в данной главе приращение научного знания представлено
следующими основными элементами:
- предложены инструменты активизации человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики: территориальный научно-образовательный кластер; региональный заказ на
формирование человеческого капитала.
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Заключение
Переплетение различных трансформационных процессов в российской
экономике за два десятилетия обусловило на мезо- уровне системное разрушение территориальной обрабатывающей промышленности, что, в свою очередь,
привело к наполнению ВРП продуктами с низкой долей добавленной стоимости, а также затормозило постиндустриальные преобразования. Для обеспечения эффективного и устойчивого развития на мезо- уровне необходимо осуществить системные преобразования региональной экономической политики, в
том числе, ее промышленного компонента.
В работе определены императивы преобразования промышленного компонента региональной экономической политики:
- модернизация промышленного компонента региональной экономической политики, нацеливание его на задачи воссоздания промышленного комплекса на качественно новом технологическом базисе;
- переориентация промышленного компонента политики на обеспечение
глобальной конкурентоспособности региональной экономики;
- коррекция промышленного компонента в пользу создания необходимых
предпосылок для постиндустриальных преобразований;
- обеспечение перелома тенденции выдавливания региональных экономик
на дальнюю периферию мирового развития.
В преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики востребован особый творческий ресурс, который представлен на
рынке в форме человеческого капитала. При этом капитализация творческого
ресурса позволяет включать его в формирование различных капитальных комбинаций, необходимых для решения ключевых задач указанного преобразования, на основе партнерских контрактов и участия в прибыли.
Системный характер структурных компонентов региональной экономической политики и человеческого капитала обусловливает реализацию в иссле131

