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Введение
Актуальность темы исследования. Необходимость углубленного исследования функций и инструментов региональной экономической политики,
востребованных нео- индустриализацией, обусловлена совокупностью взаимосвязанных обстоятельств.
Ускорение постиндустриальных преобразований обострило одну из ключевых проблем развития экономики России – проблему технологической зависимости от наиболее развитых зон глобального хозяйства. Деструкция ранее
существовавших промышленных комплексов усиливает данную зависимость и
отчуждает эволюцию национальной экономики от ускоряющихся в современном мире постиндустриальных преобразований. Снижение темпов роста экономики России в последние годы дополнительно актуализирует необходимость
осуществления совокупности преобразований, определяемых в научной литературе, как воплощение императива нео- индустриализации.
Императивный процесс нео- индустриализации обладает системным характером, в частности, затрагивает все уровни организации хозяйственных отношений. На мезо- уровне осуществление нео- индустриализации означает необходимость формирования качественно новых механизмов территориального
управления, а также осуществления глубоких преобразований в функциональном содержании и организации экономической политики.
Задачи нео- индустриализации обусловливают появление определенной
совокупности новых функций региональной экономической политики, ориентированных на создание территориальных промышленных комплексов, опирающихся на имеющуюся ресурсную базу, современные технологии, адекватную инфраструктуру и человеческий фактор, обладающий необходимыми компетенциями. Указанные функции не раскрыты в современной научной литературе, что определяет актуальность постановки и решения соответствующих научных задач в русле данного исследования.
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В свою очередь, функциональные преобразования региональной экономической политики, востребованные нео- индустриализацией, предполагают
разработку комплекса специальных инструментов, обеспечивающих эффективную реализацию вновь возникающих функций. При этом правомерно осуществлять разработку указанных инструментов с учетом новых возможностей, предоставляемых теорией интеллектуального капитала, теорией когнитивной экономики и другими теориями.
Степень разработанности проблемы. Различные теоретические и прикладные аспекты комплексной проблемы раскрытия функций и предложения
инструментов региональной экономической политики, востребованных неоиндустриализацией, разработаны в трудах российских и зарубежных исследователей. Выделим следующие уровни ее разработки.
Концептуальные аспекты формирования и реализации территориальной
экономической политики разработаны в фундаментальных трудах Дж. Арриги,
Дж. Бьюкенена, А. Гранберга, Т. Заславской, У. Изарда, О. Иншакова, П. Кругмана, В. Ойкена и др.1
Различные аспекты воплощения императива нео- индустриализации на
различных уровнях экономической политики раскрыты в работах Р. Гринберга,
С. Губанова, C. Глазьева, Г. Клейнера, Ю. Колесникова и В. Овчинникова, В.
Панькова, А. Рубинштейна и др.2
1

Арриги Дж. Долгий двадцатый век. М.: Территория будущего, 2006; Бьюкенен Дж. М. Сочинения.
М.: «Таурус Альфа», 1997; 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; Изард У. Методы
регионального анализа: введение в науку о регионах. М., Прогресс, 1966; Иншаков О.В. О стратегии
развития Южного макрорегиона России. Волгоград: ВолГУ, 2003; Krugman P. Increasing Returns and
Economic Geography // Journal of Political Economy. 1991. №99; Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995.
2
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; 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; Паньков В.С.
Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности для России. Ярославль:
Верхняя Волга, 2009.
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Функциональные аспекты региональной экономической политики современной России исследованы в работах Е. Аношкиной, Л. Задорожной, А. Керашева, А. Киргуева, Р. Попова, С. Слепакова, З. Хутыза, Н. Чепурных и др.1
Новым инструментам экономической политики на различных уровнях ее
реализации посвящены работы Т. Гурнович, А. Дайле, Б. Йоханссона, Р. Каплана, Дж. Квигли, Д. Нортона, В. Прохоровой, О. Пчелинцева, И. Рисина и др.2
Вместе с тем, системный анализ работ, посвященных заявленной научной
проблеме, позволяет выявить ряд ее важных аспектов, нуждающихся в углубленном исследовании: характер преобразования региональной экономической
политики в условиях нео- индустриализации; новые функции данной политики,
востребованные нео- индустриализацией; комплекс инструментов данной политики, обеспечивающий поддержку указанных функций. Данные обстоятельства определили постановку цели исследования и его конкретных задач.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в
системной разработке ключевых аспектов процесса преобразования региональной экономической политики под воздействием императива нео- индустриализации: раскрытии новых функций данной политики, востребованных нео- инду1

Аношкина Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы. М.: Академический
проект, 2006; Задорожная Л.И. Управление занятостью в регионе: теория, методология, опыт / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. М., 2005; Керашев
А.А. Функциональное содержание и принципы управления макрорегиональным хозяйственным комплексом как интеграционным образованием. Ростов – на – Дону: СКНЦ ВШ, 2005; Киргуев А.Т. Социально-экономическая политика субъекта Российской Федерации в условиях дезинтеграции хозяйственного пространства. Ростов – на – Дону: СКНЦ ВШ, 2006; Попов Р.А. Экономика региона: теория, методология, методика. М.: Вузовская книга, 2011; Слепаков С.С. Конкурентоспособность экономики региона: детерминанты и перспективы. Пятигорск: Вестник Кавказа, 2007; Хутыз З.М. Антикризисное управление экономической системой региона в условиях пролонгированной трансформации отношений собственности и рентной ориентации развития. Краснодар: ЮИМ, 2009; Чепурных
Н.В., Новоселов А.Л., Мерзлов А.В. Региональное развитие. Сельская местность. М.: Наука, 2006.
2
Гурнович Т.Г, Торопцев Е.Л. Системная устойчивость и экономические циклы // Российское предпринимательство. 2004. №7; Дайле А. Практика контроллинга. М: Финансы и статистика, 2003; Йоханссон Б., Квигли Дж. Агломерации и сети: эффекты в пространственной экономике // Пространственная экономика. 2008. № 4 (16); Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От
стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес, 2010; Прохорова В.В. Субрегиональные ресурсы и инструменты интенсивного развития территориальных экономических систем современной России. Москва: МГУ, 2010; Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. М.: ИНХ
РАН, 2004; Рисин И.Е. Региональная социально-экономическая политика: содержание и механизмы
реализации. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006.
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стриализацией; оценке ограничений, возникающих при реализации указанных
функций; разработке комплекса инструментов региональной экономической
политики, поддерживающих указанные функции.
Реализация данной цели исследования предполагает постановку и решение следующих основных научных задач:
- установление ключевых задач региональной экономической политики,
обусловленных нео- индустриализацией;
- раскрытие новых функций региональной экономической политики, обусловленных нео- индустриализацией;
- определение и оценка объективно обусловленных ограничений, возникающих при реализации указанных функций в региональной экономике России;
- разработка комплекса инструментов региональной экономической политики, востребованных нео- индустриализацией.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает
процесс системного преобразования региональной экономической политики
современной России под воздействием императива нео- индустриализации.
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, складывающиеся в региональной экономической политике современной
России под воздействием императива нео- индустриализации: новые функции
данной политики; объективно обусловленные ограничения, возникающие при
реализации указанных функций в региональной экономике России; комплекс
инструментов данной политики, востребованных нео- индустриализацией.
Теоретической основой исследования выступают фундаментальные
концепции формирования и развития региональной экономики, региональной
экономической политики, концепции нео- индустриализации, представленные в
исследованиях зарубежных и отечественных авторов, а также концепции преобразования региональной экономической политики современной России.
Методологической основой диссертационной работы послужили современные научные подходы к исследованию мезо- уровня организации экономи6

ческих отношений, механизмов региональной экономической политики и инструментального обеспечения функций данной политики, разработанные в русле
теории региональной экономики и территориального управления, теории экономической политики, эволюционной и институциональной экономической
теории, теории модернизации, теории стратегического управления.
Инструментарно – методический аппарат исследования включает различные аспекты системного подхода к преобразованию региональной экономической политики под воздействием императива нео- индустриализации. При
выявлении ключевых задач региональной экономической политики, обусловленных нео- индустриализацией, раскрытии новых функций данной политики
использованы методы функционального и структурного анализа, институционального анализа, при определении ограничений, возникающих при реализации
указанных функций в региональной экономике России – методы статистического анализа, финансового анализа, институционального анализа, SWOT – анализа; при разработке комплекса инструментов региональной экономической политики – методы системного анализа и инструментального проектирования.
Информационно – эмпирической базой исследования послужили фактические данные, содержащиеся в следующих источниках: отчёты Федеральной
службы государственной статистики России и соответствующих территориальных органов; работы различных авторов, посвящённые развитию региональной
экономической политики в условиях ускорения постиндустриальных преобразований; аналитические обзоры и материалы научных конференций; финансовая отчётность коммерческих и некоммерческих организаций регионов ЮФО;
материалы социологических исследований; сетевые информационные ресурсы.
Нормативно - правовая база исследования представлена Федеральными
законами РФ, указами Президента и Постановлениями Правительства РФ, относящимися к формированию региональной экономической политики; нормативными актами зарубежных стран, относящимися к сфере территориального
управления и экономической политики на мезо- уровне; нормативными актами
7

регионов-субъектов ЮФО, относящимися к сфере региональной экономической политики.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования сформирована следующими взаимосвязанными предположениями:
- продолжающаяся деструкция территориальных промышленных комплексов отчуждает региональные экономические системы современной России
от постиндустриальных преобразований;
- инструменты поддержки новых функций региональной экономической
политики, востребованных нео- индустриализацией, ориентированы на преодоление объективно обусловленных ограничений, возникающих при реализации
указанных функций в региональной экономике России.
Положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Императив нео- индустриализации означает общественное признание и
реализацию посредством механизмов управления и политики объективной необходимости воссоздания промышленности на качественно новом технологическом базисе, обеспечивающем устойчивую конкурентоспособность и открывающем дорогу постиндустриальным преобразованиям. Осуществление неоиндустриализации на мезо- уровне организации хозяйственных отношений современной России предполагает системное преобразование механизмов территориального управления и региональной экономической политики.
2. Установлены ключевые задачи региональной экономической политики,
обусловленные нео- индустриализацией: формирование территориальных зон
нового индустриального роста, ориентированных на имеющийся ресурсный потенциал; расширенное воспроизводство интеллектуального капитала и накопление его во внутренней среде территории; реструктуризация региональной
экономики, обеспечивающая потребности формирования и развития нового
технологического базиса; реализация потенциала государственно-частного
партнерства в процессе нео- индустриализации; выращивание новых институтов, адекватных процессу нео- индустриализации.
8

3. Предложен способ качественной оценки действующих функций региональной экономической политики: определение совокупности приоритетных
потребностей нео- индустриализации; соотнесение потребностей, на которые
ориентированы действующие функции региональной экономической политики,
с приоритетными потребностями нео- индустриализации; выделение группы
«выпадающих» приоритетных потребностей нео- индустриализации, остающихся вне воздействия региональной экономической политики; постановка задачи раскрытия дополнительных функций региональной экономической политики, востребованных процессом нео- индустриализации.
4. Осуществлено преобразование понятия «новый промышленный район»
применительно к процессу нео- индустриализации на мезо- уровне – нео- индустриальный район определен, как институционально упорядоченная и структурно закрепленная территориальная локализация пучка промышленных предприятий, которые: опираются на технологии пятого и шестого технологических
укладов; применяют человеческий фактор, обладающий адекватными по отношению к данным укладам исключительными компетенциями; обеспечивают
глобальную конкурентоспособность территориального хозяйства.
5. Для оценки функции генерации интеллектуального капитала предложена методика, в основание которой положены принципы сбалансированной
системы показателей и ромбовидной модели. Ядро методики представляет собой аналитическую модель экспресс – оценки процесса воспроизводства интеллектуального капитала в научно-образовательных организациях региона и соответствия результатов данного процесса потребностям интенсификации развития региональной экономики.
6. Обоснованы принципы разработки инструментов региональной экономической политики, востребованных нео- индустриализацией: обеспечение
системного развития данной политики на основе стратегических соглашений
между ее основными субъектами; соразмерность между отдельными функциональными группами инструментов региональной экономической политики; на9

целенность указанных инструментов на ключевые задачи региональной экономической политики; инструментальная поддержка территориальных плацдармов постиндустриальных преобразований; институциональное упорядочивание
и закрепление результатов региональной экономической политики с помощью
норм, стандартов, контрактов и статусов ее участников; фокусирование указанных инструментов на качественно новых конкурентных преимуществах региональной экономики.
Научная новизна исследования заключается в концептуальной разработке ключевых аспектов преобразования региональной экономической политики, востребованных нео- индустриализацией: раскрытии новых функций
данной политики, адекватных задачам нео- индустриализации; определении
объективно обусловленных ограничений, возникающих при реализации указанных функций в региональной экономике России; разработке комплекса инструментов, поддерживающих указанные функции.
Полученное в работе конкретное приращение научного знания представлено следующими основными элементами:
- обоснована необходимость системного преобразования региональной
экономической политики в ходе осуществления нео- индустриализации в хозяйственном пространстве современной России, определена последовательность основных этапов указанного преобразования: формирование новых
функций региональной экономической политики, востребованных нео- индустриализацией; организационно-структурное закрепление этих функций; коррекция соответствующих норм институциональной среды, форм контрактов, статусов и способов поведения субъектов региональной экономической политики;
разработка комплекса инструментов, поддерживающих новые функции региональной экономической политики; в развитие ранее полученных результатов
(С. Губанов, О. Иншаков, В. Паньков), обоснование необходимости указанного
преобразования и определение последовательности его основных этапов позволяют сформировать концептуальное представление о данном процессе и по10

строить его дорожную карту;
- раскрыты новые функции региональной экономической политики России, востребованные нео- индустриализацией: функция формирования нео- индустриальных районов; функция генерации интеллектуального капитала; в дополнение к ранее полученным результатам (Л. Задорожная, А. Киргуев, С. Слепаков), данные функции позволяют определить приоритетные направления модернизации и развития региональной экономической политики в исследуемых
условиях;
- определены объективно обусловленные ограничения, возникающие при
реализации новых функций региональной экономической политики России,
востребованных нео- индустриализацией: дефицит собственных средств территорий для осуществления активной экономической политики; фиктивный характер многих государственно-частных партнерств на мезо- уровне, превращение их в инструмент приватизации бюджетных средств; преобладание переноса
территориальных институтов из чужеродной среды над их выращиванием в
собственной среде; отчуждение действующих научно-образовательных организаций от территориального рынка труда и императивов развития региональной
экономики; в развитие ранее полученных результатов (Е. Аношкина, С. Глазьев, Н. Чепурных), данные ограничения позволяют определить основные инструменты поддержки новых функций региональной экономической политики;
- разработан комплекс инструментов, поддерживающих новые функции
региональной экономической политики России, востребованные нео- индустриализацией: форма тройственного партнерства государства, частного бизнеса
и представительных общественных организаций в целях формирования и развития нео- индустриальных районов; эмиссия территориальных инфраструктурных облигаций в рамках поддержки нео- индустриальных районов; территориальный центр маркетинга перспективных достижений; региональный проект
генерации интеллектуального капитала; территориальный заказ на подготовку
обладателей исключительных компетенций в рамках поддержки генерации ин11

теллектуального капитала; в развитие ранее полученных результатов (Т. Гурнович, В. Прохорова, И. Рисин), указанные инструменты позволяют снизить ранее
установленные ограничения новых функций региональной экономической политики и обеспечить повышение ее эффективности.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученные в нем положения и выводы уточняют и дополняют ряд положений теории региональной экономики и теории территориального управления, а также
могут служить основой для разработки новых подходов и положений концепции региональной экономической политики, ориентированной на потребности
нео- индустриализации и формирования новых конкурентных преимуществ на
мезо- уровне экономики современной России.
Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях
совершенствования содержания, структуры и методики преподавания дисциплин высшей школы: «Региональная экономика», «Территориальное управление», «Стратегический менеджмент», а также спецкурсов по проблемам формирования и реализации региональной экономической политики, востребованной процессом нео- индустриализации.
Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в
ней выводы и рекомендации могут быть использованы при разработке стратегий и инструментов региональной экономической политики, региональных
программ и стратегий, обеспечивающих решение ключевых задач возрождения
отечественной промышленности на новой технологической основе, региональных проектов развития новых промышленных районов, а так же для формирования перспективных институтов регионального развития.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Области
исследования по паспорту специальности 08.00.05 ВАК: 3.10. Исследование
традиционных и новых тенденций, закономерностей,

факторов и условий

функционирования и развития региональных социально-экономических систем.
3.16. Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и
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оценка эффективности региональной экономической политики в Российской
Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях. 3.20. Экономические зоны, промышленные округа и иные территориальные «точки» промышленного и инновационного развития.
Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования докладывались и получили положительную оценку на международных и
межрегиональных научно-практических конференциях в городах Армавире,
Краснодаре, Сочи, Майкопе (2010 – 2014 гг.).
Основные положения проведенного исследования и рекомендации автора
нашли применение в практической деятельности органов территориального
управления регионов-субъектов ЮФО, коммерческих организаций, действующих в ЮФО, а также в учебном процессе организаций сферы ВПО.
Публикации. Основные положения и выводы проведенного исследования нашли отражение в 7 публикациях автора, в том числе, в четырех научных
статьях в изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объем публикаций 3,3 п.л..
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, которые включают девять параграфов, заключения, списка использованных источников.
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Глава 1. Концептуальные аспекты преобразования
региональной экономической политики

В данной главе исследованы соотношение инерции и новации в эволюции
региональной экономической политики, проекция концепции нео- индустриализации на мезо- уровень экономической политики, ключевые задачи региональной экономической политики, обусловленные нео- индустриализацией.

1.1. Анализ соотношения инерции и новации в эволюции
региональной экономической политики

Региональная экономическая политика современной России находится в
фокусе внимания многих исследователей1. Данное обстоятельство обусловлено
растущей значимостью организации хозяйственного пространства в развитии
национальной экономики, а также глобальной интеграцией, которая ведет к
обострению территориальной конкуренции. Добавим к этому особую роль эффективной организации хозяйственного пространства и территориальнохозяйственного регулирования для России, занимающей первое место в мире
по площади. Многие регионы России отделены друг от друга тысячами километров, что существенно усложняет задачи взаимодействия между ними.
1

См.: Арриги Дж. Долгий двадцатый век. М.: Территория будущего, 2006; Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики // Нобелевские лауреаты по экономике. Т.1. М.: Таурус Альфа, 1997; Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995; Макаров В.Л. О применении метода эволюционной экономики // Вопросы экономики. 1997. №3;
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; Щедровицкий П. Промышленной политики не будет без политики региональной //
Эксперт-Урал. 2004. №27 (154); Ясин Е., Яковлев А. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики // Вопросы экономики. 2004. №5; Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. М.: Экономика, 1995; Хашева З.М. Антикризисный компонент региональной социально-экономической политики: факторы, принципы, стратегии и инструменты. Краснодар:
ЮИМ, 2009; Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум - Государство: экономическая
дилемма. Весь мир, 2013 и др. работы.
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По своей природе, региональная экономическая политика относится к
разряду весьма сложных, синтетических категорий, в формировании которых
участвуют многие базовые категории, позиционированные на различных направлениях системы экономической науки. Выделим среди таких базовых категорий следующую совокупность, имеющую принципиальное значение для анализа интересующего нас явления: собственность; хозяйственная власть; пространственное взаимодействие; экономические интересы; потребности функционирования и развития; формы экономического поведения; действующие
стратегии политики; инструменты политики и др. Указанное обстоятельство
предполагает сосуществование множества трактовок региональной экономической политики. Вместе с тем, все эти трактовки едины в понимании сущности
экономической политики как деятельности, ориентированной на регулирование, стратегическое планирование, упорядочивание и развитие существующих
экономических отношений.
Синтетический характер объекта исследования существенно затрудняет
решение поставленных нами научных задач; вместе с тем, он предполагает наличие в региональной экономической политике скрытых резервов, которые могут быть использованы в целях ее развития. Отметим, что такие резервы всегда
связаны с определенными экономическими интересами субъектов, участвующих в формировании и реализации экономической политики, что предполагает
поиск согласования указанных интересов для использования резервов.
Сама возможность использования средств экономической политики в интересах различных групп создает поле конкурентного взаимодействия, как в
практике данной политики, так и в процессе ее исследования. Указанное обстоятельство инвариантно, то есть, проявляется на разных уровнях развития, в
различных странах и регионах.
Специфической характеристикой региональной экономической политики
России выступает устойчивое доминирование ее федерального компонента над
собственно региональным компонентом, что отражает особую роль мощной
15

вертикали хозяйственной власти в обеспечении единства огромного хозяйственного пространства страны. При этом такое доминирование на разных этапах
развития страны проявляется различным образом. Налицо одно из проявлений
переплетения инерции и новации в исследуемом явлении. Покажем, что данное
проявление не является единственным.
Здесь характерен следующий факт. В условиях запуска рыночных преобразований (конец 80-х – начало 90-х гг. ХХ в.) осевой проблемой экономической политики стал выбор способа преобразования централизованной системы
хозяйствования. Сформировались два вектора осуществления рыночных преобразований:
- с одной стороны, либеральные реформаторы настаивали на быстром
«вхождении в рынок», при котором выигрыш во времени был обременен высокими издержками участников преобразований;
- с другой стороны, сторонники осторожных, пошаговых преобразований
настаивали на длительном протекании переходного периода с сохранением государственного контроля над базовыми отраслями экономики1.
Характерно, что спустя два десятилетия такое противостояние было воспроизведено в новых общественно-хозяйственных условиях, когда сторонники
возрождения и укрепления мощной вертикали государственной экономической
власти взяли реванш над либеральными реформаторами, ориентированными на
силы рынка. Воспроизводство противостояния двух направлений в экономической политике означает, что эти направления представляют собой устойчивые
противоположности, взаимосвязанные стороны процесса формирования и реализации данной политики. Приведем необходимые разъяснения.
Для сторонников либерального направления в формировании и реализации социально-экономической политики свойственно стремление освобождать

1

См.: Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. М.: Экономика, 1995; Овсиенко Ю., Петраков Н.
Российская трансформация и ее результаты // Вопросы экономики. 2004. №7.
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государство от бремени экономических забот и экономику от воздействия государства, фокусируя внимание на важнейших аспектах развития экономики:
- непосредственное участие в инвестиционном процессе и регулирование
притока и оттока частных инвестиций в разные сферы хозяйства;
- поддержка ряда сфер экономики, формирование и развитие социальноэкономической инфраструктуры;
- развитие человеческого фактора и др.
Отметим, что либеральное направление в определенном смысле слова
противостоит историческим традициям развития России, ее базовым институтам. Если последовательно придерживаться принципов данного направления,
то неизбежна потеря ряда функций, что содержательно ослабляет экономическую политику и ведет к потере позиций государства в развитии экономики;
данное обстоятельство признавалось, в частности, Е. Гайдаром1.
Однако нельзя и переоценивать потенциал государственного вмешательства в экономику. В данном отношении характерна научная позиция Л. Мизеса,
предупреждавшего об издержках чрезмерной государственной экспансии в отношения рыночной экономики: «Все эти поборники интервенционизма не могут понять, что их программа тем самым подразумевает установление полного
господства государства во всех экономических вопросах и, в конечном счете,
приведет к состоянию дел, не отличающемуся от того, которое называется немецкой, или гинденбургской моделью социализма.
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 отлича1

Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. М.: Экономика, 1995; Экономика переходного периода / Под ред. Е.Т. Гайдара. М.: ИЭППП, 1998 и др. работы.
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ется от того, который власти считают «социально» желаемым»1. Смысл приведенного высказывания – в необходимости поиска меры эффективного государственного регулирования, меры взаимодействия сил государства и сил рынка.
Лучший арбитр в любом противостоянии – это опыт. В данном случае
отечественный опыт (90-е гг. ХХ в.) реализации принципов либерального направления в формировании экономической политики показывает, что снятие с
государства обязательств по развитию различных сфер экономики отнюдь не
означает автоматическое принятие указанных обязательств субъектами частного бизнеса. Напротив, во многих случаях отказ государства от активного участия в инвестировании и регулировании национальной экономики привел вовсе
не к расширению инвестиционной экспансии бизнеса и расширению пространства «рыночной свободы».
Произошло нечто иное – сложился острый дефицит ответственности за
развитие экономики, что, в частности, нашло выражение в создании депрессивных зон хозяйственного пространства, нарастании кризисных явлений в инфраструктуре и др. Закономерным последствием длительного существования такого дефицита ответственности за развитие экономики стала смена вектора экономической политики России – спустя десятилетие после начала либеральных
рыночных преобразований либералы во главе отечественной экономической
политики уступили место сторонникам другого направления, ориентированным
на укрепление и развитие вертикали государственной власти. Но произошедшую перемену нельзя трактовать, как обычный шаг назад, поскольку речь не
шла о простом возврате к централизованному хозяйству. Экономическая политика, ориентированная на вертикаль государственной власти, опиралась на ресурсы, создаваемые в условиях рыночного хозяйства. Момент инерции в развитии экономической политики был дополнен моментом обновления, новации.

1

Мизес Л., фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Челябинск:
Социум, 2005. С.677.
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Выделим в данном отношении классический вывод В. Ойкена, сделанный
им в ходе анализа опыта централизованной экономической политики в Германии (30-е - 40-е гг. ХХ в.): «Дальнейшая концентрация экономической власти в
руках государства и прямое регулирование хозяйственных будней центральными государственными органами все больше и больше подавляют сферы свободы человека. Но каким же образом можно было бы опять создать «более свободную» экономику? Постановка этого вопроса снова подводит нас к проблеме
экономического порядка. Ибо в зависимости от экономического порядка, то
есть от способа экономического регулирования, оказываются различными сферы свободы и права людей на самоопределение»1. Характерна осторожность, с
которой В. Ойкен нащупывает необходимую меру государственного вмешательства, акцентируя внимание на необходимости обеспечения экономического
порядка, то есть, на главной цели экономической политики.
Ряд авторов полагают, что в процессе длительного взаимодействия государственного и либерального направлений в экономической политике происходит их сближение и даже переплетение. Соглашаясь в принципе с таким выводом, отметим некоторые последствия указанной адаптации, существенные для
решения поставленной нами научной проблемы:
- во-первых, имеет место расширение состава участников экономической
политики, вхождение в их состав новых общественных групп, коммерческих
организаций, социальных структур, пространственных субъектов (на мезоуровне следует выделить вхождение международных экономических организаций и ТНК в процесс развития региона, включение в региональную экономическую политику кластерных структур и др.);
- во-вторых, даже в условиях ориентации на вертикаль государственной
власти происходит выход экономической политики за пределы поля обычного
администрирования; приходится, так или иначе, считаться с правами собствен-

1

Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995. С.252-253.
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ности, интересами внешних инвесторов, насыщать экономическую политику
элементами, адаптированными к конкурентному взаимодействию и т.п.1.
Среда рыночной экономики с присущим ей конкурентным взаимодействием существенно преобразует экономическую политику государства, поскольку конкуренция снижает издержки формирования и реализации данной политики, позволяет избавиться от явно нереальных «проектов», ориентированных на
удовлетворение административных амбиций. В рыночной среде ослабевает негативное воздействие монополизма государственной власти; отметим, что монополизация исследований в сфере экономической политики и монополизация
практической деятельности в сфере данной политики может привести лишь к
потерям ресурсов и формализации научного процесса, какими бы аргументами
не защищали свои позиции сторонники монополизации.
Отметим, что в современной экономике свобода экономических субъектов ограничивается как властью государства, так и властью крупных корпораций. Данное обстоятельство ярко проявляется на мезо- уровне, при формировании и реализации региональной экономической политики. Выделим здесь важное противоречие, которое присуще указанной политике. С одной стороны, экономика российских регионов все более приобретает черты функционально ориентированных профилем хозяйственной специализации мезо- экономических
единиц, причем каждая такая единица выступает в качестве органических «модулей» системы национальной экономики.
Тем самым, региональные экономические системы вписаны в макроэкономический воспроизводственный процесс, выполняя в нем функции специализированных органов единого хозяйственного организма страны, в то же время,
не теряя свою мезо- экономическую определенность, то есть, осуществляя кон-

1

См.: Петров Ю. Российская экономика в «XIII – XIV» пятилетках: от трансформационного
шока к воспроизводственному коллапсу // Российский экономический журнал. 1999. №7;
Львов Д.С. Экономика развития. М.: Экзамен, 2002 и др. работы.
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кретные задачи репродуктивно функционирующей особой территориальной
системы регионального хозяйства1. Но это лишь одна сторона противоречия.
Другая сторона заключается в том, что региональные «модули» национальной экономики России поставлены в положение, когда они должны конкурировать за ресурсы, инвестиции, человеческий фактор. В. Овчинников и Ю.
Колесников приходят к следующему выводу: «Экономическое поведение любого региона, а также хозяйствующих субъектов фокусируется сегодня на повышении конкурентоспособности путем сохранения и использования имеющихся, а также создания и реализации новых конкурентных преимуществ»2. Но
конкуренция трансформируется, причем уродливым образом, поскольку региональные «модули» национальной экономики слабо связаны друг с другом; вертикальные связи подчинения федеральному центру выражены в хозяйственном
пространстве России гораздо сильнее, нежели горизонтальные связи трансакций, кооперации, комбинирования, интеграционного взаимодействия. Отсюда –
твердое основание для доминирования федерального компонента региональной
экономической политики над собственно региональным компонентом этой политики.
Как реализуется указанное доминирование? Один из каналов его реализации – разработка и реализация федеральным центром целевых программ развития территориальных хозяйств. Отметим здесь слабость сигналов обратной связи между разработчиком и исполнителями. Характерен пример с разработкой и
реализацией применительно к ЮФО целевой федеральной программы «Юг
России». Оценивая ее, И. Митрофанова справедливо отмечает, что в данной
программе, сформированной на две трети из инвестиционных проектов национального стратегического, общефедерального и над- регионального значения,
обладавшей высоким официальным статусом, доля федерального бюджета на
стадии утверждения планировалась на уровне 12-20%, доля заинтересованных в
1

См.: Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики
на Юге России. Ростов – на – Дону: ЮФУ, 2008. С.18.
2
Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Указ. соч. С.91.
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осуществлении плановых мер регионов – в диапазоне 11-13%, что было асимметрично по отношению к уровню и масштабам поставленных стратегических
задач. Как и все федеральные программы, ФЦП «Юг России» в дальнейшем неоднократно корректировалась, что, однако, не привело к преодолению указанной асимметрии и установлению равновесия между заявленными в программе
целями и предложенными источниками ресурсов для инвестирования1.
Огромное хозяйственное пространство России обладает значительным
потенциалом экономической инерции, что проецируется и на область экономической политики. Вместе с тем, в условиях динамичных преобразований в
структурной организации данного пространства произошли перемены, затронувшие региональную экономическую политику – появились укрупненные
макро- региональные структурные образования (федеральные округа), вобравшие в себя группы регионов, соответственно, выделился качественно новый
уровень формирования и реализации региональной экономической политики.
Оценим значимость указанных структурных перемен. Во-первых, они означают, что мезо- уровень, недооцениваемый теми, кто в экономике видит
только взаимодействие макро- и микро- уровней, представляет собой особое
пространство интеграции в современной хозяйственной системе. О. Иншаков
приходит к выводу о том, что в структуре системы мирового хозяйства, складывающейся в условиях глобальной интеграции, должны быть выделены связанные уровни внутренней иерархии данной системы. При этом каждому выделенному уровню соответствует своя совокупность субъектов и технологий, ресурсная база и множество организаций, группа институтов и поток информации, набор механизмов управления. Соответственно, на каждом уровне формируются свои возможности проведения соответствующей экономической политики и свой потенциал интеграции с другими уровнями организации хозяйст1

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. С.97.
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венных отношений. На каждом уровне дифференциация сопряжена с синтезом,
что обеспечивает потребности развития глобальной системы хозяйства1.
Но возникновение федеральных округов еще не означает осуществление
переворота в региональной экономической политике. Когда в 2000 г. федеральный центр объединил группы соседних регионов-субъектов РФ в крупные территориальные административные образования, он преследовал, прежде всего,
цели административно-политического характера – над слабо связанными по горизонтали регионами-субъектами РФ сложилась надстроечная структура, созданная для задач политического управления отдельными регионами и формирования четкой «пирамидальной» иерархии: федеральный центр – федеральный
округ – регион-субъект.
Оценивая данную «пирамидальную» иерархию, О. Иншаков приходит к
выводу о том, что макро- регионы на старте своего формирования предстают,
скорее, как конгломераты отдельных региональных экономик с слабо выраженными предпосылками совершенствования условий территориального воспроизводства, что предполагает укрепление и развитие горизонтальных связей экономических субъектов, представляющих различные отрасли, сферы, кластеры,
уровни региональных экономик. Конгломераты, как известно, неустойчивы и
легко распадаются на составляющие, что может произойти по итогам серьезного кризиса. Следует согласиться с указанным автором в том, что в данном случае востребован качественно новый - стратегический подход к процессу интеграции этих конгломератов в гармоничные территориальные системы хозяйства2. Добавим к этому, что Стратегии социально-экономического развития российских регионов были приняты спустя восемь лет после образования федеральных округов, а ФЗ «О стратегическом планировании» - лишь в 2014 г. Ин-

1

См.: Иншаков О.В. О проблемах интеграции теории хозяйства в условиях глобализации //
Грани интеграции: сборник научных статей / Составитель Е.Г. Русскова. Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2005.С.23-24.
2
См.: Иншаков О.В. О стратегии развития Южного макрорегиона России. Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2003. С.4.
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ституциональные преобразования в региональной экономической политике
России регулярно запаздывают, что соответствует доминированию момента
инерции в данной политике.
Интересно оценить асимметрию федеральных округов, обусловленную.
региональной поляризацией хозяйственного пространства России (табл. 1.1.1).
Таблица 1.1.1 – Асимметрия федеральных округов европейской части
России в разрезе отдельных регионов, рейтинговая оценка, 2013 г.1
Федеральные
округа

Регионы (ранг в рейтинге)

Центральный

Москва (1); Московская обл. (3); Липецкая обл. (30); Воронежская обл. (32); Белгородская обл. (35); Ярославская обл.
(36); Тульская обл.(42); Тверская обл. (43); Курская обл.
(44); Брянская обл. (47); Владимирская обл. (48); Рязанская
обл. (49); Калужская обл. (55); Тамбовская обл. (56); Смоленская обл. (58); Орловская обл. (62); Ивановская обл.
(64); Костромская обл. (68)
Санкт-Петербург (2); Республика Коми (23); Вологодская
обл. (24); Ленинградская обл. (31); Мурманская обл. (37);
Архангельская обл. (41); Калининградская обл. (50); Республика Карелия (60); Новгородская обл. (65); Псковская
обл. (67); Ненецкий АО (74)
Краснодарский край (9); Ростовская обл. (15); Волгоградская обл. (20); Ставропольский край (27); Республика Дагестан (40); Астраханская обл. (54); Республика Северная
Осетия - Алания (69); Кабардино-Балкарская Республика
(71); Карачаево-Черкесская Республика (76); Республика
Калмыкия (78); Республика Адыгея (77); Республика Ингушетия (82); Чеченская Республика (86)
Татарстан (6); Республика Башкортостан (8); Самарская
обл. (10); Пермский край (14); Нижегородская обл. (16);
Оренбургская обл. (22); Саратовская обл. (29); Удмуртская
Республика (39); Кировская обл. (45); Республика Мордовия (48); Ульяновская обл. (52); Пензенская обл. (53); Чувашская Республика (57); Республика Марий Эл (73)

СевероЗападный

Южный

Приволжский

Разрыв между высшим и
низшим
рейтингами
группы

Коэффициент
асимметрии

67

0,75

72

0,81

75

0,84

67

0,77

Данные, приведенные в табл. 1.1.1, свидетельствуют о том, что в каждом
из трех федеральных округов европейской части России сконцентрированы
территориальные образования, которые отделены друг от друга полярным об-

1

Таблица составлена автором на основе анализа рейтинговых оценок РА «Эксперт» //
http://www.raexpert.ru/ratings/ exp.
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разом, Соответственно, асимметрично организовано пространство федерального округа, что создает проблемы для экономического развития созданных макро- региональных структур. Указанное обстоятельство характеризует существенные барьеры на пути интеграционного взаимодействия между регионамисубъектами РФ, входящие в состав одного и того же округа.
Завершая анализ возможностей и ограничений в развитии региональной
экономической политики, обусловленных созданием федеральных округов, отметим, что асимметрия внутри этих округов делает приоритетной задачу распределения и перераспределения ресурсов между регионами-субъектами, входящими в федеральный округ.
Здесь востребован такой механизм распределения ресурсов между участниками территориального взаимодействия, при котором никто из них не сможет улучшить свое положение, не ухудшая при этом положения какого-либо
другого региона (речь идет о преобразовании, применительно к федеральному
округу принципа В. Парето).
Отметим также влияние на региональную экономическую политику стратегической ориентации развития экономики России на добычу, первичную переработку, экспорт сырья и энергетических ресурсов. В. Ахполова следующим
образом раскрывает характер указанного влияния: «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»1. Соответственно, имитация
затрагивает и региональную экономическую политику, создавая условия для
формирования фиктивных проектов, фиктивных отчетов и т.п.
Выделим еще один аспект взаимосвязи инерции и обновления в региональной экономической политике, обладающий воспроизводственной ориентацией. В современных условиях необходимо разграничивать два способа осуще1

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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ствления экономической политики и, соответственно, два способа организации
территориального воспроизводства:
- инерционный способ осуществления экономической политики и, соответственно, организации территориального воспроизводства, в основе которого
- сохранение прежнего технологического базиса, существующих механизмов
организации регионального хозяйства и уже имеющегося качества человеческого фактора воспроизводства; инерция, сохранение уже имеющегося довлеет
над экономической политикой;
- инновационный способ экономической политики и, соответственно, организации территориального воспроизводства, в основе которого – не сохранение, а качественное обновление прежнего технологического базиса, существующих механизмов

организации регионального хозяйства и изменении

имеющегося качества человеческого фактора; обновление довлеет над экономической политикой 1.
Выделенный аспект взаимосвязи инерции и обновления в региональной
экономической политике тесно связан с проблемой модернизации. Проблематика модернизации, на которой было сфокусировано внимание в условиях преодоления последствий глобальной рецессии, в последние годы отходит на второй план экономической политики; однако, это не означает, что данная проблематика устарела. Приведем необходимые аргументы.
Прежде всего, разграничим два смысла понятия модернизации. Модернизация в узком смысле представляет собой преобразование пред- индустриального, традиционного способа организации хозяйственной жизни в индустриальный способ; указанный процесс происходил в различных странах в разные
исторические периоды – в странах Западной Европы в конце 18 – начале 19 ве-

1

См.: Эдвинссон Л. Корпоративная долгота / Навигация в «экономике, основанной на знаниях». М.: ЮНИТИ, 2006. С.34-36.
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ков, в России – столетием позже, и завершись к середине ХХ века, когда индустриальный уклад установился в большинстве сфер национальной экономики1.
Модернизация в ином, широком смысле данного понятия, означает необходимость преодоления значительного, накопленного за долгие годы отставания от уровней развития передовых стран мира, возвращение потерянной конкурентоспособности. Раскроем содержание модернизации в широком смысле
данного понятия, поскольку именно такая модернизация необходима для современной России и ее регионов.
Современные исследователи выделяют следующие приоритетные задачи
модернизации в широком смысле данного понятия:
- удаление из хозяйственной жизни и системы экономической политики
давно изживших себя функций, структур и институтов, не обеспечивающих необходимый уровень эффективности;
- приведение механизмов организации на всех уровнях хозяйства и механизмов экономической политики в соответствие с императивами современного
экономического развития;
- создание во всех экономических системах локализаций, концентрирующих в себе наиболее ценные ресурсы и факторы роста, обеспечивающие формирование качественно новых конкурентных преимуществ2.
Модернизация неизбежно затрагивает и сферу экономической политики.
Выделим ряд важнейших аспектов модернизации региональной экономической
политики современной России:
- формирование ряда новых системных компонентов данной политики,
обеспечивающих ее эффективность в новых условиях хозяйствования;
1

См.: Абалкин Л.И. Логика экономического роста. Москва: ИЭ РАН, 2002; Овсиенко Ю.,
Петраков Н. Российская трансформация и ее результаты // Вопросы экономики. 2004. №7 и
др. работы.
2
См.: Мамедов О.Ю. Модернизация – девиантная модель экономического роста? // Экономический вестник Ростовского государственного университета. Том 8. 2010. №1; Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М.: Экономика, 2007; Овчинников В.Н., Колесников
Ю.С. Указ. соч. и др. работы.
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- переход от прежнего переноса институтов из чужеродной институциональной среды к выращиванию собственных институтов регионального развития, адаптированных к особенностям мезо- уровня экономики России;
- преобразование ресурсной базы региональной экономической политики;
- активизация горизонтальных связей между региональными экономиками, обеспечение условий для их интеграционного взаимодействия.
Оценивая возможности модернизации региональной экономической политики, вернемся к сформулированному выше положению о том, что слабость
горизонтальных связей между региональными экономиками создает условия
для доминирования на мезо- уровне ТНК и крупных национальных корпораций. Результаты такого доминирования достаточно противоречивы. Покажем
это.
С одной стороны, ТНК и крупные национальные корпорации выступают
в качестве субъектов развития региональных экономик. Хорошо известно, что
на мезо- уровне модернизация актуализирована усилиями крупных корпоративных инвесторов, активность которых ускорила развитие региональных экономик. В. Овчинников и Ю. Колесников формулируют следующий вывод из
анализа инвестиционной экспансии крупных корпораций в регионы России:
«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»1.
Добавим к этому положение, сформулированное О. Уильямсоном: в современной экономике имеет место общая институциональная реорганизация
хозяйственного пространства, а именно, «безликая контрактация», как прежняя
1

Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики на
Юге России. Ростов – на – Дону: ЮФУ, 2008. С.99.
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важнейшая характеристика рыночных сделок, уступает место совершенно иному – специфицированному – способу взаимодействия рыночных контрагентов,
для которого характерны следующие признаки: парное соответствие друг другу
сторон сделки; устойчивость возникающих в сделках трансакционных связей;
постепенное переплетение связей между участниками устойчивых, повторяющихся сделок, то есть, их интеграционное взаимодействие, в ходе которого создаются основы нового для рынка системного качества трансакционных отношений; фактически, создаются основы систематизации рыночных связей1.
Применительно к региональной экономике данное обстоятельство означает возникновение в ней зон роста системных связей, опирающихся на механизм спецификации сделок, в котором происходит «притирание» активов. Выделим некоторые важные признаки складывающихся суб- региональных системных локализаций:
- наличие четко выраженного системного качества связей, которое проявляется, прежде всего, посредством формирования новых отношений собственности и нового для региона звена вертикали власти (происходит изменение в
иерархии региональных связей);
- возникновение необходимости осуществления внутреннего институционального упорядочивания региональной экономики (изменении способа взаимодействия между компонентами региональной экономики, коррекция параметров институциональной среды, закрепление новых видов контрактов и форм
экономического поведения и др.);
- формирование качественно новых системных субъектов региональной
экономики, для которых характерны собственные интересы, потребности, претензии на участие в формировании и реализации экономической политики.
Но если в ходе инвестиционной экспансии возникают новые суб- региональные системные образования, то перед региональной экономической политикой встает задача включить их в свой круг внимания и обеспечить их разви1

См.: Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб.: Лениздат, 1996. С.62.
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тие, поскольку они обеспечивают приращение территориальной конкурентоспособности. Для этого востребованы новые функции, структурные компоненты и механизмы реализации региональной экономической политики.
Обобщим приведенные выше положения. Приход в региональную экономику современной России крупных корпоративных и сетевых структур, обладающих огромными финансовыми капиталами и инвестиционными механизмами, механизмами управления, информационными ресурсами, портфелями
высоких технологий, формирует качественно новую ситуацию в сфере региональной конкуренции, создает возможности для формирования новых конкурентных преимуществ и выведения региональных экономик на новый уровень
конкурентоспособности – глобальный уровень конкурентоспособности. Но это
лишь одна сторона сложного процесса инвестиционной экспансии крупных
корпораций в регионы России. Другая сторона заключается в том, что указанная экспансия создает новую зависимость региональных экономик от корпоративных центров экономического роста, превращая регионы в ресурсную периферию высокоразвитых глобальных «игроков», передавая территориальные ресурсы в пользу указанных «игроков».
Принося с собой портфели новых высоких технологий, возможности
формирования новых компетенций человеческого фактора, корпоративные инвесторы заодно приносят новые существенные угрозы развитию региона – монополизацию региональной экономики, хищническое использование региональных ресурсных баз без их воспроизводства, накопление нерешенных экологических проблем и др.
Данное обстоятельство обусловливает потребность в соответствующем
преобразовании региональной экономической политики, в том числе, в создании необходимых механизмов защиты территориального воспроизводства, территориального сообщества и др.
Однако лучшая защита – это собственная активность в развитии. Поэтому
на первом месте среди востребованных преобразований региональной эконо30

мической политики стоит преобразование ее в направлении обеспечения конкурентоспособности регионального хозяйства. М. Портер приходит к выводу о
том, что конкурентоспособность нации или территориального сообщества зависит от способности соответствующего промышленного комплекса вводить
новшества и модернизироваться1. Встает правомерный вопрос – каково состояние территориальной промышленности, может ли она вводить новшества и модернизироваться? Ответ на данный вопрос будет дан в следующем разделе диссертационной работы.
1.2. Проекция концепции нео- индустриализации
на мезо- уровень экономической политики

Состояние территориальной промышленности в современной России определяется, прежде всего, результатами осуществления рыночных преобразований. Оценивая их, отметим, что весь промышленный комплекс национальной
экономики понес за годы рыночных преобразований огромные потери, которые
оказались практически невосполнимыми. Так, объёмы промышленного производства в период с 1990 г. по 2000 г. сократились более чем в 2 раза. В структуре промышленного комплекса национальной экономики более чем в 1,5 раза
снизилась доля перерабатывающих отраслей; тем самым, увеличился перекос в
пользу добывающих отраслей, что способствовало ухудшению позиций России
в мире по показателям: производительности труда; доли добавленной стоимости в совокупном продукте. В свою очередь, негативная структурная трансформация затронула и обрабатывающую промышленность, где произошёл рост
доли изделий с низкой долей добавленной стоимости (материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий) при адекватном снижении доли изделий с
высокой долей добавленной стоимости (машин, оборудования, непродовольственных товаров народного потребления). При этом доля товаров с высокой до1

См.: Портер М. Международная конкуренция. М.: ИНФРА-М, 2003. С.112.
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лей добавленной стоимости в составе ВВП уменьшилась более чем в 1,6 раза,
составив менее 40% ВВП в 2000 г.1
Наибольший урон национальный промышленный комплекс понес в начальный период рыночных преобразований (табл. 1.2.1).
Таблица 1.2.1 - Производство продукции в основных отраслях
национальной промышленности России в 1996 г. по отношению к 1989 г., %2
№
п/п
1
т

Отрасли промышленности
Электроэнергетика

Объем
производства
80,7

2 Т 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

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.2.1, позволяет
сформулировать вывод о том, что в условиях рыночных преобразований менее
всего пострадали отрасли промышленности, ориентированные на добычу, первичную переработку и продажу сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, что обусловлено утвердившейся еще до начала рыночных преобразований
стратегической ориентацией развития национальной экономики России. Зато
химическая и нефтехимическая, лесоперерабатывающая промышленность понесли потери до 60% объема производства, а легкая промышленность была
практически полностью уничтожена.
Оценим важную институциональную характеристику процесса разруше1

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. С.803.
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ния (системной деструкции) национальной промышленности в условиях рыночных преобразований – доминирующую форму поведения участников данного процесса (табл. 1.2.2).
Таблица 1.2.2 – Оценка доминирующей формы поведения участников
системной деструкции национальной промышленности
в период рыночных преобразований1
Тип экономического
поведения

Способ извлечения эффекта

Потребительский

Непосредственное потребление благ
Предпринимательский
Инвестирование в условиях
конкурентной среды
Ориентированный на из- Участие в доходах других
влечение ренты
субъектов собственности через обладание монопольными
позициями (доступом к факторам и ресурсам хозяйственного процесса и др.)
Служебный
Обслуживание
интересов
субъектов власти
Хищнический
Неэффективная растрата ресурсов и факторов хозяйственного процесса

Форма извлекаемого
эффекта
Полезность благ
Предпринимательский
доход
Рента

Служебное жалованье
Фиктивный эффект (переложение своих затрат
на других участников)

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.2.2, позволяет
сформулировать вывод о том, что доминирующими формами экономического
поведения участников системного разрушения национальной промышленности
выступают:
- поведение, ориентированное на извлечение ренты на основе контроля
над титулами собственности на объекты промышленного комплекса; в данном
случае участники разрушения извлекают рентный доход, сдавая в аренду еще
действующие объекты;
- хищническое поведение, когда участники разрушения просто продают
остатки оборудования, инфраструктуру, здания цехов, земельные участки по
1

Таблица составлена автором по материалам исследования.
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ликвидационным, низким ценам и выходят из данного процесса.
На деле комбинировались обе приведенные выше доминирующие формы
экономического поведения, причем конкретная комбинация определялась условиями, в которых происходило разрушение той или иной отрасли национальной
промышленности.
Оценим результаты восстановительного роста национальной промышленности, происходившего в период с 1999 по 2007 г. (табл. 1.2.3).
Таблица 1.2.3 – Индексы производства по основным отраслям
промышленности РФ1
Отрасль
Промышленность
в том числе:
электроэнергетика
топливная
нефтедобывающая
нефтеперерабатывающая
газовая
угольная
черная металлургия
цветная металлургия
химическая и нефтехимическая
машиностроение
лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно бумажная
стройматериалов
легкая
пищевая

1996 в % к 1990г.
53

2007 в % к 1996г.
171

2007 в % к 1990 г.
84

84
70
70
67
87
76
60
67
49

115
164
172
124
134
139
169
167
173

88
109
118
85
109
102
99
102
86

44

134

76

43

147

68

45
20
54

158
132
154

79
29
87

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.2.3, позволяет
сформулировать вывод о том, что восстановительный рост обеспечил полное
восстановление лишь для добывающей промышленности России; что же касается обрабатывающей промышленности, то она осталась на уровне 68-85% от
1