довании заявленной научной проблемы в качестве системного подхода в качестве базового методологического подхода. В то же время, с учетом направленности, ресурсов и структуры участия человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики, целесообразно подкрепить познавательный потенциал системного подхода соответствующими возможностями ряда направлений экономических исследований:
- эволюционной экономической теории в части выделения ядра и периферии системного развития, что предполагает императив перелома тенденции выдавливания региональных экономик на дальнюю периферию развития;
- теории социально-экономических трансформаций в части взаимосвязи
функциональных и структурных преобразований, что обусловлено задачей раскрытия функций человеческого капитала в преобразовании одного из структурных компонентов региональной экономической политики;
- теории нео- индустриализации в части представления материальных
предпосылок постиндустриальных преобразований, что предполагает императив нацеливания преобразуемого компонента на задачи воссоздания промышленного комплекса региона на качественно новом технологическом базисе;
- теории человеческого капитала в части представления о капитализации
творческого потенциала людей, что обусловлено задачей системной оценки
возможностей человеческого капитала в указанном преобразовании.
Для системной оценки возможностей человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики
востребована модель производственной функции, составленная для указанного
преобразования:
Q = F (Rn, T, A, Ins, O, Inf) (1)
где Q – совокупный результат преобразований промышленного компонента политики; A - человеческий фактор; T - технологический фактор; Rn природно-ресурсный фактор; Ins - институциональный фактор; O - организационный фактор; Inf - информативный фактор преобразований.
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Применение модели производственной функции позволило выделить основные задачи человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики:
- рациональное использование ресурсной базы промышленности и ее
расширение за счет вовлечения качественно новых видов ресурсов и комплексной переработки уже используемых ресурсов;
- преобразование технологического базиса территориальной промышленности, вытеснение устаревших технологий новыми технологиями;
- формирование новых ключевых компетенций человеческого фактора
территориальной промышленности, обеспечивающих конкурентоспособность;
- создание организационных механизмов промышленных комплексов,
адекватных технологическим сдвигам;
- обеспечение необходимых институциональных преобразований;
- информатизация территориальных промышленных комплексов.
Для решения основных задач человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики востребованы следующие творческие возможности:
- открытие новых ресурсов и адаптация их к условиям развития региона;
- создание новых образовательных программ и образовательных технологий для промышленного комплекса;
- формирование нового территориального портфеля качественно новых
индустриальных технологий;
- обоснование и проектирование новых организационных механизмов,
приращение капитала экономической культуры промышленного комплекса;
- проектирование новых норм институциональной среды, форм контрактов, статусов, способов экономического поведения;
- приращение знаний, включение их в экономический оборот промышленного комплекса.
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Необходимой функцией человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики выступает
функция подготовки нового технологического базиса территориального развития, креативное наполнение которой обеспечивает формирование нового территориального портфеля технологий. При этом человеческий капитал ориентирован на следующие взаимосвязанные задачи:
- выдвижение новых технологических идей, разработка соответствующих
технологий, проектирование и создание опытных образцов оборудования;
- поиск новых идей и нематериальных активов на рынках интеллектуальных услуг и инноваций, подготовка и проведение необходимых трансакций.
Преобразование известной модели оценки технологической зрелости (У.
Хамфри) позволяет в целях анализа данной функции выделить основные уровни технологических преобразований в региональной экономике:
- уровень спонтанных улучшений, которому соответствуют бессистемные
преобразования технологического базиса региональной экономики (Т1);
- уровень координации технологических улучшений, которому соответствует стремление к территориальной управляемости данного процесса (Т2);
- уровень организационной устойчивости, которому соответствует применение устоявшихся организационных механизмов преобразований (Т3);
- управляемый уровень, организация обратной связи с субъектами региональной экономики, формирование культуры преобразований (Т4);
- уровень системного саморазвития технологического базиса, что предполагает адаптацию экономики к глубоким технологическим сдвигам (Т5).
В работе определен преобладающий уровень развития технологических
преобразований в РСО – Алания - уровень координации технологических
улучшений, что, в основном, соответствует депрессивному статусу региона.
Еще одной необходимой функцией человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики выступает функция реорганизации регионального промышленного комплекса,
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творческое наполнение которой обеспечивает обоснование и проектирование
новых организационных механизмов, приращение капитала экономической
культуры. При этом человеческий капитал ориентирован на ряд задач, среди
которых приоритетное значение имеет задача пространственной организации
заново формируемого территориального промышленного комплекса. Обеспечение конкурентоспособности указанного комплекса в условиях глобальной
интеграции и усиления пространственной конкуренции обусловливает необходимость системной пространственной организации воссоздаваемого территориального промышленного комплекса.
Автором установлена форма организации территориального промышленного комплекса, в рамках которой наиболее полно может быть реализован
творческий потенциал человеческого капитала – функциональная промышленная подсистема региональной экономики, для которой характерны следующие
признаки:
- опора на силы спецификации рыночных связей, связывающие между
собой активы участников рынка и обеспечивающие согласование их интересов;
- функционирование в рамках государственно-частного партнерства и
стратегического контракта с территориальными органами власти;
обладание субъектным потенциалом, достаточный для активного участия
в процессе формирования и реализации промышленного компонента экономической политики на мезо- уровне.
При этом в различных региональных экономиках функциональные промышленные подсистемы обладают разными профилями, что обусловлено:
- масштабами и структурой ресурсной базы территории;
- уровнем развития человеческого фактора региональной экономики;
- представительностью территориального портфеля технологий;
- позициями региональной экономики на национальном и глобальном
рынках (близостью к ядерным зонам развития или периферийным характером).
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Третьей необходимой функцией человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики выступает функция подготовки институциональных преобразований, творческое
наполнение которой обеспечивает проектирование и выращивание новых способов упорядочивания связей. В ее оценке следует исходить из присущего институциональному упорядочиванию единства противоположных сил:
- институциональная инерция сдерживает преобразования и обеспечивает
сохранение устаревших хозяйственных отношений;
- институциональное обновление продвигает преобразования на новые
рубежи и обеспечивает утверждение новых хозяйственных отношений.
В региональных экономиках депрессивного типа доминирует институциональная инерция, что приводит к формированию соответствующих проблемных узлов промышленного компонента экономической политики; данное
обстоятельство характерно для индустриальных объектов, обеспечивающих потребности ЖКХ.
Автором выделен важный в институциональном отношении проблемный
узел промышленного компонента региональной экономической политики - отсутствие стратегических контрактов между территориальными органами власти
и крупными корпорациями, заинтересованными в воссоздании территориальной промышленности на качественно новой технологической основе. Данный
узел подкреплен другими позициями:
- отсутствием концессионных соглашений с инвесторами, заинтересованными в санации физически изношенных и морально устаревших промышленных объектов (прежде всего, в ЖКХ, к объектам которого проявляет интерес
«Альфа – групп»);
- значительным коррупционным участием в средствах, направляемых на
развитие территориальной промышленности, что свидетельствует о доминировании в промышленном комплексе форм оппортунистического поведения;
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- острым дефицитом региональных нормативных актов, ориентированных
на задачи создания качественно нового промышленного комплекса.
Реализация возможностей SWOT – анализа позволила выявить институционально-хозяйственные ограничения участия человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики, присущие региональным экономикам депрессивного типа:
- слабый спрос на человеческий капитал в условиях зависимости экономики депрессивного типа от средств внешней поддержки, что может быть компенсировано целевым выделением средств поддержки для инициирования дополнительного спроса на человеческий капитал;
- дефицит ресурсов для инвестиционного обеспечения расширенного воспроизводства человеческого капитала, который может быть смягчен при использовании механизмов государственно-частного партнерства;
- доминирование механизмов «ручного управления» экономикой, заполняющих пространство между полноценными рыночными механизмами и механизмами централизованной экономики; компенсацию здесь обеспечивает адаптация «ручного управления» к особенностям оборота человеческого капитала;
- доминирование формальных преобразований над реальными преобразованиями, что предполагает снижение уровня бюрократизации территориального управления и региональной экономической политики.
Обобщение результатов анализа, полученных в данном исследовании, позволяет обосновать принципы активизации человеческого капитала в процессе
преобразования промышленного компонента региональной экономической политики:
- формирование спроса на человеческий капитал в региональной экономике (организация творческих конкурсов, выделение грантов на подготовку обладателей данного капитала, инициирование преобразований и др.);
- утверждение приоритета расширенного воспроизводства человеческого
капитала в региональной экономической политике;
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- адекватная инфраструктурная поддержка территориального воспроизводства