Таблица составлена автором по данным источников: Россия в цифрах - 2008. Промышленность России. М.: Росстат, 2009; Российский статистический ежегодник - 2008: М.: Росстат,
2009. Расчеты очищены от воздействия инфляции.
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уровня, предшествовавшего началу рыночных преобразований. Отметим, что
легкая промышленность вообще не была подвержена восстановительному росту, что характеризует асимметрию данного процесса.
Отметим, что деструкция национальной промышленности проецировалась на мезо- уровень в разной мере – в одних регионах территориальный промышленный комплекс был разрушен более чем на 70%, в других регионах его
потери измерялись в 20-30%. В период с 1999 г. по 2007 г. в регионах России
столь же по-разному происходил процесс восстановительного роста, в итоге которого территориальные промышленные комплексы были глубоко затронуты
региональной поляризацией.
Инвестиционный процесс в территориальной промышленности не обеспечивал потребности простого воспроизводства основного капитала, в результате чего имело место общее накопление физического износа данного капитала
в большинстве отраслей промышленности (табл. 1.2.4).
Таблица 1.2.4 - Износ основных фондов промышленных организаций
Краснодарского края, %
Отрасли
промышленности
Вся промышленность
Электроэнергетика
Металлургия
Химическая и нефтехимическая
Машиностроение,
металлообработка
Лесная, деревообрабатывающая и бумажная
Стройматериалов
Легкая
Пищевая

2002

2004

2006

2008

58,7
64,4
58,5
63,0

56,2
63,0
60,0
64,3

54,7
64,6
59,3
64,7

55,1
65,2
60,1
64,9

62,7

62,8

57,8

59,1

47,7

50,5

47,0

48,1

56,1
47,7
36,2

62,9
52,0
20,7

53,9
52,5
18,8

52,7
54,8
19,4

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.2.4, позволяет
сформулировать вывод о том, что износ в отраслях территориальной промышленности Краснодарского края распределен крайне неравномерно. Для электро-
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энергетики и химической промышленности характерны устойчивое накопление
физического износа и его критически высокие уровни, а для пищевой промышленности – последовательное снижение уровней износа и обновление состава
основного капитала. В целом же, территориальная промышленность Краснодарского края не конкурентоспособна по показателю накопленного физического износа основного капитала (55,1% в 2008 г.).
Постановка задач модернизации на мезо- уровне экономики России обусловила потребность в оценке возможностей ее осуществления; оценим указанные возможности для одной из типичных для Юга России региональных экономик – экономики Республики Северная Осетия – Алания (табл. 1.2.5).
Таблица 1.2.5 – Оценка возможностей развития экономики
РСО – Алания под углом зрения потребностей модернизации, % 1
Факторы развития

2002

2005

2008

2011

2013

Уровень износа основных фондов, %
Доля затрат на технологические инновации в
совокупных затратах на инвестиционный процесс,
Доля территориального промышленного комплекса в ВРП
Доля расходов на науку и образование в территориальном консолидированном бюджете
Доля расходов на образование в бюджетах домохозяйств (по результатам бюджетных обследований)
Доля сбережений в расходах домохозяйств (по
результатам бюджетных обследований)
Отношение иностранных инвестиций (дальнее
зарубежье) к ВРП%
Отношение сальдированного финансового результата коммерческих организаций региона к
ВРП

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

4,3

5,1

5,7

5,9

6,2

2,3

2,2

1,9

1,7

1,5

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

+1,6

+2,1

-0,8

+0,6

-0,1

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.2.5, позволяет
сформулировать вывод о том, что возможности для осуществления модерниза-

1

Таблица составлена автором на основе данных источника: Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия – Алания. Владикавказ: ТО ФСГС, 2014.
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ции и обеспечения потребностей последующих постиндустриальных преобразований в региональной экономике весьма незначительны (выделим в данном
отношении низкую долю сбережений, снижающуюся долю бюджетных затрат
на образование, отчуждение от иностранных инвестиций). Отметим также, что
недостаточность ресурсов модернизации и последующих постиндустриальных
преобразований корреспондирует с низкой и неуклонно снижающейся долей
территориального промышленного комплекса в ВРП. Такая корреспонденция
отнюдь не случайна. Приведем необходимые пояснения и аргументы в пользу
данного вывода.
Прежде всего, зафиксируем очевидную связь - силы устанавливающейся
в ходе постиндустриальных преобразований экономики знаний предполагают
под собой естественно развивающийся базис промышленной деятельности, без
опоры на который они просто не получат развития. Капитал, который управляется интеллектом и создает новое знание, не вырастает на развалинах промышленного комплекса, украшенных торгово-развлекательными центрами и местами массового отдыха. Отсюда – потребность в воссоздании национальной промышленности на макро- уровне и территориальных промышленных комплексов
на мезо- уровне. Если наиболее конкурентоспособными ресурсами регионов и
национальной экономики в целом становятся высокая квалификация и знания
людей и организаций, то указанные ресурсы могут сформироваться только на
основе высокоразвитого технологического базиса, то есть, на индустриальной
основе. Такая основа была частично или полностью разрушена в процессе осуществления рыночной трансформации. Соответственно, нарождающиеся силы
экономики знаний заинтересованы в разработке и реализации качественно новой промышленной политики – политики возрождения промышленности, соответствующей своему времени1.
Системная деструкция промышленности за последние два десятилетия
1

См.: Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики. 2009. № 3.
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подорвала процесс постиндустриальных преобразований в национальной экономике России, что стало очевидно в ходе глобальной рецессии 2008-2009 гг. В
современной научной литературе последовательно утверждается концептуальное представление о необходимости осуществления особых преобразований,
открывающих дорогу для постиндустриального развития, что ряд авторов определяют, как императив нео- индустриализации1. Приведем необходимые пояснения и аргументы.
Сфокусируем внимание на региональной экономике Юга России, где за
прошедшие два десятилетия имело место системное разрушение исторически
сложившихся территориальных промышленных комплексов, которые обладали
необходимой ресурсной базой, использовали сконцентрированный на местах
подготовленный человеческий фактор, опирались на платформу соответствующей территориальной инфраструктуры2. Характерны масштабы снижения объемов производства крупных территориально-промышленных комплексов в регионах-субъектах Северного Кавказа:
- электронный комплекс Республики Северная Осетия – Алания – на 80%,
горнодобывающий и металлургический комплекс данного региона-субъекта –
снижение на 60-65%;
- машиностроительный комплекс Кабардино-Балкарской Республики – на
70-75%, горнодобывающий комплекс этого же региона-субъекта – на 90% (фактически прекратил свое существование крупнейший в регионе Тырнаузский
добывающий комплекс);
- машиностроительный комплекс Краснодарского края (Армавир, Кропоткин, Краснодар, Ейск, Тихорецк) – на 50%;
1

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; Мезоэкономика развития / под ред.чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. ЦЭМИ РАН. М.: Наука, 2011 и др. работы.
2

См.: Киргуев А.Т. Указ. соч.; Клепач А., Яковлев А. О роли крупного бизнеса в современной российской экономике (комментарий к докладу Всемирного банка) // Вопросы экономики. 2004. №8 и др. работы.
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- АПК Республики Ингушетия – на 70%;
- химический комплекс Ставропольского края – на 45%;
- угледобывающий комплекс Ростовской области – на 85%;
- производство строительных материалов в Карачаево-Черкесской Республике – на 40%1.
Фактически, регионы-субъекты Юга России потеряли свои промышленные комплексы, что чревато катастрофическими последствиями для их развития. Освободившееся в результате системной деструкции региональной промышленности пространство хозяйственного развития необходимо чем-то заполнить, предоставляя населению работу и доходы. Однако системная деструкция промышленных комплексов обусловливает снижение инвестиционной привлекательности региональной экономики, в обоснование чего правомерно привести следующие аргументы:
- высвободившийся человеческий фактор теряет свою квалификацию, а
для смены профиля и дополнительного профессионального обучения территории не обладают соответствующими возможностями, нужны дополнительные
вложения в профессиональное образование, которые дадут лишь отложенную
во времени отдачу;
- на высвободившихся площадках отсутствует современная инфраструктура, создавать которую частные инвесторы не станут, здесь востребованы масштабные государственные инвестиции, для чего у регионов-субъектов недостает собственных средств;
- в условиях непривлекательности указанных площадок для стратегических инвесторов происходит эрзац- замещение выбывших легальных рабочих
мест вне- легальными рабочими местами, например, вне- легальным производством спиртовой продукции, кустарного оружия, логистикой контрабандных
изделий, а также рабочими местами сферы этно- экономики, где для производ1

См.: Голик В.И., Ермоленко А.А., Лазовский В.Ф. Организационно-экономические проблемы ресурсов Южного федерального округа. Краснодар: ЮИМ, 2009.
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ства продукции народных ремесел и использования земель приусадебных участков используются весьма скромные денежные возможности домохозяйств,
рабочая сила, не прошедшая профессиональной подготовки, примитивные технологии и ресурсная база домохозяйств; очевидно, что продукция указанных
вне- легальных рабочих мест не конкурентоспособна за пределами зоны ее изготовления1.
Деструкция территориальной промышленности поставила многие регионы-субъекты Юга России перед сложным выбором направления своего дальнейшего развития. Непривлекательность территории для частных инвесторов
вынуждает обращаться за бюджетной поддержкой и государственными инвестициями, то есть, обусловливает фактическое сворачивание еще не завершенных рыночных преобразований.
Добавим к этому, что потерявшие свою промышленность региональные
экономики не обладают сколько-нибудь значимыми возможностями выбора
альтернативных траекторий и профилей своего дальнейшего развития, что обусловливает снижение качества стратегического планирования. Решение стратегических проблем подменяется решением сменяющих друг друга тактических
задач поиска ресурсов для удовлетворения простейших потребностей региональной экономики. Фактически, развитие подменяется выживанием, что выталкивает региональные экономики на дальнюю периферию хозяйственного
развития, закрепляя за ними депрессивный статус.
Используем для углубления исследования поставленной научной проблемы

познавательные

возможности

одной

из

методик

инвестиционно-

финансового анализа – методикой построения «креста Д. Хикса», что позволит
сфокусировать внимание на связях между доходами, расходами, сбережениями
и инвестициями, складывающихся в пространстве региональной экономики в
случае деструкции ее промышленного комплекса (рис. 1.2.1).
1

См.: Баликоев А.А. Социально-интеграционная парадигма реформирования сферы жилищно-коммунальных услуг современной России / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Майкоп, 2009.
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Приведем необходимые пояснения и оценим возможности различных
сценариев развития региональной экономики в русле избранной нами методики. Прежде всего, сформулируем гипотезу о том, что доходы равны расходам
применительно к данному уровню развития воспроизводственного процесса в
региональной экономике. На рис. 1.2.1 данное предположение в отношении равенства доходов и расходов отображено прямой OF с углом наклона к оси доходов, равным 45 градусам.

Расходы
F
A1
C1
S=Y-C

B1

A
C

ΔS

B

C=Y-S

45

Доходы
O

Рисунок 1.2.1 – Схематическое отображение «креста Д. Хикса»
применительно к исследованию связи между доходами, расходами,
сбережениями и инвестициями1

Рассмотрим движение доходов, полученных субъектами региональной
экономики. Часть указанных доходов обеспечивает территориальное потребление C, а оставшиеся доходы направляются на формирование сбережений S. Отметим, что в анализируемом случае расходы субъектов региональной экономики растут, но с определенным запаздыванием по отношению к росту доходов.
Схематически это представлено следующим образом. Линия BC, отражающая
потребление в региональной экономике, последовательно переходит в пози1

См.: Хикс Д.Р. Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1988.
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цию, параллельную горизонтальной оси доходов. Происходит постепенное
снижение доли расходов в итоговом результате функционирования региональной экономики.
Что это означает применительно к движению территориального воспроизводства? Известно, что процесс воспроизводства представляет собой связанные
циклы, причем в рамках каждого цикла обеспечивается необходимый баланс
производства и потребления, доходов и расходов. Сфокусируем внимание на
точке начала цикла воспроизводства в региональной экономике, где потребление обеспечено двояким образом:
- во-первых, за счет текущих доходов, получаемых субъектами региональной экономики;
- во-вторых, за счет сбережений, сформированных данными субъектами в
предшествующих циклах территориального воспроизводства (на рис. 1.2.1 эти
сбережения представлены, как ΔS).
Закономерно воспроизводства таковы, что в точке A сбережения субъектов
региональной экономики отсутствуют – они полностью инвестированы на цели
развития территориального воспроизводства, то есть, не могут быть использованы для наращивания потребления.
При движении территориального воспроизводства имеет место формирование новых сбережений из полученных результатов данного процесса, что означает постепенное накопление части вновь поступающих доходов в форме
«отложенных расходов», ориентированных, как на расширение будущего потребления, так и на развитие последующих циклов территориального воспроизводственного процесса.
Зафиксировав эти исходные данные анализа, предположим, что территориальное воспроизводство нуждается в расширении своих количественных
масштабов и развитии применяемых технологий, человеческого фактора, организационных механизмов, для чего востребован приток дополнительных
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средств. Таким образом, предстоит привлечь указанные средства, то есть, инициировать развитие инвестиционного процесса в региональной экономике.
Предположим, что в региональной экономике произошла системная деструкция промышленного комплекса, вместо объектов которого инвесторам
предложены освободившиеся инфраструктурные площадки. Сделанное предположение означает, что в начале каждого цикла воспроизводства региональная
экономика должна располагать некоторым запасом собственных средств, который достаточен для того, чтобы обеспечить привлекательность освободившихся инфраструктурных площадок для потенциальных инвесторов. Таким образом, системная деструкция территориальной промышленности не освобождает
ресурсы развития территориального воспроизводства, а формирует дополнительную потребность в таких ресурсах. Оценим возможности их привлечения
из внешней среды региональной экономики.
Отметим, что предполагаемая активизация инвесторов, сопровождающаяся притоком дополнительных ресурсов развития территориального воспроизводства, в рамках анализируемой схемы означает, что кривая BC сменяется
кривой B1C1. Перемены в инвестиционном процессе ведут к глубоким преобразованиям в региональной экономике. Прежде всего, меняется ситуация рыночного равновесия – происходит перемещение точки данного равновесия, что на
рис. 1.2.1 отображено как смена A на A1.
Однако для таких глубоких преобразований необходимо найти соответствующие источники. Есть ли они в региональной экономике, пережившей деструкцию своего промышленного комплекса? Оценим имеющиеся в данном отношении территориальные возможности привлечения дополнительных ресурсов для активизации инвестиционного процесса:
А. Осуществление дополнительных вложений средств стратегических инвесторов в развитие региональной экономики на основе формирования и реализации ряда привлекательных инвестиционных проектов, для чего востребовано
участие региона в глобальных проектах, крупных национальных проектах и
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межрегиональных интеграционных проектах; во всех случаях необходима организационная поддержка федерального центра и предоставление соответствующих бюджетных гарантий для инвесторов, что наталкивается на растущие
бюджетные ограничения на макро- и мезо- уровнях.
Б. Существенное изменение в экономическом поведении значительной
части субъектов региональной экономики, ориентированное на рост сбережений и последующее их преобразование в необходимые дополнительные инвестиции, что наталкивается на ограничения доходов территориального сообщества. Абстрагируясь от фактора инерции экономического поведения, отметим,
что такие ограничения усиливаются в результате деструкции территориальной
промышленности - потеряв работу по профилю, люди длительное время не
смогут обрести новую работу с относительно высокими доходами, поскольку
не обладают средствами для переквалификации.
В. Предоставление региональной экономике средств финансовой поддержки, перевод территориального инвестиционного процесса на рельсы государственного обеспечения. Отметим в данном отношении, что ресурсы перераспределения бюджетных ресурсов или средств национальных резервов в современной России ограничены в силу снижения темпов роста национальной
экономики и смены траектории ее движения в сторону обособления от мирового хозяйства1.
Во всех рассматриваемых случаях региональная экономика, «освободившаяся» от своего промышленного комплекса, сталкивается со встроенными в ее
систему ограничениями, препятствующими устойчивому привлечению необходимых ресурсов развития. В то же время, в каждом случае возникают специфические особенности, представляющие интерес с точки зрения поставленной научной проблемы. Оценим их.
В случае осуществления дополнительных вложений средств стратегиче1

См.: Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум - Государство: экономическая дилемма.
Весь мир, 2013.
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ских инвесторов в развитие региональной экономики территориальное воспроизводство достаточно быстро сформирует условия, которые будут препятствовать дальнейшему притоку средств: расширение масштабов вне- легитимного
отвлечения средств; ограниченная конкурентоспособность создаваемых продуктов, обусловленная низкой производительностью труда; отсутствие необходимого баланса между инвестициями в создание новой территориальной инфраструктуры и инвестициями в конкретные бизнес - проекты. Р. Нижегородцев приходит к выводу о том, что преодоление указанных ограничений всякий
раз связано с радикальными технологическими сдвигами, поэтому для того,
чтобы сценарий притока инвестиционных ресурсов был успешно реализован,
экономическая система должна быть готова к осуществлению таких сдвигов; но
для этого необходима совершенно иная технологическая основа, чем та, которой располагает региональная экономика с разрушенной промышленностью1.
Формирование дополнительных сбережений в региональной экономике,
большинство субъектов которой существует в режиме потребительского кредитования, то есть, за счет доходов «будущих периодов», практически нереально.
В данном отношении характерны систематические неудачи территориальных
органов власти с реализацией проектов региональных облигационных займов –
сбережения, которые могли бы быть направлены на покупку облигаций, в территориальном сообществе отсутствуют2.
В случае предоставления региональной экономике дополнительных
средств финансовой поддержки, полученных из федерального бюджета или национальных резервов, возникает масштабный спрос совокупности регионов на
такие средства, что переводит взаимоотношения федерального центра и регионов в плоскость прежнего централизованного изъятия ресурсов развития с последующим централизованным распределением указанных средств; при этом
1

См.: Нижегородцев Р. Экономика инфляционного разрыва // Альтернативы. 2012. №3.
С.141-151.
2
См.: Рощектаев С.А. Глобализация на финансовых рынках: последствия кризиса и направления трансформации //Финансы. 2011. № 10.
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все эффекты рыночных преобразований сводятся к нулю.
Выход один – воссоздать территориальную промышленность на качественно новой технологической основе, опираясь на современные достижения
науки, образования, а также используя ресурсы сохранившихся в региональной
экономике «островков» промышленности. Выделим два основных пути решения данной задачи:
- возведение надстройки дополнительных переделов промышленных продуктов с низкой долей добавленной стоимости в тех регионах, где получила
развитие добывающая промышленность (развитие нефтепереработки, освоения
газовых ресурсов, химической промышленности, машиностроения, опирающегося на развитую металлургию и обработку металлов и др.);
- формирование качественно новых плацдармов промышленного развития, опирающихся на территориальные ресурсы научного обеспечения, системы подготовки кадров, опережающие вложения в развитие соответствующей
инфраструктуры (плацдармы на основе развития «облачных технологий», сетевые структуры и др.).
Отметим, что в практике регионального развития часто встречаются так
называемые фиктивные варианты стратегий и инструментов данного процесса,
сформированные вне учета потребностей воссоздания региональной промышленности. Выделим в данном отношении Стратегию социально-экономического
развития СКФО, которая ориентирована на преобладание в региональной экономике сектора туристических и рекреационных услуг при том, что доля данного округа в туристической отрасли Российской Федерации составляет лишь
6%, а доля указанного сектора в совокупном ВРП округа не превосходит 2%1.
Р. Нижегородцев приходит к выводу о том, что расширение притока инвестиций в экономические системы, не обладающие реальным воспроизводственным потенциалом, не может быть продуктивной. Средства, вложенные в
1

См.: Стратегия социально-экономического развития СКФО на период до 2025 г. Пятигорск,
2011.
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развитие регионов с разрушенной промышленностью, уходят на совершенно
иные цели, что обусловливает разрастание издержек воспроизводства и разогревает инфляционный процесс. Здесь востребован жесткий государственный
контроль над инвестиционным процессом, что предполагает фактическое огосударствление развития территориального воспроизводства:
- доминирующее участие государства во всех инвестиционных проектах;
- перевод подготовки кадров в образовательные организации государственного сектора;
- расширение государственного регулирования создаваемых направлений
региональной экономики и др.1
Попытка обойтись без индустриального стержня региональной экономики оборачивается бессмысленной растратой инвестиционных ресурсов и фактически возвращает данную экономику на уже пройденный ей круг: неэффективные рыночные преобразования – деструкция индустриального стержня –
огосударствление региональной экономики – новая попытка рыночных преобразований и т.д.
Выше были установлены существенные ограничения развития региональной экономики, в которой произошла деструкция промышленного комплекса. Как преодолеть указанные ограничения в ходе осуществления процесса
нео- индустриализации? Представляется, что здесь востребован синтез следующих возможностей, которыми обладает экономика России:
- во-первых, наличие на федеральном уровне значительных национальных резервов (фонд национального благосостояния, инвестиционный фонд и
др.), которые представлены, в основном, в виде средств, вложенных в зарубежные финансовые активы, включенные в чужие воспроизводственные процессы.
Вплоть до настоящего времени, эти до сих пор эти резервы не были институционально упорядочены и использовались в кризисных ситуациях (глобальная

1

См.: Нижегородцев Р. Экономика инфляционного разрыва // Альтернативы. 2012. №3.
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рецессия 2008-2009 гг., поддержка приоритетных проектов развития в условиях
текущего снижения темпов экономического развития и др.);
- во-вторых, ресурсы мощной вертикали государственной экономической
власти, что позволяет использовать потенциал государственно-частного партнерства для развития региональной экономики, однако здесь необходимо восстановление доверия частного бизнеса к государству.
Обобщим приведенные выше положения. Исходя из представления о том,
что императив выступает преломлением требований объективных законов в
экономическом мышлении и соответствующей политике, правомерно сформулировать вывод о том, что императив нео- индустриализации означает общественное признание и реализацию посредством механизмов управления и политики объективной необходимости воссоздания промышленности на качественно новом технологическом базисе, обеспечивающем устойчивую конкурентоспособность и открывающем дорогу постиндустриальным преобразованиям1.
Объективная необходимость воссоздания промышленности на качественно новом технологическом базисе проявляется на всех уровнях организации хозяйственных отношений. Соответственно, осуществление нео- индустриализации на мезо- уровне организации хозяйственных отношений современной России предполагает системное преобразование механизмов территориального
управления и региональной экономической политики.

1.3. Установление ключевых задач
региональной экономической политики,
обусловленных нео- индустриализацией

Любой сложный процесс, протекающий в рамках развивающейся экономической системы, нуждается в фокусировании внимания на приоритетных для
1

См.: Иншаков О.В. Развитие эволюционного подхода в стратегии модернизации региона и
макрорегиона. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009.
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него, ключевых задачах. Определим круг таких задач применительно к региональной экономической политике в условиях действия императива нео- индустриализации, применяя следующий алгоритм анализа:
- установление приоритетных потребностей нео- индустриализации на
мезо- уровне;
- оценка возможностей экономической политики для достижения соответствующих приоритетных целей;
- выявление региональной экономики на пути достижения приоритетных
целей;
- установление ключевых задач региональной экономической политики
под углом зрения нео- индустриализации.
Для реализации данного алгоритма произведено обобщение результатов
региональных исследований по соответствующим направлениям, опубликованных в современной научной литературе1.
Результаты исследования ключевых задач региональной экономической
политики приведены в табл. 1.3.1.
Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.3.1, позволяет
установить следующие ключевые задачи региональной экономической политики, обусловленные нео- индустриализацией:
А. Формирование специальных локализаций – территориальных зон нового индустриального роста, ориентированных на имеющийся в регионе ресурсный потенциал и создающих дополнительные конкурентные преимущества.
Данная задача предполагает концентрацию в территориальных зонах нового
индустриального роста наиболее ценных ресурсов и факторов воспроизводства,
опираясь на которые возможно существенно повысить общую конкурентоспо-

1

См.: Иншаков О.В. Развитие эволюционного подхода в стратегии модернизации региона и
макрорегиона. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009; 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 и
др. работы.
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собность региональной экономики. Приведем необходимые пояснения.