человеческого

капитала

и,

прежде

всего,

создание

научно-

образовательной, коммуникационной и инновационной инфраструктуры;
- привлечение человеческого капитала в специальные региональные проекты воссоздания промышленных комплексов с участием крупных инвесторов;
- использование возможностей государственно-частного партнерства для
реализации возможностей человеческого капитала в коррекции институциональных параметров развития промышленности.
Реализация указанных принципов предполагает разработку специальных
инструментов активизации человеческого капитала в преобразовании промышленного компонента региональной экономической политики. В работе предложены следующие инструменты активизации человеческого капитала:
А. Территориальный научно-образовательный кластер, ядром которого
могут выступить университет, притягивающий к себе научные и образовательные организации региона. Такой кластер нуждается в специальной инфраструктурной платформе, обеспечивающей процессы творческих коммуникаций, хранение нематериальных активов, инкубацию капитала и др.
Б. Региональный заказ на формирование человеческого капитала для
промышленного комплекса. Данный инструмент обеспечит целевую подготовку обладателей соответствующих творческих компетенций в организациях, вошедших в научно-образовательный кластер, при этом целесообразно использовать конкурсный механизм доступа к средствам указанного заказа. Для целевого использования средств регионального заказа на формирование человеческого капитала для промышленного комплекса востребованы адаптированные к
условиям территории инструменты мониторинга, оценки и контроллинга.
В данной работе решена важная научная задача совершенствования региональной экономической политики в условиях современной России - раскрыты функции человеческого капитала в преобразовании промышленного компо-
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нента данной политики, разработаны инструменты активизации человеческого
капитала в указанном процессе.
Основные результаты исследования обладают следующими научными и
практическими перспективами:
- императивы преобразования промышленного компонента региональной
экономической политики задают круг задач и способ структурной организации
указанного компонента, определяют состав субъектов его преобразования;
- функции человеческого капитала в преобразовании промышленного
компонента региональной экономической политики раскрывают новые возможности данного капитала, востребованные нео- индустриализацией;
- инструменты активизации человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики дополняют концептуальные представления о механизмах воспроизводства данного капитала на мезо- уровне, а также позволяют преодолеть раскрытые автором ограничения участия человеческого капитала в исследуемом процессе.
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