Таблица 1.3.1 – Установление ключевых задач региональной экономической
политики, обусловленных нео- индустриализацией
Приоритетные поВозможности эконотребности нео- индумической политики
стриализации на медля достижения призо- уровне
оритетных целей
Создание плацдар- Концентрация ресурмов «новой про- сов и активизация факмышленности»
торов роста «новой
промышленности»
Обладание человече- Воздействие на участского фактора необников воспроизводстходимыми компева интеллектуального
тенциями
капитала
Преобразующее воздействие «новой
промышленности»
на региональную
экономическую систему в целом
Эффективное взаимодействие государства и бизнеса в неоиндустриализации
Институциональное
упорядочивание результатов нео- индустриализации

Усиление и адресная
передача импульсов
преобразования региональной экономики, исходящих от «новой промышленности»
Динамическое согласование интересов государства и бизнеса
Формирование новых
норм, контрактов, статусов, способов поведения субъектов

Ограничения региональной экономики
на пути достижения
приоритетных целей
Острый дефицит ресурсов развития, доминирование
текущих задач
Слабая ресурсная база воспроизводства
интеллектуального
капитала, отток его
обладателей
Разрывы между
структурными компонентами региональной экономики,
их слабая реакция на
импульсы изменений
Низкий уровень доверия сторон указанного взаимодействия, их
отчуждение
Острый дефицит эффективных институтов развития «новой
промыгшленности»

Ключевые задачи
региональной экономической политики
Формирование территориальных зон нового индустриального роста
Расширенное воспроизводство интеллектуального капитала и накопление его в регионе
Реструктуризация региональной экономики,
обеспечивающая потребности формирования и
развития нового технологического базиса
Реализация потенциала
государственно-частного
партнерства в процессе
нео- индустриализации
Выращивание новых институтов, адекватных
процессу нео- индустриализации

В современной литературе утвердилась научная позиция, сторонники которой полагают, что конкурентоспособность пространственной системы, в первую очередь, обусловлена следующими основными факторами:
- во-первых, положением системы в хозяйственном пространстве, то есть,
конфигурацией региональной экономики, сочетанием горных, предгорных,
равнинных, речных, морских и иных территорий, удаленностью рынков региона от основных центров современного развития;
- во-вторых, размерами и представительностью состава природноресурсной базы региональной экономики, что обусловливает варианты осуществления в ней хозяйственной деятельности;
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- в-третьих, имеющимся человеческим фактором региональной экономики, при анализе которого необходимо принимать во внимание размеры постоянного населения, долю экономически активного населения, средний уровень
развития людей, представляющих постоянное население;
- в-четвертых, состоянием территориальной инфраструктуры как общей
платформы для развития многообразия хозяйственных процессов1.
Отметим, что указанные факторы конкурентоспособности взаимодействуют между собой и даже частично замещают друг друга, что позволяет программировать конкурентоспособность региональной экономики на основе формирования эффективных комбинаций факторов:
- бедность, естественная ограниченность ресурсов региональной экономики в значительной мере перекрывается возможностями, которые скрыты в
конфигурации, масштабах и пространственном положении данной территории,
что позволяет, например, включить ее в эффективный транспортный коридор и
снизить издержки доставки ресурсов;
- ограниченность природных ресурсов в сочетании с отдалением региональной экономики от важнейших для нее рынков компенсируются наличием в
данной экономике доступного труда и легко реализуемого предпринимательского потенциала, то есть, за счет потенциала человеческого фактора (здесь
особое значение приобретают соотношение цены и уровня развития рабочей
силы, наличия в регионе традиций и культуры предпринимательства и др.).
Представляется, что приведенное выше представление конкурентоспособности региональной экономики нуждается в определенном дополнении.
Приведем необходимые пояснения и аргументы.
Во-первых, конкурентоспособность региональной экономики - синтетическая категория, отражающая воздействие множества факторов, не столько
1

См.: Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / Под ред. Н.Я. Калюжновой. М.: ТЕИС, 2003; Важенин С.Г., Злоченко А.Р., Татаркин А.И. Слагаемые конкурентоспособного поведения региона // Регион: экономика и социология. 2004. №3.
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природных, сколько связанных с деятельностью людей. Выделим здесь фактор
функционирования в регионе множества коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, вносящих свой вклад в общий потенциал конкурентоспособности территориального хозяйства. Речь идет о соотношении между конкурентоспособностью территории и конкурентоспособностью интегрированных в нее коммерческих структур. В региональной экономической политике необходимо стремиться к тому, чтобы складывающиеся во внутренней
среде территории комбинации конкурентных преимуществ отдельных экономических субъектов обеспечивали требуемый уровень конкурентоспособности
региона, заданный состоянием рынка, взаимодействием основных участников
рынка. При этом необходимо иметь в виду, что некоторые комбинации конкурентных преимуществ отдельных экономических субъектов несут в себе негативный для региона эффект.
А. Мокрушин выделяет следующие основные сценарии развития событий
в сфере конкурентоспособности региональной экономики:
- острое столкновение, конфликт между конкурирующими между собой
коммерческими организациями во внутренней среде региона; в рамках данного
сценария ресурсы развития коммерческих организаций превращаются в избыточные издержки региональной конкуренции, а региональная экономика несет
потери от углубления конфликта, испытывая отток капитала; складывается ситуация дефицита инвестиций:
- переход ресурсных баз, инфраструктуры и процесса развития человеческого фактора региональной экономики под полный или частичный контроль
одной или нескольких крупных корпораций, утверждение монополии или олигополии; локальные рынки практически не регулируются территориальными
органами власти. При данном сценарии все хозяйственные возможности региональной экономики превращаются в источник обеспечения потребностей воспроизводственного процесса корпораций, доминирующих в регионе, а по отношению к потребностям развития территориального сообщества устанавлива52

ется известный остаточный принцип. Отметим, что реализация такого сценария
чревата снижением потенциала региональной экономической политики, поскольку региональная экономика редуцирует свой субъектный статус;
- динамичное и существенное снижение конкурентоспособности ряда
крупных корпораций, функционирующих во внутренней среде региона, что
приводит к рецессии региональной экономики. Отметим, что данный сценарий
обусловливает потребность в эффективном мониторинге результатов хозяйственной деятельности резидентов региона. Устойчивая реализация данного сценария может привести к концентрации в региональной экономике множества
кризисных организаций, что приведет к превращению территории в зону хронического застоя, свободную от притока инвестиций и проектов развития1.
Обобщение опыта развития региональной экономики позволяет зафиксировать следующие основные формы эффективных хозяйственных локализаций,
способных обеспечить приращение конкурентоспособности.
Во-первых, это территориальный кластер, создаваемый участниками локального рынка на основе упорядочивания контрактных связей между ними. М.
Портер приходит к выводу, что на современном этапе развития конкурентоспособность экономики регионов следует анализировать сквозь призму глобальной
конкурентоспособности кластеров, территориально объединяющих представителей различных отраслей, масштабов, технологического уровня развития. В
таком анализе принципиальное значение приобретает способность кластеров
эффективно использовать внутренние ресурсы для формирования синергетического эффекта в масштабах всей региональной экономики2. В случае формирования кластеров потенциал региональной экономической политики востребован
для поддержки наиболее эффективных вариантов кластерных образований, которые естественным образом складываются во внутренней среде региона.
1

См.: Мокрушин А.А. Взаимодействие вертикально интегрированных корпораций с региональными экономическими системами современной России: функции, формы, стратегии
управления. М.: Вузовская книга, 2011.
2
См.: Портер М. Указ. соч. С.219-220.
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Во-вторых, это особая экономическая зона (ОЭЗ), участники которой ориентированы на преференции, создаваемые совместно федеральными и территориальными органами власти. В данном случае вклад в конкурентоспособность
региональной экономики обеспечивается на основе привнесения участниками
ОЭЗ новых технологий, компетенций человеческого фактора, организационных
механизмов, что в итоге обеспечивает подъем территориального воспроизводства на новый качественный уровень. ОЭЗ в регионах России не получили существенного развития – сказалось то, что они были сформированы в условиях
вхождения в фазу глобальной рецессии (табл. 1.3.2).
Таблица 1.3.2 – Типы, локализация и состояние проектов создания ОЭЗ в региональной экономике современной России1
Тип особых экономических зон
в России
Технологический тип, связанный с переносом инновационных нематериальных активов

Состояние проектов
создания ОЭЗ
Из 4 проектов реализуется 1

Промышленнопроизводственный тип

Из 2 проектов реализуется 1

Туристско-рекреационного
типа

Из 7 проектов реализуется 1

Портового типа

Из 3 проектов реализуются 2

1

Региональная локализация ОЭЗ
г. Дубна Московской области;
Москва;
Санкт-Петербург;
Томск
Грязинский район Липецкой области;
Елабужский район Республики
Татарстан
- на территории Республики Алтай;
- на территории муниципального
образования «Прибайкальский
район» Республики Бурятия;
- на территории Алтайского района Алтайского края;
- на территории Краснодарского
края;
- на территории Ставропольского
края и регионов СКФО;
- на территории Иркутского района муниципального образования
Иркутской области;
- Калининградская обл.
-Хабаровский край;
-Ульяновская область;
- Астраханская область.

Таблица составлена автором по данным источников: Стратегии социально-экономического
развития федеральных округов РФ/ Министерство регионального развития РФ. М., 2009;
http://pr-rm.com/2013/06/16/stanovlenie-ekonomiki-znanij-v-rossii-problemy-i-perspektivy/
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.3.2, позволяет
сформулировать вывод о том, что большинство проектов ОЭЗ не получило развития; в значительной мере, это обусловлено недостаточным учетом реальных
условий формирования и развития ОЭЗ.
Выделим также чрезмерно централизованный механизм создания ОЭЗ –
так, в статье 2 Федерального закона №116 «Об особых экономических зонах в
РФ» говорится, что ОЭЗ – «определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый
режим осуществления предпринимательской деятельности», что можно трактовать как ограничение права региональных властей на создание ОЭЗ1.
В-третьих, это новые промышленные районы, в основе которых – инфраструктура крупных, динамично развивающихся городов, притягивающих к себе
креативные ресурсы людей, новые технологии, венчурный капитал. Благодаря
примененному комплексному подходу в развитии городского пространства, основанному на принципах государственно-частного партнерства, в ряде крупных
европейских городов были реализованы проекты по формированию или комплексной реконструкции общественно-деловых районов, притягательных для
инновационного бизнеса: Дефанс (Париж), Докленд (Лондон), в отдельных
случаях – преобразованию давно существующих городов – Линц (Австрия).
Создание целых компонентов качественно новой деловой инфраструктуры способствовало здесь динамичному развитию инновационного воспроизводства и формированию конкурентных преимуществ2. Отметим, что формирование новых промышленных районов обеспечивает развитие в пространстве
города особых системных активов, преобразующих всю экономику города в
направлении доминирования инновационного типа воспроизводства, притяги-

1

См.: Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». М.:
Проспект, 2010.
2
См.: Пушкин А.В., Алпатов А.А. Государственно-частное партнерство. Механизмы реализации. М.: Библиотека Tenzor Consulting Group, 2010.
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вая в данную экономику носителей интеллектуального капитала. Мы сфокусируем внимание на данной форме локализации в последующей главе.
Б. Расширенное воспроизводство интеллектуального капитала и накопление его во внутренней среде территории, для чего востребованы новые формы взаимодействия науки и образования, а также механизм защиты интеллектуального капитала (способы его оценки, контракты, преференции и др.). Данная задача может быть решена на основе создания в региональной экономике
современных научно-образовательных локализаций. Оценивая возможности таких локализаций, сфокусируем внимание на низком уровне научного обеспечения развития приоритетных сфер региональной экономики, что относится и к
лидирующим регионам России (табл. 1.3.3).
Таблица 1.3.3 - Показатели наукоемкости приоритетных сфер
экономики Краснодарского края, 2012 г1.

Сферы

Продовольственная
Транспортнологистическая
Туристскорекреационная

Вклад в ВРП,
млрд. руб.

Наукоемкость
сфер, %

191,7
122,4

Затраты на исследования и разработки, млрд. руб.
0,092
0,046

129,3

0,032

0.032

0,047
0,043

Выделим некоторые инструменты расширенного воспроизводства интеллектуального капитала и накопления его во внутренней среде территории:
- развитие научно-производственных корпораций, в рамках которых силы
науки переплетаются с силами воспроизводства, в частности, создание в крупных корпорациях опытно-экспериментальных производств, которые опосредствуют продвижение научных инноваций к массовому производству наукоемкой
продукции;

1

Расчеты автора на основе данных источников: Основные экономические и социальные показатели Краснодарского края. Краснодар: ТО ФСГС, 2013; http//www.gks.ru/bdscripts/Cbsd
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- создание при крупных корпорациях специальных учебных заведений
среднего и высшего уровней (корпоративных университетов и колледжей), в
которых соединятся учебный процесс, научные исследования и участие студентов в производительном труде;
- создание организациями высшего и среднего профессионального образования своих подразделений (кафедр, представительств, филиалов) в крупных
корпорациях;
Особо выделим опыт создания сети федеральных университетов, где на
основе концентрации ресурсов планируется получить значимый научнообразовательный эффект. Федеральные университеты могут стать «локомотивами» развития науки и образования при условии опоры на силы естественного
притяжения объединяемых в их составе образовательных и научных структур, в
противном случае можно рассчитывать лишь на извлечение небольшого эффекта масштаба.
Представляется, что миссия федерального университета - формирование
и развитие интеллектуального капитала и инновационных нематериальных активов в экономике федеральных округов – реализуется только в небольшой мере по причине опоры при создании таких структур на силы совершенно иного
характера – ресурсы административного объединения прежде самостоятельных
научных и образовательных организаций. Например, в рамках ЮФУ и СКФУ
несколько ранее самостоятельных организаций сферы высшего профессионального образования были приказом министерства присоединены к крупным
университетским структурам с потерей прав юридических лиц и ранее сформированных брендов. В процессе воспроизводства интеллектуального капитала
приоритетную роль играет сектор высшего профессионального образования,
поскольку в данном секторе, сконцентрированы конечные фазы участия сил
науки и образования в развитии личности1. Оценивая указанное обстоятельст1

См.: О развитии высшего образования в России / Размышления по итогам восьмого съезда
Российского Союза ректоров/ http://rsr-online.ru/23_12_2009.php
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во, отметим наличие в России значительного потенциала развития высшего образования, о чем свидетельствуют результаты анализа рейтинга глобальной
конкурентоспособности (табл. 1.3.4).
Таблица 1.3.4 – Анализ индекса глобальной конкурентоспособности России
(GCI) и его основных компонентов, 2012 г.1
Индексы и факторы глобальной конкурентоспособности

GCI 2012-2013
GCI 2011-2012
GCI 2011-2010
Группа факторов, определяющих базовые условия производства в национальной экономике
(вклад группы в индекс – 30,0%)
Качество институтов
Инфраструктура
Макроэкономическая стабильность
Здоровье и начальное образование
Группа факторов, влияющих на эффективность национальной экономики (вклад группы
в индекс – 50,0%))
Высшее образование
Эффективность рынка товаров и услуг
Эффективность рынка труда
Развитие финансового рынка
Технологический уровень
Размер внутреннего рынка
Группа факторов, влияющих на инновационное развитие (вклад группы в индекс – 20,0%))
Конкурентоспособность компаний
Инновационный потенциал

67
66
63

Значение индекса конкурентоспособности и его
компонентов
4,2
4,2
4,2

53

4,8

133
47
22
65

3,1
4,5
5,8
5,7

54

4,3

52
134
84
130
57
7

4,6
3,6
4,2
3,2
4,1
5,8

108
85

3,2
3,0

Место России
в мировом
рейтинге

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.3.4, позволяет
сформулировать следующие выводы:
- индекс глобальной конкурентоспособности GCI России на протяжении
последних лет устойчиво снижается, что, во многом, позволяет объяснить за1

Таблица составлена автором по данным источника: Наумов С.В. Управление международной конкурентоспособностью в системе первоочередных практических задач модернизации
экономики России. М.: Весь мир, 2013. С.73. Состав выборки для анализа - 144 страны.
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медление темпов роста национальной экономики и потерю ей ряда позиций на
мировом рынке;
- вместе с тем, компонент высшего образования продолжает оставаться
среди тех компонентов, которые обеспечивают возможность подъема конкурентоспособности экономики России;
- страна быстро теряет лидирующие позиции бывшего СССР в воспроизводстве человеческого потенциала, что, во многом, можно объяснить неадекватностью институтов национальной экономики (худшая позиция среди всех
компонентов индекса глобальной конкурентоспособности).
В. Реструктуризация региональной экономики, обеспечивающая потребности формирования и развития нового технологического базиса посредством
создания структурных компонентов, восприимчивых к импульсам перемен. В
региональной экономике по инерции сохраняются структурные компоненты,
сложившиеся несколько десятилетий тому назад, что находит свое отражение и
в структуре региональной экономической политики, оперирующей такими отраслевыми понятиями, как «региональная промышленность», «региональный
АПК», «территориальная социальная сфера» и т.п.
В региональной экономике наиболее развитых стран мира активно формируются качественно новые структурные компоненты – региональные рыночные подсистемы, способные внести свой вклад в приращение конкурентоспособности. В основе такого формирования – силы естественного притяжения
участников локальных рынков и силы институционального упорядочивания их
контрактов (феномен спецификации)1. С учетом специфики заявленной научной проблемы выделим среди них научно-образовательную подсистему, ориентированную на воспроизводству ключевых факторов постиндустриальных преобразований:
- интеллектуального капитала;
1

См.: Прохорова В.В. Субрегиональные ресурсы и инструменты интенсивного развития территориальных экономических систем современной России. Москва: МГУ, 2010.
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- инновационных нематериальных активов.
Применительно к экономике одного из ведущих регионов России - Краснодарского края - движение к научно-образовательной подсистеме может быть
инициировано созданием исходной для такой подсистемы пространственной
формы организации хозяйственных отношений - научно-образовательного кластера. Мы понимаем под таким кластером совокупность реально заинтересованных в развитии взаимодействия образовательных и научных организаций,
инфраструктурных объектов соответствующего профиля всех уровней, предприятий, занимающихся поставкой соответствующих ресурсов, заказчиков научной продукции и услуг профессионального образования, потенциальных работодателей, а также созданных указанными субъектами органов координации
и представительства совместных интересов, действующих в границах региона
(резидентов региональной экономики).
Отметим, что в рамках кластера возникают – на основе делегирования
полномочий – созданные участниками кластерного образования органы координации и представительства совместных интересов, которые не являются органами управления, поскольку речь не идет о создании новой организации, в
которую «включены» самостоятельные рыночные субъекты. Представляется,
что на пути формирования научно-образовательного кластера стоит существенное препятствие – обособление государственных и частных образовательных
организаций.
Г. Реализация потенциала государственно-частного партнерства в процессе нео- индустриализации, адаптация самой формы такого партнерства к
особенностям функционирования и развития новой промышленности. Данная
ключевая задача предполагает достижение качественно нового уровня доверия
между государством и частным бизнесом. Высоко затратные и рискованные
проекты нео- индустриализации не могут быть осуществлены силами одного
только государства или силами одного только частного бизнеса; здесь востребованы комбинирование и переплетение ресурсов обеих сторон.
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Определенный опыт в данном отношении накоплен в сфере комплексного
освоения территорий – как правило, депрессивных зон, находящихся в черте
крупных городов, где необходимо полностью сменить профиль развития, создать качественно новую инфраструктуру, построить и запустить комплекс новых промышленных, сервисных, научных, образовательных предприятий. Государственно-частное партнерство выступает наиболее эффективной формой
организации процесса комплексного освоения и развития депрессивных территорий; отметим, что к данному процессу весьма близок процесс создания новых
промышленных районов в зоне крупного города. В научной литературе выделяются следующие модели ГЧП, апробированные при реализации масштабных
проектов освоения и развития территорий:
- модель оператора при развитии новых (ранее неосвоенных) городских
территорий (расширение пространства города);
- модель кооперации при реализации проектов по развитию территорий
со сложной структурой собственности и необходимостью перепрофилирования
развиваемой зоны (повторный девелопмент ранее освоенной зоны города, преобразование пространства города)1.
Д. Выращивание новых институтов, адекватных процессу нео- индустриализации, отказ от масштабного переноса институтов из чуждой среды.
Данная ключевая задача предполагает существенное преобразование экономической политики, изменение самого способа упорядочивания и закрепления
вновь создаваемых и преобразуемых хозяйственных отношений. Если с самого
начала 90-х гг. ХХ в. в таком упорядочивании и закреплении доминировал перенос институтов из чужеродной институциональной среды (заимствование
норм, контрактов, статусов, форм поведения субъектов), то на современном
этапе развития экономики России востребованы, преимущественно, выросшие
в условиях собственной институциональной среды нормы, контракты, формы
1

См.: Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. М: Наука, 2005.
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поведения, статусы. Определенный перелом в данном отношении вносит текущий период, когда Россия определенным образом отходит от дальнейшего заимствования институтов и стремится выстроить собственные механизмы их
выращивания.
Выделим в данном отношении потребность в выращивании особых институтов смешанного, многостороннего партнерства с участием федеральных,
региональных органов государственной власти, местного сообщества, крупных
корпораций, малого бизнеса, представительных общественных организаций.
Каждая сторона обладает в такой модели партнерства своими интересами, раскроем их применительно к партнерству в сфере нового освоения городских зон:
- частный бизнес, реализуя масштабные проекты с существенным операционным риском, получает от остальных участников компенсации в виде налоговых и других преференций, что позволяет ему оперировать с привлекательной нормой прибыли;
- местное сообщество заинтересовано в комплексном улучшении качества
жизни в развиваемой зоне;
- региональная экономика от реализации таких проектов получает возможность приобрести новые точки роста, новые конкурентные преимущества и
повысить свою инвестиционную привлекательность;
- федеральные органы власти получают в виде таких проектов инструмент эффективной реализации общегосударственных задач и снижения текущей социальной нагрузки федерального бюджета;
- представительные общественные организации заинтересованы в притоке благотворительных средств от участников успешного проекта и реализации
своего социального потенциала в обеспечении прозрачности отношений при
создании новых промышленных районов.
С учетом установленных ключевых задач, в ходе осуществления нео- индустриализации на мезо- уровне современной России необходимо ориентироваться на системное преобразование региональной экономической политики, ее
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последовательное приспособление к специфическим характеристикам создаваемых промышленных комплексов. Правомерно выделить основные этапы
указанного системного преобразования:
- формирование новых функций региональной экономической политики,
востребованных нео- индустриализацией;
- организационно-структурное закрепление новых функций в устойчивых
компонентах региональной экономической политики, создание соответствующих механизмов реализации данных функций;
- коррекция соответствующих норм институциональной среды, форм
контрактов, статусов и способов поведения субъектов региональной экономической политики (институционализация проводимых преобразований);
- разработка комплекса инструментов, поддерживающих новые функции
региональной экономической политики.
Подведем итоги исследования, проведенного в данной главе работы. В
ней были получены следующие научные результаты:
1. Императив нео- индустриализации означает общественное признание и
реализацию посредством механизмов управления и политики объективной необходимости воссоздания промышленности на качественно новом технологическом базисе, обеспечивающем устойчивую конкурентоспособность и открывающем дорогу постиндустриальным преобразованиям. Осуществление неоиндустриализации на мезо- уровне организации хозяйственных отношений современной России предполагает системное преобразование механизмов территориального управления и региональной экономической политики.
2. Установлены ключевые задачи региональной экономической политики,
обусловленные нео- индустриализацией: формирование территориальных зон
нового индустриального роста, ориентированных на имеющийся ресурсный потенциал; расширенное воспроизводство интеллектуального капитала и накопление его во внутренней среде территории; реструктуризация региональной
экономики, обеспечивающая потребности формирования и развития нового
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технологического базиса; реализация потенциала государственно-частного
партнерства в процессе нео- индустриализации; выращивание новых институтов, адекватных процессу нео- индустриализации.
Полученное в данной главе приращение научного знания представлено
следующими элементами:
- обоснована необходимость системного преобразования региональной
экономической политики в ходе осуществления нео- индустриализации в хозяйственном пространстве современной России, определена последовательность основных этапов указанного преобразования: формирование новых
функций региональной экономической политики, востребованных нео- индустриализацией; организационно-структурное закрепление этих функций; коррекция соответствующих норм институциональной среды, форм контрактов, статусов и способов поведения субъектов региональной экономической политики;
разработка комплекса инструментов, поддерживающих новые функции региональной экономической политики.
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Глава 2. Функциональное преобразование экономической политики,
востребованное нео- индустриализацией

В данной главе дана оценка действующих функций экономической политики региона под углом зрения концепции нео- индустриализации, раскрыты
функция формирования нео- индустриальных районов и функция генерации
интеллектуального капитала, востребованные данным процессом.

2.1. Оценка действующих функций экономической политики региона
под углом зрения концепции нео- индустриализации

Императив нео- индустриализации на мезо- уровне должен быть обеспечен функциями региональной экономической политики. В данном разделе нам
предстоит дать оценку такого обеспечения применительно к действующим
функциям региональной экономической политики, получившим необходимое
научное признание и апробированным практически.
В современных региональных исследованиях получило признание и нашло практическое воплощение в Стратегиях социально-экономического развития территорий следующее представление об основных функциях региональной
экономической политики1:
- воспроизводственная функция, нацеленная на обеспечение продуктивности и устойчивости территориального воспроизводства; данная функция может быть квалифицирована, как базовая среди всех функций региональной экономической политики, поскольку она относится к стержню региональной экономики - территориальному воспроизводству;
- реформационная функция, ориентированная на задачи преобразования
1

См.: Гранберг А.Г. Экономическое пространство России: проблемы целостности и эффективного
функционирования. М.: ГУУ, 2006; Киргуев А.Т. Социально-экономическая политика субъекта Российской Федерации в условиях дезинтеграции хозяйственного пространства. Ростов – на – Дону:
СКНЦ ВШ, 2006; Рисин И.Е. Региональная социально-экономическая политика: содержание и механизмы реализации. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006 и др. работы.
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территориального воспроизводства и региональной экономики в целом; в данной функции нашла концентрированное выражение потребность региональной
экономики в регулярном обновлении. Отметим, что в определенной мере данная функция адресована и самой региональной экономической политике, поскольку она также нуждается в периодическом изменении;
- социальная функция, обеспечивающая функционирование и развитие
общественных коммуникаций между субъектами региональной экономики;
здесь функции региональной экономической политики выходят за пределы собственно территориального хозяйства и обеспечивают эффективное взаимодействие экономики и социальной сферы;
- интеграционная функция, нацеленная на процессы интеграционного
взаимодействия во внутренней и внешней среде территориального хозяйства;
данная функция дополнительно актуализируется в условиях глобальной интеграции, когда во внутренней среде региональной экономики и межрегиональном взаимодействии протекает множество интеграционных процессов, нуждающихся в эффективном регулировании. Добавим к этому, что интеграционная функция, в определенной мере, обременена необходимостью учитывать потребности противоположным образом ориентированного процесса - дифференциации в региональной экономике; если дифференциация отчетливо и устойчиво доминирует над интеграцией, то налицо процесс дезинтеграции, с которым
необходимо считаться при формировании вектора, функций и структуры региональной экономической политики;
- защитная функция, обеспечивающая необходимую безопасность функционирования и развития региональной экономики. Данная функция усиливается на современном этапе развития России, поскольку в ходе глобальной интеграции резко возросли риски и угрозы потери жизненно важных для региональной экономики локальных рынков (продовольственного, технологического,
строительного, земельного и др.). Вместе с тем, защитная функция не может
доминировать в региональной экономической политике.
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Соотнесем приведенные основные функции региональной экономической
политики с императивом нео- индустриализации, задаваясь вопросом о том, насколько они обеспечивают приоритетные потребности данного процесса. Отметим, что речь идет о качественной оценке основных функций региональной
экономической политики, поскольку количественная оценка в данном случае
весьма затруднена.
Решая поставленную задачу, мы должны определиться с влиянием стагнации в экономике России, обозначившейся в 2013-2014 гг. Снижение темпов
роста экономики практически до нуля, внешние санкционные ограничения, ответные меры, принятые Россией – все это определенным образом отражается на
реализации императива нео- индустриализации. Прежде всего, происходит редукция основных функций экономической политики на всех уровнях ее реализации, поскольку:
- снижается ресурсная база данной политики, имеет место переориентация ресурсов развития на цели обеспечения элементарных потребностей жизнеобеспечения и резервирование возрастающих рисков;
- стратегически ориентированная экономическая политика на мезо- уровне в условиях длительной стагнации невозможна, поскольку ее замещают мобилизационные действия региональных властей, ищущих дополнительные возможности для решения наиболее острых задач в сужающемся хозяйственном
поле1.
Предположим, что условия стагнации равномерно сужают ресурсную базу по отношению ко всем основным функциям региональной экономической
политики. Данное предположение позволяет уточнить условия поставленной
научной задачи. Для качественной оценки приведенных выше (действующих)
функций региональной экономической политики применительно к процессу
нео- индустриализации предложен следующий подход (табл. 2.1.1):
1

См.: Мандел Э. Власть и деньги. М.: Экономика, 1991; Бодрийар Ж. В тени молчаливого
большинства, или конец социального. Екатеринбург: Недра, 2000.
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- определение совокупности приоритетных потребностей процесса неоиндустриализации, то есть, тех потребностей, которые необходимо удовлетворить в первую очередь, чтобы обеспечить условия устойчивого протекания соответствующих преобразований;
- соотнесение потребностей, на которые ориентированы действующие
функции региональной экономической политики, с приоритетными потребностями нео- индустриализации; в данном случае речь идет только о целевой ориентации функций исследуемой политики, но не о мере удовлетворения приоритетных потребностей нео- индустриализации;
- выделение группы «выпадающих» приоритетных потребностей нео- индустриализации, остающихся вне воздействия региональной экономической
политики, что позволяет зафиксировать проблемный узел данной политики в
условиях нео- индустриализации;
- постановка задачи раскрытия дополнительных функций региональной
экономической политики, востребованных процессом нео- индустриализации; в
данном случае мы ищем такие функции региональной экономической политики, которые востребованы существующим проблемным узлом, но еще не реализуются.
Приоритетные потребности нео- индустриализации определены автором
на основе обобщения результатов анализа указанного процесса в современной
научной литературе:
- создание плацдармов «новой промышленности» в региональной экономике, что обеспечит диффузию новых технологий и влияние процесса нео- индустриализации на компоненты региональной экономики;
- обладание человеческого фактора, вовлеченного в процесс нео- индустриализации, необходимыми компетенциями; данная приоритетная потребность
предполагает привлечение специалистов со стороны и подготовку собственных
кадров нео- индустриализации;
- преобразующее воздействие создаваемой в ходе нео- индустриализации
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«новой промышленности» на региональную экономическую систему в целом;
- эффективное взаимодействие государства и бизнеса в нео- индустриализации; данная потребность предполагает формирование ряда новых механизмов
взаимодействия и укрепление доверия между властью и бизнесом;
- институциональное упорядочивание результатов нео- индустриализации, что означает обновление норм институциональной среды на мезо- уровне,
разработку новых контрактов, определение новых статусов и форм поведения,
адекватных данному процессу1.
Таблица 2.1.1 - Результаты качественного анализа действующих функций
региональной экономической политики
применительно к процессу нео- индустриализации2
Приоритетные потребности процесса неоиндустриализации

Действующие функции региональной
экономической политики, обеспечивающие
приоритетные потребности
Создание плацдармов Частично - воспроиз«новой промышленно- водственная и рефорсти»
мационная функции
Обладание человечеЧастично – социальная
ского фактора необхои воспроизводственная
димыми компетенцияфункции
ми
Преобразующее воздей- Частично - воспроизствие «новой промышводственная и интеленности» на региограционная функции
нальную экономическую систему в целом
Эффективное взаимоЧастично - интеграцидействие государства и
онная функция
бизнеса в нео- индустриализации
Институциональное
Действующие функупорядочивание резуль- ции не обеспечивают
татов нео- индустриали- данную потребность
зации
1

Оценка «выпадения»
приоритетных потребностей из поля
воздействия функций
экономической политики
В значительной мере
«выпадает» из поля
воздействия
В значительной мере
«выпадает» из поля
воздействия
В значительной мере
«выпадает» из поля
воздействия

Возможное направление поиска дополнительных
функций региональной экономической политики
Способы локализации «новой промышленности»
Организация воспроизводства исключительных компетенций
Интеграция «новой
промышленности» в
региональную экономику

В значительной мере
«выпадает» из поля
воздействия

Развитие государственно-частного
партнерства

Потребность полностью «выпадает» из
поля воздействия

Институциональное
направление

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.
2
Таблица составлена автором по материалам Стратегий социально-экономического развития регионов-субъектов ЮФО на период до 2020 г.
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.1.1, позволяет
сформулировать вывод о том, что в исследуемых условиях научный интерес
представляют несколько направлений поиска дополнительных функций региональной экономической политики:
- способы локализации «новой промышленности», то есть, позиционирование и организационное закрепление качественно новых зон экономического
роста в хозяйственном пространстве региона;
- организация воспроизводства исключительных компетенций, позволяющая региону обеспечить потребности нео- индустриализации собственными
уникальными специалистами, приглашение которых со стороны дорого обходится и не всегда возможно практически;
- интеграция «новой промышленности» в региональную экономику, позволяющая решить задачу системного преобразования всего территориального
воспроизводства;
- развитие государственно-частного партнерства, что в условиях современной России обеспечит эффективное взаимодействие государства и бизнеса в
нео- индустриализации;
- институциональное направление, ориентированное на разработку необходимых норм институциональной среды, контрактов, статусов, форм экономического поведения участников нео- индустриализации.
Нам предстоит произвести селекцию указанных направлений в целях фокусирования исследования, что затруднено отсутствием данных статистического учета о ресурсах, функциях, структуре и инструментальных возможностях
региональной экономической политики. Указанные затруднения дополнительно возрастают в условиях стагнации на мезо- уровне, когда региональной экономической политике приходится иметь дело с постоянно возникающими масштабными разрывами ресурсного, производственного, коммерческого, инвестиционного, финансового и иного характера, что означает следующую трансформацию основных функций данной политики:
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практически все имеющиеся у региона ресурсы направляются на ликвидацию все новых и новых разрывов, системное качество связи функций экономической политики снижается;
формируется определенный механизм воспроизводства разрывов на мезоуровне, с помощью которого финансовый разрыв переходит в производственный, производственный – в ресурсный и т.д.; при этом разрывы воссоздаются в
расширенном масштабе;
- расширенное воспроизводство разрывов в региональной экономике создает условия для хронического дефицита материальных ресурсов, финансовых
средств, функционирующих факторов производства, элементов инфраструктуры, квалифицированных специалистов и др.;
- в хозяйственном пространстве региона инициируется волна банкротств
экономических субъектов, что дополнительно дестабилизирует экономическую
политику, сводя ее к политике кризисного регулирования и отчуждая от комплекса задач развития;
- региональная экономическая система сталкивается с резким снижением
своей инвестиционной привлекательности, что вынуждает ее сменить поиск
инвесторов на поиск дополнительных средств финансовой поддержки за счет
федерального бюджета; в свою очередь, федеральный бюджет сталкивается с
задачей перераспределения уменьшающейся массы финансовых ресурсов между растущим количеством регионов, нуждающихся в поддержке;
- на основе снижения инвестиционной привлекательности создаются условия для бегства капитала из хозяйственного пространства региона, уменьшающиеся инвестиционные ресурсы трансформируются в средства для осуществления «теневых» операций.
Анализируя региональную экономическую политику современной России, А. Киргуев приходит к выводу о том, что существует определенная связь
между созданием искусственных барьеров между отдельными территориями
хозяйственного пространства и мобилизационным характером проводимой
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экономической политики. Поддерживая условия обособления, ограничивая
воспроизводственный процесс рамками какой-то отделенной от всего остального мира «зоны», власти создают условия для консервации и даже усугубления
механизмов командно-административного хозяйствования, мобилизационных
режимов (Куба, Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия, Крым и др.).
Учитывая приведенные выше дополнительные ограничения региональной
экономической политики в условиях современной стагнации, выберем из установленных ранее (табл. 2.1.1) направлений поиска дополнительных функций
региональной экономической политики направления, которые наиболее значимы для процесса нео- индустриализации на мезо- уровне современной России,
используя метод присуждения экспертами рейтинговых оценок (табл. 2.1.2).
Таблица 2.1.2 – Рейтинговые оценки направлений поиска и выбор
дополнительных функций экономической политики1
Возможное направление поиска
дополнительных функций региональной экономической политики

Способы локализации «новой
промышленности»

Организация воспроизводства
исключительных компетенций

Интеграция «новой промышленности» в региональную экономику
Развитие государственночастного партнерства
Институциональное направление

Рейтинго- Рейтинговая Результаты выбора дополвая оценка оценка знанительных функций резначимости
чимости
гиональной экономиченаправленаправлеской политики
ния (бизнес
ния (эксэксперты) перты органов управления)
1
2
Первая по оценкам функция, обеспечивающая локализацию «новой промышленности»
2
4
Вторая по оценкам функция, ориентированная на
воспроизводство
интеллектуального капитала
4
3
Нет оснований для выбора

5

1

Нет оснований для выбора

3

5

Нет оснований для выбора

1

Таблица составлена автором по данным собственного интернет опроса группы экспертов
(43 чел.), представляющих региональный бизнес (27 чел.) и территориальные органы управления (16 чел.).
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.1.2, позволяет
установить наиболее значимые, по мнению экспертов, направления поиска новых функций, а также определить на данных направлениях две дополнительные
функции региональной экономической политики, востребованные нео- индустриализацией:
- во-первых, это направление, связанное с поиском способов локализации
«новой промышленности» и соответствующая данному направлению функция
формирования специальных промышленных (нео- индустриальных) районов, в
которых локализованы наиболее ценные ресурсы и результаты данного процесса; отметим, что данная функция обеспечивает продвижение нео- индустриализации в хозяйственном пространстве региона;
- во-вторых, это направление, связанное с поиском механизмов организации воспроизводства исключительных компетенций и соответствующая данному направлению функция, ориентированная на эффективное воспроизводство
интеллектуального капитала в региональной экономике.
Мы определили две новые функции региональной экономической политики в «первом приближении»; отметим, что данные функции не прописаны в
нормативных документах, регламентирующих функциональное содержание и
структурные компоненты экономической политики и не нашли отражения в
действующих

стратегиях

социально-экономического

развития

регионов-

субъектов России до 2020 г. Приведем аргументы в пользу данного вывода.
Так, в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на
период до 2020 г. определены приоритетные хозяйственные локализации, среди
которых нет локализаций, отвечающих императиву нео- индустриализации (новых промышленных районов, инновационных кластеров, ОЭЗ соответствующей ориентации и др.). Соответственно, в данной Стратегии не нашли отражения исследуемые нами новые функции региональной экономической политики
(рис. 2.1.1).
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Рисунок 2.1.3 – Характеристика приоритетных хозяйственных локализаций в

C o p yrig h t © 2 0 0 7 "Ба ум а н И н н о

экономике Краснодарского края1
Оценивая приоритетные хозяйственные локализации в экономике Краснодарского края, представленные на рис. 2.1.1, отметим, что только в традиционных для региона сферах (сельское хозяйство, пищевая и строительная промышленность, транспортно-логистический комплекс) налицо сочетание относительно высокой производительности и высокого уровня специализации. Соответственно, локализации, перспективные в условиях постиндустриальных
преобразований (машиностроение, образование, производство технологического оборудования, биологическая промышленность и др.) отличаются сочетанием низкой производительности и низкой специализации.
1

См.: Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 г. Краснодар: ТУ ФСГС, 2010.
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Определив интересующие нас новые функции региональной экономической политики в первом приближении, раскроем их содержание и оценим конкретные возможности и ограничения реализации данных функций на современном этапе развития экономики России.

2.2. Раскрытие функции формирования нео- индустриальных районов

Функция формирования нео- индустриальных районов ориентирована на
приоритетную потребность процесса воссоздания территориальной промышленности на качественно новой технологической основе в региональной локализации «новой промышленности», создании эффективных плацдармов развития новых технологий и нео- индустриального преобразования всей региональной экономики.
Раскрывая содержание данной функции региональной экономической политики, необходимо осуществить преобразование понятия «новый промышленный район» применительно к условиям нео- индустриализации на мезоуровне. Для начала уточним, что следует понимать под новыми промышленными районами. Речь идет о категории, вошедшей в оборот региональных исследований относительно недавно – в последние 10-15 лет, что было связано с
исследованием преобразований на мезо- уровне.
В основе понятия нового промышленного района – учет кумулятивного
эффекта от концентрации производителей качественно новой продукции с высокой долей добавленной стоимости в небольших региональных локализациях.
Такие локализации, как правило, возникают в зоне влияния динамично развивающихся городов и ориентируются не столько на освоение примыкающих к
городу сельскохозяйственных и лесных земель, сколько на преобразование (новый девелопмент) ранее сложившихся городских территорий, заполненных неэффективно используемыми активами. Первые точки роста новых фирм, опирающихся на высокие технологии, привлекают других экономических субъек75

тов, что обеспечивает рост занятости в городской системе и увеличение налоговых поступлений в бюджеты.
Возникает специфический агломерационный эффект от формирования
нового промышленного района, выделяющий его от остальных районов города
и региональных локализаций. Оценивая данный эффект, необходимо учитывать
результаты так называемого «само- усиления» нового промышленного района
за счет привлечения в него мобильных высококвалифицированных кадров и
роста инвестиций из внешней среды. Отметим, что для нового промышленного
района изначально характерна повышенная инвестиционная привлекательность. Выделим составляющие агломерационного эффекта применительно к
новому промышленному району:
- эффект от собственно локализации новых технологий и продуктов в зоне преобразования городского пространства, который ограничен пространством
зоны первичного освоения;
- эффект селективной урбанизации, который заключается в создании филиалов уже действующих новых фирм при условии устойчивого сохранения
конкурентоспособности;
- эффект дисперсии, заключающийся в продвижении новых технологий и
продуктов за пределы первоначальной зоны их освоения;
- эффект перемещения центров тяжести в размещении новой промышленности, выражающийся в переносе ранее сложившихся производств под воздействием процесса технологического обновления1.
Однако нам необходимо преобразовать понятие нового промышленного
района в рамках концептуальных представлений о функциях региональной экономической политики в условиях нео- индустриализации. Последовательность
этапов указанного преобразования представлена на рис. 2.2.1.

1

См.: Кругман П. Международная экономика: теория и практика. М.: ЮНИТИ, 1997; Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики на Юге
России. Ростов – на - Дону: ЮФУ, 2008.
76

Понятие «новый промышленный район»

Учет приоритетных потребностей нео- индустриализации

Привязка преобразуемого понятия к условиям
технологического преобразования зоны города

Учет внутренних и внешних эффектов создания
нео- индустриальной локализации

Понятие «нео- индустриальный район»

Рисунок 2.2.1 – Последовательность этапов преобразования понятия нового
промышленного района
Результатом преобразования понятия нового промышленного района
применительно к условиям процесса нео- индустриализации становится новое
понятие «нео- индустриальный район». Речь идет об институционально упорядоченной и структурно закрепленной территориальной локализации пучка
промышленных предприятий, для которых характерны следующие конституирующие признаки:
- опора, преимущественно, на технологии пятого и шестого технологических укладов, позиционированные в зоне развития современного города, что
обеспечивает потребности постиндустриального роста;
- применение человеческого фактора, обладающего адекватными по отношению к данным технологическим укладам исключительными компетенциями (творческим потенциалом созидания новых продуктов, технологий и
знаний), способного к капитализации в виде интеллектуального капитала;
- генерация качественно новых преимуществ, обеспечение глобальной
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конкурентоспособности нео- индустриального района и региона в целом.
Оценим соответствие кластерных локализаций ЮФО указанным признакам (табл. 2.2.1).
Таблица 2.2.1 – Оценка характеристик развивающихся
кластерных образований в региональной экономике ЮФО1

Регионысубъекты
ЮФО

Республика
Адыгея

Республика
Калмыкия
Краснодарский край

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская
область

Профили специализации
кластерных
образований

Корпорации,
формирующие зоны
роста

АПК, добыча
нерудных материалов, ту- «Ресурс»,
ризм и рекреа- «Базовый
ция
элемент»
АПК
«Роснефть»,
«Газпром»
АПК, туризм и «РЖД», «Барекреация,
зовый элетранспортная
мент», «Луинфраструкту- койл», «Газра
пром», «Русский сахар»,
«Тетрапак»
Газовая, химическая, нефтеперерабаты«Газпром»,
вающая про- «Лукойл»,
мышленность, «Maersk»,
судостроение
«РЖД».
Металлургия,
машиностроение, химиче- «Лукойл»,
ская промыш- УГМК,
ленность, АПК «Юнилевер»
АПК, машиностроение,
транспортная
«Донтабак»,
инфраструкту- «Росверра
тол»,
«РЖД»

Конкурентные преимущества кластерных
образований

Значительный рекреационный потенциал,
дешевизна рабочей силы
Запасы углеводородов,
дешевизна рабочей силы
Геоэкономическое
положение, рекреационный потенциал, богатство почв, городская
агломерация

Запасы углеводородов,
рыбные ресурсы, включение в глобальный
транспортный коридор

Квалифицированные
кадры, гео- экономическая позиция, городская агломерация
Геоэкономическая
позиция, административный статус, богатство почв, городская
агломерация

1

Перспективные направления кластеризации

Соответствие
признакам неоиндустриального района
ТуристскоНе соотрекреационветствуный, садовод- ет
ство, овощеводство
Мясной и мо- Не соотлочный
ветствует
Продовольст- Не соотвенный, рек- ветствуреационный,
ет
транспортный,
научнообразовательный
ТранспортНе соотный, добыча и ветствупереработка
ет
углеводородов

Машиностроительный,
нефтехимический, технологический
Автомобильный,
продовольственный,
транспортный,
технологический

Частично соответствует
Частично соответствует

Таблица составлена автором на основе источников: Регионы России. М.: Росстат, 2014;
Стратегии социально-экономического развития регионов Южного федерального округа на
период до 2020 года. Москва, 2009.
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Обобщая результаты анализа, представленные в табл. 2.2.1, сформулируем вывод о том, что из всех исследованных кластерных локализаций только локализации Волгоградской области (зона концентрации предприятий машиностроения и химической промышленности в Волгограде и вблизи него), а также
локализации Ростовской области (зона взаимного притяжения Ростова – на –
Дону, Новочеркасска и Таганрога) частично соответствуют признакам нео- индустриального района.
Анализируя возможности ОЭЗ в регионах России (глава 1), мы установили, что ОЭЗ технологического профиля, на основе которых могли бы сложиться
нео- индустриальные районы, существенного развития не получили.
Функция формирования нео- индустриальных районов дополнительно актуализируется опытом развития соответствующих локализаций в экономике
стран ЕС (Дефанс, Франция) и БРИКС (Бангалор, Индия). В данном случае в
насыщенном хозяйственном пространстве преобразуемого индустриального города (Дефанс в пространстве мега- полиса Парижа) или в первично обустраиваемой зоне города развивающейся страны (Бангалор) необходимым условием
для устойчивого функционирования жизнедеятельности нео- индустриального
района является его инновационная активность, темп продуцирования новых
технологий, продуктов, проектов, концептов и иных инновационных изделий.
Функция формирования нео- индустриальных районов в системе региональной экономической политики предполагает:
- институциональное закрепление, для чего необходимо принять региональный закон «Об экономической политике», прописав в нем миссию и основные функции данной политики в их взаимосвязи;
- структурное обеспечение, для чего необходимо выделить и организационно поддержать – через создание соответствующих подразделений территориального управления – устойчивые структурные компоненты региональной экономической политики; в данном случае востребован системный компонент
«Районирование территории региона»;
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- инструментальную поддержку, для чего востребован комплекс специальных инструментов, который будет исследован в завершающей главе данной
работы (рис. 2.2.2).

Меры по обеспечению функции формирования нео- индустриальных районов

Принятие регионального
закона «Об экономической политике» с установлением функций данной политики

Создание системного компонента региональной экономической
политики «Районирование территории региона»

Разработка комплекса
специальных инструментов поддержки
данной функции

Рисунок 2.2.2 – Меры, необходимые для практического обеспечения
функции формирования нео- индустриальных районов в системе
региональной экономической политики
Соответственно, одним из важнейших элементов структуры нео- индустриального района призваны стать организации – генераторы инноваций, то
есть, научные и научно-образовательные структуры, существующие и вновь
возникающие в данном районе. Вряд ли правомерно опираться здесь на модель
наукограда, сложившуюся еще в централизованной экономике. Отметим, что
наукоград представляет собой особое муниципальное образование со статусом
городского округа, отличительными признаками которого выступают наличие
высокого

научно-технического

потенциала,

градообразующего

научно-

производственного комплекса. Такое муниципальное образование осуществляет научную, техническую, инновационную деятельность, экспериментальные
разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с государственными
приоритетными направлениями развития науки и техники РФ.
Перспективнее

выглядит

в

данном

отношении

модель

научно-

образовательного кластера; оценим ее потенциал под углом зрения функции
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формирования нео- индустриальных районов. Указанный кластер представляет
собой генератор новых научных идей, необходимых для развития нео- индустриального района. Благодаря такому генератору, знания входят в экономику
нео – индустриального района как наиболее ценный фактор производства,
обеспечивающий формирование новых конкурентных преимуществ.
Исследуемая функция ограничена в своей реализации технологическими
разрывами, которые накоплены в хозяйственном пространстве современной
России. Эти разрывы относятся к макро- регионам, собственно регионам и субрегиональным образованиям. Так, в составе ЮФО по уровню своего технологического развития Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области
устойчиво относятся к первой двадцатке российских регионов, а Республика
Калмыкия и Республика Адыгея – к последней двадцатке. Соответственно,
формирование нео- индустриальных районов в регионах депрессивного типа
натолкнется на отсутствие специалистов, необходимой инфраструктуры и низкий уровень технологической культуры территориального воспроизводства, что
обусловит разрастание региональной поляризации.
Во внутренней среде лидирующего в ЮФО Краснодарского края технологические разрывы представлены не менее отчетливо – если технологическое
перевооружение за последние годы позволило преобразовать пищевую промышленность, производство строительных материалов, логистику, то для объектов легкой промышленности, электротехнической промышленности, транспорта характерна консервация технологий советского периода1.
Обобщая приведенные выше положения, сформулируем вывод о том, что
реализация функции формирования нео- индустриальных районов предполагает опору на имеющиеся инфраструктурные площадки, ресурсную базу и квалифицированный компонент человеческого фактора региональной экономики. В
данном случае возможны два сценария развития:
1

См.: Попов Р.А. Экономика региона: теория, методология, методика. М.: Вузовская книга,
2011; Регионы России. М.: Росстат, 2014.
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- в русле первого сценария - преобразование промышленных зон одного
крупного города с использованием имеющихся элементов урбанистической
инфраструктуры, образовательного потенциала, предпринимательского потенциала и возможностей локального финансового рынка города; данный сценарий
наиболее вероятен в случае наличия в хозяйственном пространстве региональной экономики одного крупного города, явно доминирующего над остальными
урбанистическими локализациями
- в русле второго сценария - развитие нео- индустриального района в зоне
активного интеграционного взаимодействия ряда близко расположенных городов, с освоением земельных участков, ранее не относившихся к городскому хозяйственному пространству; данный сценарий наиболее вероятен в случае наличия в хозяйственном пространстве региональной экономики нескольких
крупных городов, естественно тяготеющих друг к другу.
В рамках исследования нео- индустриальных районов вызывает интерес
вывод В. Прохоровой о наличии двух резко выраженных полюсов в развитии
организации хозяйственного пространства современной России:
- на одном полюсе - старые промышленные регионы и соответствующие
им крупные города, где воспроизводственные процессы ориентированы на добычу и первичную переработку природных ресурсов, где доминирует конечная
продукция с низким уровнем добавленной стоимости. На этом полюсе преобладает хозяйственная инерция, постиндустриальные преобразования осуществляются здесь с торможением;
- на другом полюсе - новые промышленные районы, города, ставшие глобальными финансовыми и деловыми центрами, где воспроизводственные процессы ориентированы на сложную обработку исходных ресурсов и оказание
высокотехнологичных услуг, где доминирует конечная продукция с высоким
уровнем добавленной стоимости. На этом полюсе преобладает хозяйственное
обновление, здесь возрастает роль университетов как научных центров иннова-
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ционного воспроизводства, а постиндустриальные преобразования происходят
быстрее и эффективнее1.
Отметим, что для региональной экономики современной России характерна своеобразная «моно- полярность» - в большинстве регионов просто отсутствуют или не получили необходимого развития новые промышленные районы, а также города, ставшие глобальными финансовыми и деловыми центрами, где воспроизводственные процессы ориентированы на сложную обработку
исходных ресурсов и оказание высокотехнологичных услуг. Такая «моно- полярная» конфигурация региональной экономики обусловливает наличие высоких барьеров на пути постиндустриальных преобразований; материальные
предпосылки нео- индустриальных районов в данном случае выражены слабо.
Наличие обоих ярко выраженных полюсов характерно для очень немногих регионов России - Москвы, Санкт-Петербурга и др.
Приведем ряд положений, раскрывающих значение феномена полярной
организации для развития современной экономики:
- полярная организация несет в себе системное противостояние Центра и
Периферии, в котором функции разделены - Центр обеспечивает своей деятельностью координацию, кооперирование, экономическую интеграцию, а на
долю Периферии выпадают дифференциация и локализация, без которых также
невозможно развитие хозяйственного пространства;
- в полярной организации выражено необходимое противостояние утверждающегося постиндустриального (экономика знаний) и прежнего индустриального укладов общественного производства. В случае постиндустриального
уклада доминирует тенденция создания новых районов хозяйственного развития, опирающихся на применение высоких технологий, в случае индустриального уклада доминирует тенденция к стагнации быстро устаревающих и неконкурентоспособных «старых» промышленных центров;
- полярная организация несет в себе противостояние двух стратегий эко1

См.: Прохорова В.В. Указ. соч. С.203.
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номического развития: стратегии снижения издержек в производстве стандартной продукции; стратегии создания новых технологий, новых продуктов и экономии природных и человеческих ресурсов1.
Отметим также, что исследуемая функция региональной экономической
политики наталкивается на искусственную сегментацию социальной среды региона, то есть, на особые барьеры, затрудняющие необходимое продвижение:
перемещение вверх и вниз по карьерной лестнице, изменение профиля деятельности или уровня квалификации, перемещение в иную доходную группу и др.
Следует разграничивать естественно обусловленную сегментацию хозяйственного пространства, которая обусловлена объективными природными и хозяйственными обстоятельствами, и искусственную сегментацию, в основе которой –
консервация отживших отношений, форм общественной стратификации, действие устаревших институтов.
Искусственная сегментация обусловливает торможение экономического
развития региона, нарастание внутренних экономических противоречий в территориальном воспроизводстве, разрастание издержек данного процесса и, в
конечном счете, ведет к потере конкурентных преимуществ и снижению инвестиционной привлекательности территориального хозяйства.
Воздействие искусственной сегментации социальной среды особенно губительна для региональных экономик депрессивного типа, поскольку она подрывает в них развитие человеческого фактора, воздействуя на следующие параметры территориального сообщества:
- социальную подвижность населения - переход из одной социальной
группы становится затруднительным;
- социальные резервы хозяйственного развития (резервы подготовки и
продвижения кадров, резервы роста населения, возможности привлечения людей из внешней среды и др.);
1

См.: Каплински Р. Распространение выгод от глобализации // Вопросы экономики. 2003.
№10.
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- доходную поляризацию региона, вымывание среднего класса и усиление
противостояния тонкого слоя очень богатых людей и людей без обычного достатка средств для жизни;
- дифференциацию занятой части населения по уровню образования, квалификации, затруднения профессионального роста.
Мы раскрыли первую из двух новых функций региональной экономической политики, востребованных нео- индустриализацией.
Оценим соответствующие возможности реализации данной функции региональной политики в экономической системе Краснодарского края, исходя из
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Рисунок 2.2.3 – Приоритеты развития Краснодарского края до 2025 г.
Январь 2008 г.

Данные, приведенные на рис. 2.2.3, свидетельствуют о том, что к первой
линии приоритетов развития экономики Краснодарского края отнесены сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм, отчасти транспорт и информационно-коммуникационные технологии; отметим, что такие приоритеты
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соответствуют традиционной ориентации региональной экономики, но не отвечают признакам нео- индустриальных районов (кроме информационнокоммуникационных технологий). Отметим, что научно-образовательный комплекс (НОК) отнесен к приоритетам второй линии, что не обеспечивает потребность его включения в процесс преобразований в региональной экономике.
Дополним оценку возможностей исследуемой функции в экономической
политике Краснодарского края анализом человеческого фактора (рис. 2.2.4).
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хозяйство; 15296
безопасности;
обязательное Образование;
Рыболовство,
Операции с социальное
12651
рыбоводство;
недвижимым
обеспечение;
14043
Добыча
имуществом, 23369
полезных
аренда и
ископаемых;
предоставление
26005
услуг; 22411
Обрабатывающи
е производства;
17683
Финансовая
деятельность;
35611
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды;
20737
Строительство;
23192

Из них связь;
22812
Транспорт и
связь; 24465

Оптовая и
Гостиницы и
розничная
рестораны ; торговля; ремонт
12108
автотранспортны
х средств,
мотоциклов,
бытовых изделий
и предметов
личного
пользования;
16402

Рисунок 2.2.4 – Среднемесячная заработная плата, тыс. руб., 2012 г.
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Данные, приведенные на рис. 2.2.4, свидетельствуют о наличии такого
существенного препятствия для формирования нео- индустриальных районов в
экономике Краснодарского края, как выраженная доходная непривлекательность конституирующих такие районы сфер экономической деятельности: образования; обрабатывающей промышленности. Заработная плата здесь на 2030% ниже, чем в сферах транспорта и логистики, связи, строительстве.
Завершая исследование функции формирования нео- индустриальных
районов, выделим перспективный плацдарм для ее реализации в одной из старых промышленных зон г. Краснодара – в северной части города, в зоне концентрации инфраструктурных площадок и уцелевших производственных помещений, оставшихся после таких предприятий, как «ЗИП», «РИП», «Сатурн»
и др. Для реализации исследуемой функции региональной экономической политики здесь востребован системный девелопмент территории на основе стратегического соглашения между краем, городом и частными инвесторами о развитии нео- индустриального района «Краснодар – Электроника». Отметим, что
данное предложение вполне вписывается в стратегию преобразования г. Краснодара, реализуемую в крае. В настоящее время в Краснодаре планируется реализация нескольких крупных проектов по ре- девелопменту части промышленных территорий, однако, эти проекты не сфокусированы на системных постиндустриальных преобразованиях в городе – речь идет лишь о незначительной
части всей территории, занятой промышленными предприятиями в центре города.

2.3. Раскрытие функции генерации интеллектуального капитала

Вторая дополнительная функция региональной экономической политики,
востребованная нео- индустриализацией, адресована развитию ключевого актива устанавливающейся экономики знаний – интеллектуального капитала. Приведем необходимые пояснения.
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Во-первых, отметим неразрывную связь интеллектуального капитала со
сферой науки и образования, вне которых он не может быть эффективно воспроизведен. Правомерно квалифицировать науку, как фундамент инновационной экономики, который обеспечивает постоянный приток новых знаний. Ряд
авторов при этом фокусируют внимание на том, что наука и инновации – суть
различные явления, некоторые инновации не обусловлены результатами науки,
а выступают как результаты интуитивного поиска людей1. В свою очередь, не
все результаты науки воплощаются в технологические, организационные, социальные инновации – зачастую интеллектуальный капитал создает настолько
«продвинутые» научные продукты, что они в своей значительной части остаются совершенно не востребованными или откладываются в резервы для освоения в отдаленном будущем.
Для современной экономики характерна нарастающая интеллектуализация не только человеческого фактора и технологий, но и всех остальных факторов хозяйственного процесса. Приведем одну из оценок такой интеллектуализации, представленных в научной литературе - на долю новых знаний, предметно представленных в технологиях, человеческом факторе и организационных механизмах воспроизводства в странах G7 приходится до 90% ВВП2. Отсюда вывод о том, что ценой существенного отставания в интеллектуализации
становится потеря конкурентоспособности и периферийная позиция экономики; данное положение справедливо и по отношению к мезо- уровню.
Для современного этапа развития региональной экономики характерно
ускоренное старение профессиональной квалификации – значительная часть
навыков и усвоенных знаний устаревает в течение 5-8 лет. Поэтому возрастает
значение эффективной связи между сферой профессионального образования и
экономикой; результаты анализа развития такой связи представлены в табл.
2.3.1.
1

См.: Ясин Е.Г. Оценивать науку по «гамбургскому счету» // Форсайт. 2007. № 2(2).
См.: Мильнер Б.З. Управление знаниями в современной экономике
http://www.creativeconomy.ru/library/prd155.php
2
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Таблица 2.3.1 – Анализ развития связей между образованием и экономикой1
Тип
экономики и
общества

Характерные
черты

Индустриальное
общество

Ориентация развития экономики –
рост производства. Неудовлетворенный спрос на товары. Технологии основаны на механизации.
Менеджмент ориентирован на рост
производительности
Начало
Удовлетворен спрос на основные
постин- товары, развитие сферы услуг.
дустриТехнологии ориентированы на авальных
томатизацию производства, создапреобра- ние интегрированных систем
зований управления. Рост информатизации.
Менеджмент ориентируется на рынок, появление маркетинга.
ПереДоминирующим производственходное
ным фактором является инфоринформация, развитие информационной
масреды, вычислительных сетей, Инционное тернета.
общество

Сервисная
экономика

Новая
экономика

Ориентация экономики на отдельного потребителя, производство изделий по индивидуальным заказам, создание систем
управления отношениями с клиентами, управления качеством услуг,
поддержки принятия решений
Гибкие технологии, опора на уровень образования. Развитие определяется новыми технологиями,
организационные знания становятся основой эффективной работы,
нематериальные активы доминируют над материальными.

1

Объем
накопленных
знаний,
байт
5×
1015

Тип
системы
образования

Характерные черты

Производственно
ориентированное

Изучение фундаментальных законов, приложение
знаний на практике

1016

Ориентированное
на применение
технологий

Ориентация на
усвоение жестких
знаний в проектировании и решении проблем

5×
1016

Ориентированная
на расширение
знаний, освоение информационных технологий
Прагматичная система
образования

Свободный доступ
к информации,
обучающие
платформы,
ИТ в обучении

5×
1017

1018

Гибкая,
ориентированная
на новшества

Нацеленность на
приложения
знаний, превалирование
конструктивного
подхода
к обучению
Фундаментальная
подготовка, интеграция обучения с
практикой
использования
знаний

Таблица составлена автором на основе данных источника: Трещевский Ю.И. Высшее образование в контексте социально-экономического развития // Регион: системы, экономика,
управление. 2011. N 1.
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Инновационная
экономика
Становление
экономики
знаний
Интеллектуальные
экономика и
общество

Широкое применение инновационных технологий и повышение квалификации работников, экономика
адаптируется к новым потребностям
Растущее использование наукоемких технологий, высококвалифицированные сотрудники – основа
развития экономики

6×
1018

Основой прогресса экономики и
общества становятся интеллектуальные технологии, обучающиеся и
адаптивные системы. Обучение
становится непрерывным процессом

2×
1019

1019

Адаптивная Ориентация обусистема
чения на новые
обучения
знания, технологии, активные методы
СтратеУсиление интегически
грации исследоваориентиро- ний и обучения,
ванная сис- ориентация на
тема обраобобщение метозования
дов и
Креативная Создание новых
система
знаний а обучеобрании, усиление
зования,
творческих комразвитие
понентов процесса
творческо- обучения
го потенциала

Исходя из приведенных выше положений, при раскрытии содержания
второй дополнительной функции региональной экономической политики, сфокусируем внимание на научно-образовательном комплексе территории, которому она адресована. Отметим, что территории здесь наталкиваются на ограничения, существующие в национальной экономике (табл. 2.3.2).
Таблица 2.3.2 – Структурные характеристики ряда стран, 2012 г.1
Страны мира

Доля сферы финансовых операций в ВВП, %

Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Италия
Нидерланды
Норвегия
Великобритания
Франция
Швеция
Индия
Китай
США
Россия
1

22,5
9,7
29,1
24,0
26,9
26,8
18,3
30,0
32,0
24,4
13,5
11,4
33,0
17,6

Доля сфер, ориентированных на развитие
человеческого фактора в ВВП, %
10,7
8,2
11,6
16,8
10,6
13,7
12,9
12,2
13,9
16,8
14,3
4,3
24,9
6,9

Таблица составлена автором по данным: www.edweek.org/advertise/education-market-glance.php
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.3.2, позволяет
сформулировать вывод о том, что в экономике России сложилась негативная
асимметрия между развитием сферы финансовых операций (по доле данных
операций в ВВП страна постепенно приближается к ведущим странам мира) и
развитием сферы развития человеческого фактора. Такая асимметрия несет с
собой угрозу потери конкурентных преимуществ и оттока капитала, препятствуя реализации планов по созданию в России собственного финансового центра, интегрированного в мировое хозяйство.
Национальные ограничения воспроизводства интеллектуального капитала
дополняются региональной поляризацией. С учетом указанных обстоятельств
определим целевую ориентацию исследуемой функции региональной экономической политики. Для обеспечения потребностей региональной экономики в
интеллектуальном капитале необходимо, прежде всего, модернизировать инфраструктуру, обновить образовательные технологии, органично соединить
обучение и научные исследования. Вместе с тем, результаты воспроизводства
интеллектуального капитала должны быть обеспечены реальным спросом региональных рынков и подкреплены силами спецификации активов в трансакциях участников данного процесса (рис. 2.3.1).
Инвесторы

Спрос на капитал

Силы спецификации активов

Научнообразовательные
организации

Предложение
капитала

Исключительные компетенции

Рисунок 2.3.1 – Механизм воспроизводства интеллектуального капитала
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Приведем необходимые пояснения. Силы спецификации складываются в
процессе развития рыночных связей, когда контракты последовательно приспосабливаются к потребностям устойчивого взаимодействия контрагентов, а активы участников регулярных сделок фактически образуют две стороны единого
созидательного процесса1.
Отметим, что часть генерируемого интеллектуального капитала востребована самим научно-образовательным комплексом территории. Попытаемся
оценить функцию генерации интеллектуального капитала; положим в основание разработки соответствующей методики принципы сбалансированной системы показателей (ССП)2.
Ядро методики представляет собой аналитическую модель экспресс –
оценки процесса воспроизводства интеллектуального капитала в научнообразовательных организациях региона и соответствия результатов данного
процесса потребностям интенсификации развития региональной экономики.
В модели использована идея «ромба» М. Портера, в фокусе исследования
- четыре индикатора, характеризующие основные аспекты воспроизводства интеллектуального капитала:
- индекс развития человеческого потенциала территории (ИРЧП);
- уровень физического износа основных средств в науке и образовании;
- доля инновационных научно-образовательных технологий в портфеле
технологий научно-образовательных организаций;
- доля специфицированных контрактов на подготовку выпускников, обладающих особыми компетенциями, в бюджете данных организаций;
Результаты апробации данной модели в анализе воспроизводства интеллектуального капитала в Краснодарском крае представлены в табл. 2.3.3.

1

См.: Прохорова В.В. Субрегиональные ресурсы и инструменты интенсивного развития территориальных экономических систем современной России. Москва: МГУ, 2010.
2
См.: Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес, 2010.
92

Таблица 2.3.3 – Результаты анализа воспроизводства
интеллектуального капитала в организациях ВПО Краснодарского края1
Индикаторы воспроизводства ин2008
2009
2010
теллектуального капитала
ИРЧП
0,779
0,777
0,781
Уровень физического износа ос0,462
0,468
0,473
новных средств
Доля специфицированных кон0,000
0,000
0,001*
трактов на подготовку выпускников, обладающих особыми компетенциями
Доля инновационных научно0,031
0,030
0,033
образовательных технологий в
портфеле технологий организаций
* - частный заказ одной из сетевых структур Краснодарского края.

2011

2012

0,783
0,479

0,784
0,481

2013
(оценка)
0,783
0,484

0,001*

0,001*

0,001*

0,033

0,035

0,035

Результаты анализа, приведенные в табл. 2.3.3, свидетельствуют о том,
что результаты воспроизводства интеллектуального капитала в организациях
ВПО Краснодарского края практически не обеспечены специфицированными
контрактами, то есть, спросом, а также не подкреплены инновационными научно-образовательными технологиями, что обусловливает соответствующую коррекцию территориальной экономической политики.
Приведем дополнительные характеристики реализации исследуемой
функции региональной экономической политики (табл. 2.3.4).
Таблица 2.3.4 – Результаты выпуска и трудоустройства специалистов организациями ВПО Краснодарского края2
Результаты выпуска специалистов / % выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности
Группа вузов
2007
Государственные
организа- 18496/57,2
ции ВПО
Частные организации ВПО
7508/56,0

2008
19829/64,3

2009
21250/62,1

2010
22718/60,8

2012
22309/24,9

7589/61,6

9321/59,3

7923/51,2

7245/32,1

Филиалы
вузов

7970/62,1

10601/45,9

9170/47,2

9350/9.2

35388/63,9

41172/63,1

39811/59,4

38904/25,2

Всего

инорегиональных 6625/56,2
32629/57,1

1

Таблица составлена автором на основе данных статистической отчетности выборки организаций ВПО (состав выборки - 3 государственные и 2 частные организации).
2
Таблица составлена автором по данным источника: Информация о системе высшего профессионального образования Краснодарского края. Краснодар, 2013.
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Данные, приведенные в табл. 2.3.4, отражают низкий уровень взаимодействия между организациями ВПО и организациями, нуждающимися в подготовке специалистов; значительная часть выпускников организаций ВПО не находит применения в региональной экономике по профилю подготовки. Соотношение между набором и выпуском специалистов отражает недостаточную
устойчивость соответствующей сферы (рис. 2.3.2).
Набор студентов и выпуск специалистов, тыс. чел.
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
2005-2006 уч 2006-2007 уч 2007-2008 уч 2008-2009 уч 2009-2010 уч 2010-2011 уч 2010-2011 уч
г
г
г
г
г
г
г
Принято студентов

Выпущено специалистов

Рисунок 2.3.2 – Соотношение набора студентов и выпуска специалистов
организациями ВПО Краснодарского края

В 2011 г. организации ВПО перешли на подготовку бакалавров и магистров на базе федеральных государственных образовательных стандартов. Результаты анализа профилей обучения приведены в табл. 2.3.5.

94

Таблица 2.3.5 – Анализ профилей подготовки бакалавров и магистров
организациями ВПО Краснодарского края1
Принято студентов
Всего бакалавров и
магистров, человек
по направлениям
подготовки:
физикоматематические науки
естественные науки
гуманитарные науки
социальные
образование и педагогика
культура и искусство
экономика и управление
сфера обслуживания
сельское и рыбное
хозяйство
геология, разведка и
разработка полезных
ископаемых
энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
морская техника
приборостроение
электронная техника,
радиотехника и связь
автоматика и управление
информатика и вычислительная техника
строительство и архитектура
безопасность жизнедеятельности, обустройство и защита
окружающей среды
прочие1)

Численность студентов

Выпуск специалистов

33890

2010/
2011
822

2011/
2012
1412

440

646

11

66

521
4731
445

529
2923
478

922
6798
831

11
411
23

55
601
44

783

2790

1220

3828

62

77

51

563

76

628

6

10

1693

8428

3003

10464

298

358

160

1420

292

1602

-

42

413

1018

805

1690

-

83

47

411

46

474

-

-

26

357

39

383

-

-

49

2
36

3
65

2
82

-

12

39

151

76

206

-

4

96

269

130

366

-

-

116

759

145

870

-

-

196

1291

334

1591

-

26

68

302

88

361

-

13

-

1836

-

1964

-

21

2010/2011

2011/2012

2010/2011

2011/2012

6314

25665

11050

277

335

320
1306
317

1

Таблица составлена автором по данным источника: Образование в Краснодарском крае
2007-2012 гг. К.: ТУ ФСГС, 2013.
95

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.3.5, позволяет
сформулировать вывод о том, что в регионе структура высшего профессионального образования смещена в сторону подготовки по направлениям «экономика и управление», «гуманитарные науки», «образование и педагогика», что
не соответствует потребностям работодателей и обусловливает низкий уровень
трудоустройства выпускников по профилю. При этом переход на двухуровневую систему ВПО слабо связан с потребностями рынков.
Для определения ограничений, возникающих при реализации новых
функций региональной экономической политики, востребованных нео- индустриализацией, применим возможности SWOT – анализа (табл. 2.3.6).
Таблица 2.3.6 – Установление ограничений, возникающих при реализации
раскрытых в работе функций региональной экономической политики1
Сильные стороны региональной
экономической политики (S)
S1- особая значимость данной политики
для экономики России, относящейся к
типу «экономики пространства»
S2 – использование возможностей вертикали государственной власти
S3 – социальная стабильность в регионах
современной России
S4 – Ориентация частного бизнеса на политику государства
Возможности развития региональной
экономической политики (O)
O1 – функциональные преобразования в
данной политике
O2 – формирование новых системных
компонентов данной политики
O3 – опора на возможности государственно-частного партнерства
O4 – изменение параметров институциональной среды, контрактов, статусов и
форм поведения субъектов политики

Слабые стороны региональной
экономической политики (W)
W1 – дефицит механизмов согласования интересов субъектов данной политики
W2- недооценка роли науки в формировании данной политики
W3- преобладание инерции в эволюции
данной политики
W4- асимметрия в распределении доходов и
социальных обязательств между федеральным центром и регионами
Угрозы развитию региональной
экономической политики (Т)
Т1 – дальнейшая централизация политики в
условиях нарастания внешнего давления
Т2 – институциональная неустойчивость
данной политики
Т3 – снижение собственных доходов регионов в условиях кризиса модели развития
экономики России
Т4 - «приватизация» ряда функций данной
политики крупными корпорациями

1

Таблица составлена автором на основе анализа действующих Стратегий социально-экономического
развития регионов-субъектов ЮФО до 2020 г.
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.3.6, позволяет
определить объективно обусловленные ограничения, возникающие при реализации исследуемых нами новых функций региональной экономической политики:
- дефицит собственных средств территорий для осуществления активной
экономической политики; данное ограничение наиболее значимо для обеих исследуемых функций, поскольку оно подрывает их ресурсную базу – невозможно формировать нео- индустриальные районы, опираясь на средства федеральной финансовой поддержки;
- фиктивный характер ряда ГЧП на мезо- уровне, превращение их в инструменты теневой приватизации бюджетных средств, что ограничивает функцию формирования нео- индустриальных районов; по-настоящему, ГЧП призваны сберегать бюджетные ресурсы, а не способствовать разрастанию затрат
территориального воспроизводства;
- преобладание переноса территориальных институтов развития из чужеродной среды над их выращиванием в собственной среде, что делает неустойчивыми обе исследуемые функции, поскольку результаты их применения не закрепляются соответствующими нормами, контрактами, статусами, формами
экономического поведения;
- отчуждение научно-образовательных организаций от территориального
рынка труда и императивов развития региональной экономики, что ограничивает функцию генерации интеллектуального капитала. Выпуск избыточного количества бакалавров и магистров по профилям «экономика», «менеджмент»,
«юриспруденция» лишает данную функцию необходимых ресурсов.
Мы исследовали новые функции региональной экономической политики,
востребованные в условиях нео- индустриализации. Подведем итоги данной
главы работы. В ней были получены следующие научные результаты:
1. Предложен способ качественной оценки действующих функций региональной экономической политики: определение совокупности приоритетных
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потребностей нео- индустриализации; соотнесение потребностей, на которые
ориентированы действующие функции региональной экономической политики,
с приоритетными потребностями нео- индустриализации; выделение группы
«выпадающих» приоритетных потребностей нео- индустриализации, остающихся вне воздействия региональной экономической политики; постановка задачи раскрытия дополнительных функций региональной экономической политики, востребованных процессом нео- индустриализации.
2. Осуществлено преобразование понятия «новый промышленный район»
применительно к процессу нео- индустриализации на мезо- уровне – нео- индустриальный район определен, как институционально упорядоченная и структурно закрепленная территориальная локализация пучка промышленных предприятий, которые: опираются на технологии пятого и шестого технологических
укладов; применяют человеческий фактор, обладающий адекватными по отношению к данным укладам исключительными компетенциями; обеспечивают
глобальную конкурентоспособность территориального хозяйства.
3. Для оценки функции генерации интеллектуального капитала предложена методика, в основание которой положены принципы сбалансированной
системы показателей и ромбовидной модели. Ядро методики представляет собой аналитическую модель экспресс – оценки процесса воспроизводства интеллектуального капитала в научно-образовательных организациях региона и соответствия результатов данного процесса потребностям интенсификации развития региональной экономики.
Полученное в данной главе приращение научного знания представлено
следующими элементами:
- раскрыты новые функции региональной экономической политики России, востребованные нео- индустриализацией: функция формирования нео- индустриальных районов; функция генерации интеллектуального капитала;
- определены объективно обусловленные ограничения, возникающие при
реализации новых функций региональной экономической политики России,
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востребованных нео- индустриализацией: дефицит собственных средств территорий для осуществления активной экономической политики; фиктивный характер многих государственно-частных партнерств на мезо- уровне, превращение их в инструмент приватизации бюджетных средств; преобладание переноса
территориальных институтов из чужеродной среды над их выращиванием в
собственной среде; отчуждение действующих научно-образовательных организаций от территориального рынка труда и императивов развития региональной
экономики.
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Глава 3. Разработка инструментов
региональной экономической политики,
востребованных нео- индустриализацией

В данной главе обоснованы принципы разработки инструментов региональной экономической политики, востребованных нео- индустриализацией,
предложен комплекс соответствующих инструментов.

3.1. Обоснование принципов разработки инструментов
региональной экономической политики,
востребованных нео- индустриализацией

Характер установленных ограничений новых функций региональной экономической политики обусловливает требования к специальным инструментам
поддержки указанных функций. Прежде всего, отметим, что характер искомых
инструментов определен природой процесса нео- индустриализации. Приведем
необходимые пояснения.
Во-первых, известно, что стратегическая ориентация любого преобразовательного процесса задает средства его инструментальной поддержки. Инструменты экономической политики всегда соответствуют ее перспективным целям и очерченному этими целями пространству развития. Анализируя проблемы антитрестовской экономической политики в США, В. Ойкен пришел к выводу о том, что провалы данной политики обусловлены разрывом между поставленными целями и применявшимися инструментальными средствами. У
антитрестовской политики не было адекватных инструментов – огромная мощь
трестов в экономике США, их властные механизмы обеспечили нейтрализацию
всех усилий со стороны федерального правительства.
Внимание людей, формировавших экономическую политику, было сфокусировано на «злоупотреблениях» трестов, тогда как сами тресты считались
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абсолютно необходимыми для развития национальной экономики. Соответственно, были ориентированы и применявшиеся инструменты, в то время, как истинным фокусом была концентрация экономической власти в руках трестов,
порождавшая все злоупотребления. Преобразуя данный вывод применительно к
условиям нео- индустриализации, сформулируем следующее заключение: инструменты поддержки новых функций региональной экономической политики,
обусловленных нео- индустриализацией, должны соответствовать природе данного процесса и учитывать возможности и ограничения экономической политики на мезо- уровне. Попытка заимствования «чужих» инструментов для поддержки исследуемых функций обречена на неудачу1.
Во-вторых, искомые инструменты не разрабатываются в отрыве от уже
имеющейся базы средств политики. Они должны учитывать опыт, накопленный
при формировании и реализации региональной экономической политики, что
означает преемственность средств инструментальной поддержки, связь вновь
предлагаемых инструментов с инструментами, применявшимися для поддержки родственных функций других преобразовательных процессов.
В-третьих, системное исследование новых функций региональной экономической политики, востребованных нео- индустриализацией, предполагает
последовательную реализацию познавательного потенциала системного подхода в разработке инструментов, поддерживающих данные функции.
Приведенные выше положения приводят нас к постановке научной задачи обоснования совокупности принципов разработки искомых инструментов
региональной экономической политики. Обобщение результатов анализа новых
функций данной политики, востребованных нео- индустриализацией, позволяет
следующим образом представить принципы разработки инструментов поддержки этих функций.
А. Обеспечение системного развития данной политики на основе стратегических соглашений между ее основными субъектами. Этот принцип пред1

См.: Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995. С.33.
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полагает создание прочной контрактной основы для формирования стратегической траектории и обеспечения преемственности между сменяющими друг друга стратегиями региональной экономической политики.
Раскрывая содержание предлагаемых стратегических соглашений между
участниками формирования региональной экономической политики, учтем
специфическую неустойчивость региональной экономики современной России,
для чего необходимо представление о стратегической траектории как способе
связи различных стратегий данной политики. Приведем необходимые пояснения, используя некоторые положения концепции стратегической траектории,
разработанные Х. Минтцбергом.
Указанный автор подходит к стратегии как к системе потоков управленческих решений, что означает:
- во-первых, периодическую смену одного решения (стратегии) другим
решением (стратегией);
- во-вторых, наличие системных связей (преемственности, общей основы,
единства) между всеми сменяющими друг друга решениями1.
Оценивая подход Х. Минтцберга, отметим, что он позволяет обеспечить
следующие дополнительные возможности в деле разработки стратегического
обеспечения развития сложной экономической системы, периодически изменяющей направление своего движения: во-первых, представить стратегическое
обеспечение как эволюционный процесс, поставить в соответствие объективно
обусловленные изменения направления движения данной системы и предлагаемые курсы экономической политики; раскрыть закономерности процесса
стратегического обеспечения, его внутреннюю логику.
Специально подчеркнем, что речь не идет о произвольно составленной
комбинации различных стратегий, связанных между собой только замыслом
автора. Стратегическая траектория объективно обусловлена в том смысле, что
она отражает реальные обстоятельства движения экономической системы, бла1

См.: Mintzberg H. Patterns in strategy formation // Management Science. 1978. N. 24. P.934-948.
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годаря чему она эффективна. Исследователь, поставивший перед собой задачу
установления стратегической траектории, должен обладать всеми необходимыми качествами подготовки и принятия эффективных решений, ставя их в зависимость от особенностей эволюции анализируемого объекта, скорости, устойчивости и структуры его движения. Благодаря установлению стратегической
траектории, отдельные отрезки развития предстают как компоненты системного процесса, обладающего некоторым внутренним единством. Выделим еще
одну возможность, связанную с установлением стратегической траектории –
возможность выявить и снять с рассмотрения ложные варианты стратегического обеспечения, не укладывающиеся в концептуальное представление о траектории движения экономической системы. Такие варианты совершенно бесперспективны, но они могут отнять значительные ресурсы развития.
Предлагаемые стратегические контракты предполагают периодическую
коррекцию на основе анализа и согласования изменяющихся экономических
интересов участников региональной экономической политики, что необходимо
в условиях смены одной стратегии другой в рамках единой стратегической
траектории. Применяя данный принцип к стратегическому обеспечению процесса нео- индустриализации, выделим целесообразность опоры на сохранившиеся элементы индустриальной инфраструктуры и отдельные действующие
предприятия при формировании нео- индустриальных районов, поскольку это
дает возможность:
- создать новую технологическую надстройку над существующими компонентами индустриального базиса прежнего качества;
- обеспечить преемственность стратегии нео- индустриализации по отношению к прежде применявшимся стратегиям индустриального развития, что
позитивно отразится и на процессе разработки соответствующих инструментов.
При создании нео- индустриальных районов «с чистого листа», без опоры
на компоненты индустриального базиса прежнего качества, стратегическую
преемственность обеспечить затруднительно.
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Б. Соразмерность между отдельными функциональными группами инструментов региональной экономической политики, что означает, например, подкрепление предлагаемых оперативных инструментов соответствующими инструментами из состава других функциональных групп – мониторинга, оценки,
контроля, институциональной коррекции и др.
Данный принцип разработки инструментов поддержки новых функций
региональной экономической политики предполагает, во-первых, разработку
взаимосвязанного инструментального комплекса, в котором представлены следующие группы:
- инструменты мониторинга реализации указанных функций, обеспечивающие периодическое отслеживание соответствующих результатов;
- инструменты анализа и оценки указанных результатов, позволяющие
быстро и достаточно точно определить, как происходит реализация функций
экономической политики; выделим среди них инструменты экспресс-анализа,
ориентированные на скорость оценки;
- инструменты подготовки необходимых управленческих решений, опирающихся на результаты анализа и оценки;
- оперативные инструменты, вносящие необходимые коррективы в реализацию исследуемых функций региональной экономической политики;
- институциональные инструменты, обладающие «двойным» воздействием – с одной стороны, обеспечивающие достижение целевых параметров неоиндустриальных преобразований, с другой стороны, корректирующие параметры институциональной среды, формы контрактов, формы поведения и др.;
- инструменты контроля, позволяющие регулярно сопоставлять результаты реализации исследуемых функций с целевыми ориентирами и принимать
решения о внесении необходимых изменений.
Соразмерность приведенных выше групп инструментов означает, что инструментальный комплекс сбалансирован и не обладает явным дефицитом или
аналогичным избытком каких-то видов инструментов.
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Выделим один из важнейших факторов скудности реально существующего инструментария региональной экономической политики – концентрация основной массы налоговых доходов в составе федерального бюджета. Следует согласиться с той оценкой, которую дал данному фактору О. Пчелинцев еще в условиях затяжного экономического роста (2000 – 2007 гг.), когда дефицит собственных доходов еще не ощущался столь остро в региональной экономике России. Указанный автор пришел к выводу о том, что политика концентрации основных ресурсов развития территорий в руках федерального центра исчерпала
себя уже в начале первого десятилетия нового века. Соответственно, необходимо средствами стратегического и инструментального обеспечения региональной экономической политики решить важнейшую задачу регионального развития - активизировать потенциал предпринимательской бизнес - среды и институционального ресурса региональных властей, направив данный потенциал на
изменение вектора развития территорий в интересах проживающего на них постоянного населения. Отметим, что О. Пчелинцев задолго до современного замедления экономики России, продемонстрировавшего фактическое исчерпание
действующей модели, указал на необходимость смены курса региональной экономической политики1.
Характерно, что современные условия замедления экономического роста
инициировали совершенно иные решения в сфере экономической политики –
увеличение налогового бремени, возвращение в практику налогообложения налога с продаж, который регионы могут вводить по своему усмотрению и использовать для частичного покрытия дефицита собственных средств, получая
вместе с приращением налоговых доходов негативные результаты в виде ускорения инфляции, снижения потребительского спроса и расширения вне- легальной деятельности субъектов бизнеса. С учетом данного обстоятельства, остается в силе вывод В. Лексина и А. Швецова о прочном отчуждении макро- и
1

См.: Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. М.: Наука,
2004. С.94-95.
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мезо- уровней в хозяйственной жизни современной России: «Системная оценка
состояния регионов для целей государственного регулирования их развития, в
настоящее время практически не осуществляется»1.
В. Нацеленность предлагаемых инструментов на ключевые задачи региональной экономической политики. Данный принцип фокусирует внимание
на определяющих аспектах преобразования региональной экономической политики, что предполагает отказ от «инструментального распыления сил» и концентрацию инструментальных возможностей на поддержке приоритетных
функциональных и структурных изменений политики.
Выделим в данном отношении ключевую задачу реализации потенциала
государственно-частного партнерства в процессе нео- индустриализации. Результаты рыночных преобразований в России свидетельствуют о том, что механизмы государственной власти обеспечены доминирующими возможностями
в деле трансформации национальной экономики на всех уровнях ее организации и, соответственно, обременены аналогичной социальной ответственностью
за результаты такой трансформации; это доминирование сложилось и упрочилось исторически. Государство вынуждено брать на себя задачу упорядочивания множества хозяйственных процессов, локализованных в различных частях
огромного пространства России. Характерно, что попытка реформаторов изменить ситуацию и переложить значительную часть социальной ответственности
на частный бизнес завершилась неудачно. Отсюда – необходимость партнерского соглашения между государством и частным бизнесом, идея государственно-частного партнерства в преобразовании национальной экономики.
Отметим также, что партнерское соглашение между государством и бизнесом просматривается в преобразовании национальных экономик многих
стран, ранее находившихся в поле общественно-хозяйственного влияния России. Так, в в Финляндии, которая на основе проведения эффективных кластер1

Лексин В.Н, Швецов А.Н. Государство и регионы: Теория и практика государственного регулирования территориального развития. М.: УРСС, 1999. С.39.
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ных преобразований смогла достаточно динамично модернизировать национальную экономику и обеспечить утверждение инновационного воспроизводства во многих отраслях, что, в частности, обеспечило ей лидерские позиции в
сфере производства средств телекоммуникации, здорового питания и ряда других продуктов, кластерные инициативы в большинстве случаев опирались на
государственные решения и государственную инвестиционную поддержку1.
В КНР государство формирует инициативы по всему кругу преобразований в национальной экономике, начиная с формирования свободных экономических зон и завершая жестким регулированием вывоза капитала. Характерен
пример постиндустриальных преобразований, где государство ориентирует частных инвесторов на вложения в развитие постиндустриальных кластеров, возникающих вокруг университетов, обладающих наибольшим научным потенциалом (Циньхуа, Фудань и др.), а также напрямую инвестирует развитие специальных технических парков. В итоге государственно-частное партнерство
позволяет консолидировать усилия множества участников указанных кластеров, а инвестирование происходит по ряду каналов: правительственные гранты,
иностранные инвестиции, вложения венчурного капитала из Китая, территориальные гранты и др.2
Г. Инструментальная поддержка территориальных плацдармов постиндустриальных преобразований, что подчеркивает основополагающее значение эффективной реализации функции формирования нео- индустриальных
районов для обеспечения дальнейших функциональных и структурных преобразований в системе региональной экономической политики. Данный принцип
тесно связан с предшествующим принципом, поскольку возможности государственно-частного партнерства востребованы в формировании нео- индустриальных районов.
1

См.: Финляндия как экономика знаний. Элементы успеха и уроки для других стран / Под
ред. К. Дальмана. М.: Прогресс, 2009.
2
См.: Бочкова Е.В., Кузнецова Е.Л. Эволюция территориальных форм общественного разделения труда. Краснодар: КубГУ, 2011. С. 83-84.
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Во многих регионах Юга России, где сконцентрированы депрессивные
зоны, где предельно разрушена инфраструктура прежних территориальных
промышленных комплексов и на освободившихся площадках созданы торговоразвлекательные центры, а в региональной экономике получил вторичное развитие сектор так называемой «этно- экономики», изделия которого создаются
на основе соединения ручного труда и примитивных средств производства,
возможности государственно-частного партнерства востребованы для объединения распыленных сил территориального частного бизнеса.
Под углом зрения формирования нео- индустриальных районов в таких
условиях определенный интерес представляет индийский опыт государственной координации и эффективного регулирования развития структур малого
бизнеса на мезо- уровне, относящийся к последним двум десятилетиям. Государство избрало кластеризацию и кооперацию субъектов малого бизнеса в качестве способа преобразования прежних союзов ремесленных производителей в
кооперативы и союзы, способные обеспечивать своим участникам конкурентные преимущества и обладающие значительным потенциалом саморазвития.
Меры правительственной поддержки указанных форм были нацелены на
расширение экспортных возможностей территориального малого бизнеса, на
привлечение инвестиций в сектор, где прежде не применялись современные
технологии, квалифицированная рабочая сила, уникальные компетенции обладателей интеллектуального капитала и инструменты маркетинга. В результате
были созданы первые предпосылки для дальнейших постиндустриальных преобразований в региональной экономике нескольких штатов Индии1.
Возможности государственной поддержки востребованы также при формировании нео- индустриальных районов на основе преобразования (повторного девелопмента) промышленных зон крупных городов России, где сконцентрированы пустующие площадки, отдельные элементы устаревшей индустри1

См.: Чепурных Н.В., Новоселов А.Л., Мерзлов А.В. Региональное развитие. Сельская местность. М.: Наука, 2006; Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум - Государство: экономическая дилемма. Весь мир, 2013.
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альной инфраструктуры, изношенный основной капитал еще действующих
предприятий и потерявшие работу люди. В ряде случаев здесь востребованы
механизмы ОЭЗ инновационного технологического профиля, предоставляющие
для инвесторов преференции по следующим направлениям: налоговые и таможенные льготы, государственное инвестирование формирования и развития
инфраструктуры, снижение административных барьеров при входе на рынок и
продаже созданных активов. Не менее важным результатом государственной
поддержки таких ОЭЗ является гарантированная комплексная застройка выделенной территории, что может обеспечить для инвесторов значительный синергетический эффект.
Д. Институциональное упорядочивание и закрепление результатов региональной экономической политики с помощью норм, стандартов, контрактов
и статусов ее участников, что фокусирует внимание исследователя на обеспечении устойчивой реализации (регулярного воспроизводства) новых функций
региональной экономической политики, а также обеспечивает оптимизацию величины соответствующих трансакционных издержек.
Данный принцип предполагает концентрацию усилий в области преобразований на том, чтобы избежать попадания в различные институциональные
ловушки, в основе которых лежит создание стратегически неэффективных, но
обладающих краткосрочным эффектом институтов. Институциональная ловушка приспособлена для того, чтобы привлекать участников рынка, предлагая
им временное снижение трансакционных издержек, однако спустя некоторое
время они сталкиваются с существенным ростом издержек, перекрывающим
стартовый эффект. Но выход из такой ловушки затруднен в силу необходимости больших затрат на преобразование характера деятельности (легализацию,
уплату вмененных штрафов, смену партнеров, смену организационных механизмов и т.п.).
В определенном смысле институциональной ловушкой на мезо- уровне
стало формальное преобразование прежде обособленных научных и образова109

тельных организаций в федеральные университеты, осуществленное на основе
административного присоединения территориальных организаций ВПО к
крупным университетам, с потерей участниками прав юридического лица.
Стартовый эффект (рост масштаба деятельности, усиление координации научных работ, экономия на управленческих расходах и др.) был исчерпан достаточно быстро, в дальнейшем обнаружились проблемы не преодоленных границ
между участниками административного объединения, не согласованных интересов и др., что обусловило быстрое снижение результатов. Характерен пример
ЮФУ, созданного первым среди федеральных университетов. Если в 2009 г.,
сразу после создания, данный федеральный университет обладал пятым рейтингом среди организаций ВПО России, то в 2011 г. – только семнадцатым рейтингом1.
Оценивая такую институциональную ловушку, надо исходить из ее природы – налицо подмена интеграции административным объединением. К. Менар приходит к выводу о том, что интегрированная организация, или иерархия,
может быть квалифицирована как сознательное соглашение, совместно достигаемое субъектами на добровольной основе и в целях последовательной координации своих действий на постоянной основе. Такое соглашение ориентировано на достижение специфических целей и основано на частичной, выборочной комбинации команд и кооперации2.
Подлинная интеграция хозяйственных субъектов приводит не только к
укрупнению и структурно-функциональному усложнению существующих организационных форм отношений. При этом складываются качественно новые
интегрированные, более сложные системные субъекты, внутри которых произошло согласование экономических интересов, сформировались системные
1

См.: Интервью статс-секретаря – заместителя Министра образования и науки Российской
Федерации Ю.П. Сентюрина "Создание федеральных университетов: законодательный аспект".// http://www.garant.ru/action/interview; Отчет ректора ЮФУ за 2011 год //
http://sfedu.ru/docs/ufudoc/otchet_2011.pdf
2
См.: Менар К. Теория организаций: разнообразие соглашений в развитой рыночной экономике // Институциональная экономика / Под ред. А. Олейника. М.: ИНФРА-М, 2005. С.202.
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активы и обеспечены соответствующие конкурентные преимущества, то есть,
произошло переплетение хозяйственных отношений.
Е. Фокусирование указанных инструментов на качественно новых конкурентных преимуществах региональной экономики. Данный принцип означает
инструментальную поддержку эффективной реализации новых функций региональной экономической политики в том смысле, что наиболее важным внешним эффектом всех преобразований в системе региональной экономической
политики выступает конкурентоспособность региональной экономики.
Конкурентоспособность на мезо- уровне тесно связана с конкурентоспособностью функционирующих в региональной экономике крупных корпораций,
субъектов малого и среднего бизнеса. Такая связь осуществляется через механизмы финансового рынка. Если критическая масса функционирующих в региональной экономике организаций обладает конкурентоспособностью, то при
посредстве финансового рынка в данную экономику устремляется приток инвестиций; отметим, что конкуренция за такой приток является определяющим результатом территориальной конкуренции.
Поскольку приток инвестиций определяет перспективные результаты
развития региона, то накопленный потенциал конкурентоспособности должен
быть реализован таким образом, чтобы существующие в региональной экономике ресурсы, технологии, человеческий фактор, организационные механизмы,
институты были вовлечены с помощью инвестиций в состав новых, обладающих продуктивностью капитальных комбинаций.
Ориентация на формирование нео- индустриальных районов означает,
что данный принцип применяется в отношении зоны региона, в которой необходимо обеспечить условия для устойчивого и расширенного воспроизводства
конкурентных преимуществ на основе переплетения высоких технологий, интеллектуального капитала, новых организационных механизмов и передовых
институтов организаций, развивающихся в русле экономики знаний.
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3.2. Разработка инструментов поддержки нео- индустриальных районов

Последовательная реализация приведенных выше принципов позволяет
разработать комплекс инструментов, поддерживающих новые функции региональной экономической политики России, востребованные нео- индустриализацией. С учетом раскрытых в данной работе новых функций региональной
экономической политики, этот комплекс включает в себя две группы инструментов, каждая из которых ориентирована на свою функцию.
Первая группа инструментов обеспечивает поддержку функции формирования нео- индустриальных районов. Обобщение результатов анализа данной
функции позволяет предложить следующие инструменты поддержки.
А. Форма тройственного партнерства государства, частного бизнеса и
представительных общественных организаций в целях формирования и развития нео- индустриальных районов. Отметим, что данная форма позволяет снизить уровень бюрократизации обычного государственно-частного партнерства
за счет включения независимых экспертов, а также механизмов контроля, которыми располагают общественные структуры. Приведем необходимые пояснения и аргументы в пользу данного инструмента.
Бюрократизация механизма государственно-частного партнерства выпукло проявилась в формализации особых экономических зон, большинство из которых так и не получили развития вследствие отказа частных инвесторов вкладывать свои средства в условиях высоких административных барьеров и издержек, обусловленных давлением должностных лиц. В условиях снижения
темпов роста региональной экономики Федеральное агентство по управлению
особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) предложило ряд новых идей1 в об-

1

См.: Пушкин А.В., Алпатов А.А., Джапаридзе Р.М. Государственно-частное партнерство.
Механизмы реализации. М.: Альпина Паблишерз, 2010; Басманов Е. Мировые политики и
регуляторы
не
сумели
успокоить
инвесторов.
URL:
http://www.rbcdaily.ru/2011/08/09/world/562949981216539 и др. работы.
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ласти управления развитием ОЭЗ. Выделим среди таких идеи две новации, претендующие на обновление механизма государственно-частного партнерства в
рамках формирования и развития ОЭЗ:
- привлечение частных инвесторов к созданию инфраструктурных объектов внутри самих зон;
- передача части функций по управлению ОЭЗ регионам в надежде приблизить стороны партнерства друг к другу.
Таким образом, государство перераспределяет полномочия и стремится
преобразовать саму форму государственно-частного партнерства, передавая
часть полномочий субъектам частного бизнеса, расширяя гарантии инвесторам
и усиливая ответственность территориальных властей. Оценим инициативу РосОЭЗ с позиций функции формирования нео- индустриальных районов, а также
принимая во внимание вхождение экономики России в полосу стагнации и,
возможно, в фазу рецессии.
Привлечение частных инвесторов к созданию инфраструктурных объектов внутри ОЭЗ в условиях существующего недоверия к государству со стороны частного бизнеса приведет лишь к перераспределению потенциальной инвестиционной нагрузки, что неприемлемо для иностранных инвесторов ОЭЗ и
может быть принято национальными инвесторами лишь в форме административного «поручения» вкладывать свои средства в конкретные объекты, поскольку это необходимо государству. Аналогичный механизм инвестирования
был применен в Сочи при подготовке к проведению Олимпийских игр. Но ОЭЗ
не сопоставима с олимпийским проектом, поскольку ориентирована не на престиж страны, а на приращение конкурентоспособности.
Передача части функций по управлению ОЭЗ регионам означает обычное
перераспределение административных функций между уровнями государственного управления экономикой. Без изменения характера отношений в государственно-частном партнерстве такое перераспределение равносильно смещению бюрократического механизма на один уровень вниз.
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Представляется, что форма государственно-частного партнерства нуждается в ином преобразовании, изменяющем характер отношений партнеров на
основе расширения их состава. Раскрывая указанное преобразование, учтем,
что государственно-частное партнерство было ориентировано на функциональную задачу четкого разграничения ответственности и фиксирования взаимных
обязательств участников инвестиционного проекта, который предполагает комплексное освоение или развитие территорий. В исследуемом случае – это формирование нео- индустриального района. Но такая задача применительно к постиндустриальным преобразованиям решается не на основе перераспределения
инвестиционных ресурсов или властных полномочий, а на основе роста доверия внутри самого государственно-частного партнерства.
В основу преобразования промышленной зоны города для формирования
нео- индустриальной локализации должны быть положена система эффективного взаимодействия всех уровней власти и предпринимателей - девелоперов,
позволяющая решать задачи постиндустриальных преобразований. Специфика
девелоперского бизнеса заключается в реализации сложных, многоуровневых
проектов развития, обремененных существенным операционным риском, что в
какой-то мере уравновешивается компенсациями государственного партнера в
виде налоговых и других преференций, обеспечивающими привлекательную
норму прибыли. Но это лишь одно из условий реализации анализируемого инвестиционного проекта.
Резкое снижение уровня социальной ответственности субъектов власти и
бизнеса в условиях глобальной интеграции и ускорения постиндустриальных
преобразований вызывает к жизни многообразные угрозы, совокупность которых создает механизм деструкции, обладающий огромной мощностью. В поисках средства защиты от указанных угроз обратимся к ресурсам, которыми располагает современное гражданское общество1.
1

См.: Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория социально-экономических трансформаций. М.:
УРСС, 2003.
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Нео- индустриальное преобразование промышленной зоны современного
города предполагает соответствующее развитие институтов гражданского общества и включение их в рамки государственно-частного партнерства, точнее,
расширение указанных рамок. В современной научной литературе получило
признание положение о том, что прямое, непосредственное соединение государственной власти и частного бизнеса не может быть эффективным, поскольку
оно несет в себе огромный потенциал бюрократизации, развития коррупционных отношений, растранжиривания ограниченных ресурсов развития; об этом
убедительно свидетельствует опыт функционирования экономики современной
России1. Эффективное опосредствующее звено должно естественным образом
связать между собой двух участников государственно-частного партнерства;
таким звеном призваны стать представительные общественные организации
территории, заинтересованные в развитии нео- индустриальных районов.
Конфигурация расширенного (тройственного) партнёрства представлена
на рис.3.2.1.

Государство
(территориальный уровень)

Частный бизнес,
заинтересованный
в преобразовании

Расширенное партнёрство в
формировании нео- индустриального района

Представительные общественные организации, заинтересованные в преобразовании

Рисунок 3.2.1 – Конфигурация расширенного (тройственного) партнёрства
1

См.: Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности
для России. Ярославль: Верхняя Волга, 2009.
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Поясним рис. 3.2.1. Расширение партнерства означает опосредствование
взаимодействия субъектов государственной власти и частного бизнеса на основе включения заинтересованных в преобразованиях представительных общественных организаций, которые относятся к числу наиболее динамично развивающихся структур современного мира1. Такое развитие представительных общественных организаций связано, прежде всего, с тем, что государство и частный бизнес не в состоянии заполнить все многочисленные ниши в структуре
неудовлетворенного спроса на общественные блага2.
Выделим основные ожидаемые эффекты расширения партнерства за счет
участия представительных общественных организаций:
- общественные организации привносят в экономическую систему необходимый ей потенциал социальной санации и транспарентности, реализация
которого позволяет снизить долю бюрократических трансакционных издержек,
обеспечить эффективность расходования ресурсов развития при реализации
проекта формирования нео- индустриального района;
- при поддержке данных организаций повышается качество экспертизы
реализуемых проектов, снимаются с рассмотрения заведомо неэффективные
проекты преобразования старых промышленных зон;
- в рамках тройственного партнерства расширяются возможности применения современных способов контроля результатов преобразований, в том числе, такого инструмента, как территориальный контроллинг.
Б. Эмиссия территориальных инфраструктурных облигаций в рамках
поддержки нео- индустриальных районов. Данный инструмент сформирован в
русле концептуальной идеи государственно-частного партнерства. Поскольку
инфраструктурные облигации относятся к числу новых инструментов, только
входящих в оборот регионального развития, приведем необходимые пояснения
1

См.: Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: деятельностноструктурная концепция. М.: Дело, 2002. С.122-124.
2
См.: Белоусов В.М., Бортник Е.М., Фатеева С.В. Некоммерческие институты: закономерности становления и функционирования. Ростов-на-Дону: Инфосервис, 2003.
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и аргументы.
Речь идет о региональных инфраструктурных облигациях, которые выпускаются с целью привлечения денежных средства для реализации программы
развития нео- индустриального района на основе комплексного преобразования
уже существующей промышленной зона города и служат источником адресного финансирования специальной инфраструктуры данного района. В мировой
практике выпуск региональных ценных бумаг стал базовой формой организации займа средств для развития воспроизводства, потому, что выпуск и обращение облигаций обходятся существенно дешевле, чем обычные ссуды территориальных властей в коммерческих банках под залог региональных активов.
Экономия достигается за счет полного контроля эмитента над процессом выпуска, обращения и выкупа долговых ценных бумаг, а также за счет предоставляемых по территориальным облигациям налоговых преференций. Отметим,
что региональные инфраструктурные облигации обладают статусом государственных ценных бумаг, что выгодно выделяет их с позиций налогообложения от
аналогичных бумаг, выпущенных коммерческими организациями.
Инфраструктурные облигации обладают длительным сроком обращения
(как правило, более 5 лет) и ориентированы на средства институциональных
инвесторов. Представляется, что помимо пенсионных фондов, страховых компаний, хедж- фондов, наиболее вероятными приобретателями региональных
инфраструктурных облигаций, выпущенных с целью поддержки процесса формирования нео- индустриальных районов, станут:
- домохозяйства, представляющие территориальное сообщество;
- региональные банки, страховые и пенсионные фонды;
- региональные организации реального сектора экономики;
- заинтересованные общественные организации.
Выделим основные факторы привлекательности указанных ценных бумаг
для инвесторов:
- более высокие ликвидность и конечная доходность инфраструктурных
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облигаций по сравнению с традиционными инструментами сохранения и приумножения средств (например, по сравнению банковскими депозитами за счет
налоговых преференций по данным облигациям);
- надежность инфраструктурных бумаг по сравнению с обычными ценными бумагами частных эмитентов, в основу которой положены целевой характер использования средств, вырученных от продажи облигаций, а также
обеспечение их выкупа средствами регионального бюджета и территориальным
имущественным комплексом.
Решение о региональном займе и его размере принимают обе ветви власти территории. Как правило, размещение облигационного инфраструктурного
займа осуществляется через посредство одного или нескольких уполномоченных региональных коммерческих банков.
Особая ценность предлагаемой эмиссии инфраструктурных облигаций
заключается в том, что в условиях обостряющегося дефицита территориальных
ресурсов развития целевые средства, полученные в рамках реализации данных
облигаций, позволят сформировать целостную инфраструктурную платформу
для системной поддержки развития нео- индустриальных районов.
Инфраструктурные облигации, ориентированные на комплексное преобразование промышленной зоны крупного города в целях формирования на ее
основе нео- индустриального района, поддерживают одну из ведущих тенденций современного пространственного развития, раскрытую в работах П. Кханна
- в двадцать первом веке именно крупный город, интегрированный в мировое
хозяйство (мегаполис), а не национальная экономика, становится проводником
политики преобразований1. Значимые города мира генерируют основные импульсы современных преобразований, формируя на этой основе собственное
богатство и определяя вектор экономической политики регионов и стран.
В. Территориальный центр маркетинга перспективных достижений,
1

См.: Khanna P. How to Run the World: Charting a Course to the Next Renaissance. Random
House, 2011. Р. 23-26.
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деятельность которого обеспечивает инвестиционную привлекательность проектов формирования нео- индустриальных районов, соответствующих концептуальных идей. Маркетинг перспективных достижений региональной экономики дополнительно актуализируется условиями разрастания территориальной
конкуренции и динамичного изменения позиций регионов России в глобальном
хозяйственном пространстве. Приведем необходимые пояснения и аргументы в
пользу данного инструмента.
Предположим, что в региональной экономике складывается позитивный
синергетический эффект переплетения конкурентных преимуществ множества
успешно работающих хозяйственных организаций. Указанный эффект притягивает в регион инвестиции, усиливая функционирующие там хозяйственные организации и региональную экономику в целом. Тем самым, проявляется важная
связь: чем больше в региональной экономике эффективных хозяйственных организаций, тем значительнее соответствующий синергетический эффект и, соответственно, тем сильнее их позитивное воздействие на развитие региональной экономики, ее конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. Представляется, что указанный синергетический эффект находит воплощение в приращении (институциональной капитализации) статуса территориального хозяйства как успешно развивающегося системного субъекта.
Конкурентоспособность пространственных образований связана с конкурентоспособностью действующих внутри них хозяйственных организаций через механизмы финансового рынка, поскольку приток или отток инвестиций в
успешные организации детерминирует важнейшие результаты развития региональной экономики. Отметим, что даже весьма значительный потенциал конкурентоспособности ничего не даст отдельным организациям и региональной
экономике в целом, если составляющие его конкурентные преимущества не будут, как следует, презентованы, не притянут к себе необходимые инвестиции и
окажутся невостребованными для формирования эффективных капитальных
комбинаций. И напротив, хорошо проведенная презентация слабо выраженных
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конкурентных преимуществ способна в корне изменить представления инвесторов о конкретных организациях и региональной экономике в целом, обеспечив территориальному хозяйству статус успешно развивающегося системного
субъекта. Мы подошли к выводу об особой роли маркетингового компонента
региональной экономической политики.
Данный компонент, если он подкреплен творческим потенциалом людей,
занимающихся формированием и продвижением позитивных представлений о
региональной экономике, обладает уникальной способностью преобразования
сложившихся прежде и существующих по инерции оценок инвестиционной
привлекательности территории. Раскроем данную способность на примере региональной экономики, за которой закрепился статус депрессивного региона.
Отметим, что феномен закрепления какого-то статуса за определенной территорией привлекает к себе внимание исследователей1.
Статусы территории формируются, отделяются от реального состояния
дел в региональной экономике и доминируют в процессе создания феномена
инвестиционной привлекательности, благодаря особой роли, которую играют в
экономической политике отраженные формы экономических отношений. Приведем необходимые пояснения.
Как известно, инвестиционная привлекательность системы складывается
на основе оценки ожидаемых (будущих) доходов и рисков, но обязательно с
учетом ранее извлеченных из данной системы инвестиционных доходов и реально произошедших случаев реализации риска. Правомерен вывод о том, что
инвестиционная привлекательность системы представляет собой мысленную
проекцию оценок ее будущих процессов на настоящие события в ней2.
1

См.: Мокрушин А.А. Взаимодействие вертикально интегрированных корпораций с региональными экономическими системами современной России: функции, формы, стратегии
управления. М.: Вузовская книга, 2011.
2
См.: Минакир П. Трансформация региональной экономической политики // Проблемы теории и практики управления. 2001. №2; Пчелинцев О.С. Проблемы социальноэкономического обоснования региональной политики // Проблемы прогнозирования. 2002.
№1 и др. работы.
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На современном этапе развития к уже известным и многократно апробированным факторам инвестиционной привлекательности системы региональной
экономики (выделим среди них уровень доходности вложений, обеспеченность
прав собственности, физический и моральный износ функционирующего капитала, масштабы и представительность элементов ресурсной базы территории и
др.) прибавились новые факторы, связанные с развитием виртуальных отношений. Выделим среди них потенциал инвестиционного маркетинга территории,
который представляет собой возможности создания позитивного виртуального
образа всей региональной экономики и той конкретной организации, которая
должна стать объектом инвестирования.
Уточним, что речь не идет о фальсификации и навязывании инвестору
искаженного представления об интересующем его объекте. Инвестиционный
маркетинг раскрывает в региональной экономике ее скрытые возможности и
фокусирует на них внимание инвесторов, позволяя им преодолеть инерционные
представления, найти неочевидные выгодные варианты формирования капитальных комбинаций. С учетом данного обстоятельства предлагаемый инвестиционный маркетинг перспективных достижений территории представляет собой сложный, творческий процесс, в котором востребованы исключительные,
уникальные компетенции, то есть, интеллектуальный капитал.
Особенность инвестиционного маркетинга перспективных достижений
территории заключается в том, что рыночное продвижение осуществляется в
отношении еще только проектируемых результатов региональной экономики,
что обременено соответствующими венчурными рисками.
Инструмент инвестиционного маркетинга широко востребован в условиях сложного, многоэтапного преобразования промышленных зон крупных городов, формирующих у себя нео- индустриальные локализации. Риски вложений капитала в такие проекты весьма высоки, поэтому инвестор должен получить возможность оценить проектируемые результаты намечаемых преобразований с учетом всех возможных эффектов.
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Города, преобразующие прежние промышленные окраины, лидируют в
процессе постиндустриальных преобразований, формируют новую географию
современного мира, выполняя роль ядерных зон инвестиционного процесса. В
настоящее время сорок мировых городов обеспечивают более чем две трети
продукции всей мировой экономики и обеспечивают больше половины создаваемых в ней инноваций1. Значительную роль в обеспечении их лидерских позиций играет инструмент инвестиционного маркетинга, преобразование которого было предложено в данном разделе работы.

3.3. Разработка инструментов поддержки генерации
интеллектуального капитала

Вторая группа инструментов обеспечивает поддержку функции генерации интеллектуального капитала. В нее входят два инструмента.
А. Региональный проект генерации интеллектуального капитала, сформированный на основе обобщения опыта реализации национальных проектов и
с учетом специфики регионального развития. Приведем необходимые пояснения и аргументы в пользу данного инструмента.
Опыт реализации национальных проектов, содержащих территориальные
компоненты, а также острый дефицит собственных ресурсов развития региональной экономики привели к идее дополнения национальных проектов (макро- уровень) региональными проектами (мезо- уровень)2. Смысловое ядро такого дополнения очевидно – каждый уровень организации хозяйственных отношений нуждается в своих собственных проектах социально-экономического
развития. Если макро- уровню необходим национальный проект, то мезо- уровню – региональный проект, а местному уровню – муниципальный проект. Отметим, что данная идея обладает значительным потенциалом в условиях стаг1

См.: Кочетов Э.Г. Основные характеристики глобализационного процесса. URL:
http://www. concourt.am/hr/ccl/vestnik/2.20-2003/Kochetov.htm
2
См.: Мезоэкономика развития / Под ред.чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 2011.
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нации экономики России, когда недостаток собственных средств становится
для регионов критическим, что побуждает к поиску новых форм инвестиционного обеспечения процесса регионального развития.
Значимость регионального проекта генерации интеллектуального капитала правомерно обосновать следующим образом. Интеллектуальный капитал в
едином пространстве России определенным образом локализован, причем такая
локализация неравномерна; он тяготеет к зонам концентрации финансовых ресурсов и инвестиций, что объяснимо с позиций участия данного капитала в
формировании эффективных капитальных комбинаций. Наибольшие возможности в данном отношении складываются в зонах концентрации финансовых
ресурсов и инвестиций. Там, где отношения финансового рынка получили наибольшее развитие, интеллектуальный капитал находит соответствующее поле
приложения1.
В процессе рыночных преобразований исчезли многие локальные зоны
концентрации интеллектуального капитала, сформированные плановой экономикой. Так, значительная часть отраслевой науки прекратила существование:
закрылись многие отраслевые НИИ и КБ, в появившихся на смену государственным предприятиям корпоративных структурах, ориентированных на топливно-сырьевой вектор развития страны, мало востребованы конструкторские
бюро, исследовательские лаборатории и др.
Соответственно, снизился и показатель научного насыщения конечной
продукции, научный потенциал ушел из промышленности. Результаты такого
ухода таковы – если в развитых странах корпорациями производится около
70% НИОКР, то в России - лишь 6% НИОКР2.
Выделим основные последствия оттока интеллектуального капитала из
промышленности современной России:
- ускорение процесса оттока капитала из промышленности;
1

См.: Глазьев С. Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов // http://spkurdyumov.narod.ru/GlazyevSUr.htm
2
См.: там же.
123

- снижение ее инвестиционной привлекательности, быстрое старение основного капитала, усиление технологической зависимости;
- потеря прежних позиций национальной промышленности в производительности труда, что закрепило наметившиеся негативные тенденции и способствовало оттоку наиболее квалифицированных кадров1.
Интеллектуальный капитал, если оценивать его под углом зрения современной эволюционной экономической теории, можно квалифицировать в качестве доминирующего фактора постиндустриальных преобразований. Воссоздавая новую промышленность в рамках движения к экономике знаний, необходимо обеспечить решение следующих задач в области воспроизводства интеллектуального капитала:
- создать национальные, эффективно действующие институты воспроизводства интеллектуального капитала, поддержанные соответствующими механизмами государственного и корпоративного управления, промышленной и социальной политики;
- провести комплексную модернизацию инфраструктуры воспроизводства
интеллектуального капитала, сформировать ее недостающие звенья, обеспечить
эффективное инвестирование развития такой инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства;
- на основе последовательной и глубокой интеллектуализации производства обеспечить переход к воспроизводственной системе шестого технологического уклада, а также утвердить инновационный тип воспроизводства в основных сферах и отраслях национальной экономики;
- создать единую национальную систему непрерывного образования, необходимую для эффективного развития человеческого фактора;
- трансформировать отечественное «общество потребления» в «общество
знаний», определяющими показателями которого станут показатели расширен1

См.: Глазьев С.Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов. Доклад // http://spkurdyumov.narod.ru/GlazyevSUr.htm
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ного воспроизводства знаний, возвышения качества жизни людей и развития
интеллектуального капитала1.
Нео- индустриализация на мезо- уровне предполагает консолидацию усилий государства, частного бизнеса, общественных организаций в процессе воспроизводства интеллектуального капитала; отсюда – идея предлагаемого регионального проекта.
С учетом обоснованных в данной главе принципов разработки инструментов региональной экономической политики в условиях нео- индустриализации, целесообразно сформировать предлагаемый региональный проект в русле
государственно-частного партнерства, включив в его средства частных инвесторов, благотворительные средства и др.
В структуре регионального проекта генерации интеллектуального капитала необходимо выделить важнейшие компоненты, соответствующие проблемным узлам процесса воспроизводства данного капитала: обеспечение специальной инфраструктурой; ранняя селекция талантливых людей в территориальном сообществе; организация региональной системы креативного образования, генерирующей интеллектуальный капитал; повышение конкурентоспособности территориальных научно-образовательных организаций, как активных
участников генерации интеллектуального капитала; формирование специальных программ подготовки интеллектуального капитала; поддержка талантливых людей, выросших в условиях дефицита средств на развитие личности.
Наконец, необходимо обеспечить целевую ориентацию выделяемых ресурсов и структурных компонентов регионального проекта на проектируемые
результаты воспроизводства интеллектуального капитала и организовать контроль целевого использования средств и эффективности регионального проекта

1

См.: Кочетов Э. Посткризисный мир: опорные тенденции глобальных перемен и Россия интеллектуальные геоэкономические заделы. Доклад рабочей экономической группы Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
//
http://viperson.ru/wind.php?ID=570163
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в целом. Среди ожидаемых результатов реализации проекта выделим: модернизацию инфраструктуры научно-образовательных организаций; отбор реальных
претендентов на участие в процессе генерации интеллектуального капитала;
территориальный банк технологий и организационных механизмов креативного
образования; новые конкурентные преимущества территориальных научнообразовательных организаций; формирование территориального предложения
интеллектуального капитала; расширение границ процесса генерации интеллектуального капитала.
Взаимосвязь ресурсов, компонентов и ожидаемых результатов предлагаемого регионального проекта представлена в табл. 3.3.1.
Таблица 3.3.1 – Ресурсы, компоненты и ожидаемые результаты
регионального проекта генерации интеллектуального капитала
Ресурсы проекта

Компоненты проекта

Средства территориального Программа модернизации
бюджета развития
специальной инфраструктуры
научнообразовательных организаций
Средства
муниципальных Местные программы ранбюджетов
ней селекции талантливых
людей
Средства бюджетной под- Программа развития технодержки в рамках действую- логий и организационных
щих федеральных программ
механизмов
креативного
образования
Средства от реализации тер- Программа
повышения
риториальных
облигацион- конкурентоспособности
ных займов
территориальных научнообразовательных организаций
Прямые частные инвестиции Специальные программы
в подготовку владельцев ис- подготовки интеллектуальключительных компетенций
ного капитала
Благотворительные средства
Программы поддержки талантливых людей, выросших в условиях дефицита
средств на развитие личности
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Ожидаемые результаты
проекта
Обновление
элементов
действующей и создание
новой инфраструктуры научно-образовательных организаций
Претенденты на участие в
генерации интеллектуального капитала
Территориальный банк технологий и организационных механизмов креативного образования
Новые конкурентные преимущества территориальных
научнообразовательных организаций
Территориальное предложение интеллектуального
капитала
Расширение границ процесса генерации интеллектуального капитала

Оценка данных, представленных в табл. 3.3.1, позволяет сформулировать
вывод о том, что предлагаемый проект генерации интеллектуального капитала
позволяет обеспечить системное качество связей участников процесса формирования и развития интеллектуального капитала региональной экономики, целевую ориентацию всех ресурсов данного процесса, а также системное представление основных его компонентов.
Б. Территориальный заказ на подготовку обладателей исключительных
компетенций в рамках поддержки генерации интеллектуального капитала.
Данный инструмент обеспечит целевую подготовку обладателей интеллектуального капитала в научно-образовательных организациях, которые по итогам
конкурса получили доступ к средствам территориального заказа.
Организационной формой предлагаемого инструмента может стать государственно-частное партнерство, поскольку в данном случае комбинируются
общественные и частные блага, имеет место согласование различных интересов. Соответственно, при формировании территориального заказа могут быть
использованы общественные и частные средства.
Ресурсная база формирования территориального заказа может быть представлена следующим образом: средства регионального бюджета; благотворительные средства; средства общественных организаций; средства частного бизнеса, заинтересованного в результатах подготовки обладателей исключительных компетенций.
Правомерно предложить следующий состав исключительных компетенций для формирования территориального заказа:
- компетенции в области разработки принципиально новых ресурсов хозяйственного процесса;
- компетенции в области разработки качественно новых технологий;
- компетенции в области формирования новых организационных механизмов;
- компетенции в области инновационных методов обучения и подготовки
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персонала;
- компетенции в области систематизации знаний и разработки новых научных подходов;
- компетенции в области выращивания новых институтов.
Предложим также состав критериев для отбора образовательных организаций для участия в реализации территориального заказа на подготовку обладателей исключительных компетенций:
- рейтинг организации в регионе;
- доля обладателей научной степени в составе научно-образовательного
персонала;
- доля инновационных образовательных продуктов в образовательном арсенале организации;
- количество изобретений, приходящихся на одного участника научнообразовательного персонала;
- индекс Хирша;
-

стоимость

научной

продукции

на

одного

участника

научно-

образовательного персонала.
Для эффективной реализации территориального заказа на подготовку обладателей исключительных компетенций востребованы специальные инструменты мониторинга, оценки и контроля полученных результатов, разработка
которых выходит за пределы данной работы.
Подведем итоги данной главы работы. В ней были получены следующие
научные результаты:
Обоснованы принципы разработки инструментов региональной экономической политики, востребованных нео- индустриализацией: обеспечение системного развития данной политики на основе стратегических соглашений между ее основными субъектами; соразмерность между отдельными функциональными группами инструментов региональной экономической политики; нацеленность указанных инструментов на ключевые задачи региональной экономи128

ческой политики; инструментальная поддержка территориальных плацдармов
постиндустриальных преобразований; институциональное упорядочивание и
закрепление результатов региональной экономической политики с помощью
норм, стандартов, контрактов и статусов ее участников; фокусирование указанных инструментов на качественно новых конкурентных преимуществах региональной экономики.
Полученное в данной главе приращение научного знания представлено
следующими элементами:
- разработан комплекс инструментов, поддерживающих новые функции
региональной экономической политики России, востребованные нео- индустриализацией: форма тройственного партнерства государства, частного бизнеса
и представительных общественных организаций в целях формирования и развития нео- индустриальных районов; эмиссия территориальных инфраструктурных облигаций в рамках поддержки нео- индустриальных районов; территориальный центр маркетинга перспективных достижений; региональный проект
генерации интеллектуального капитала; территориальный заказ на подготовку
обладателей исключительных компетенций в рамках поддержки генерации интеллектуального капитала.
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Заключение

Системная деструкция промышленности за последние два десятилетия
подорвала процесс постиндустриальных преобразований в национальной экономике России, что стало очевидно в ходе глобальной рецессии 2008-2009 гг. В
современной научной литературе последовательно утверждается концептуальное представление о необходимости осуществления особых преобразований,
открывающих дорогу для постиндустриального развития, что правомерно определить, как императив нео- индустриализации.
Исходя из представления о том, что императив выступает преломлением
требований объективных законов в экономическом мышлении и соответствующей политике, правомерно сформулировать вывод о том, что императив
нео- индустриализации означает общественное признание и реализацию посредством механизмов управления и политики объективной необходимости
воссоздания промышленности на качественно новом технологическом базисе,
обеспечивающем устойчивую конкурентоспособность и открывающем дорогу
постиндустриальным преобразованиям.
Объективная необходимость воссоздания промышленности на качественно новом технологическом базисе проявляется на всех уровнях организации хозяйственных отношений. Соответственно, осуществление нео- индустриализации на мезо- уровне организации хозяйственных отношений современной России предполагает системное преобразование механизмов территориального
управления и региональной экономической политики.
Необходимо выделить ключевые задачи региональной экономической
политики, обусловленные нео- индустриализацией:
- формирование специальных локализаций – территориальных зон нового
индустриального роста, ориентированных на имеющийся в регионе ресурсный
потенциал и создающих дополнительные конкурентные преимущества;
- расширенное воспроизводство интеллектуального капитала и накопле130

ние его во внутренней среде территории, для чего востребованы новые формы
взаимодействия науки и образования, а также механизм защиты интеллектуального капитала (способы его оценки, контракты, преференции и др.);
- реструктуризация региональной экономики, обеспечивающая потребности формирования и развития нового технологического базиса посредством
создания структурных компонентов, восприимчивых к импульсам перемен;
- реализация потенциала государственно-частного партнерства в процессе
нео- индустриализации, адаптация самой формы такого партнерства к особенностям функционирования и развития новой промышленности;
- выращивание новых институтов, адекватных процессу нео- индустриализации, отказ от масштабного переноса институтов из чуждой среды.
С учетом установленных ключевых задач, в ходе осуществления нео- индустриализации на мезо- уровне современной России необходимо ориентироваться на системное преобразование региональной экономической политики, ее
последовательное приспособление к специфическим характеристикам создаваемых промышленных комплексов. Правомерно выделить основные этапы
указанного системного преобразования:
- формирование новых функций региональной экономической политики,
востребованных нео- индустриализацией;
- организационно-структурное закрепление новых функций в устойчивых
компонентах региональной экономической политики, создание соответствующих механизмов реализации данных функций;
- коррекция соответствующих норм институциональной среды, форм
контрактов, статусов и способов поведения субъектов региональной экономической политики (институционализация проводимых преобразований);
- разработка комплекса инструментов, поддерживающих новые функции
региональной экономической политики.
В современных региональных исследованиях получило признание и нашло практическое воплощение в Стратегиях социально-экономического разви131

тия территорий следующее представление об основных функциях региональной
экономической политики: воспроизводственная функция, нацеленная на обеспечение продуктивности и устойчивости территориального воспроизводства;
реформационная функция, ориентированная на задачи преобразования территориального воспроизводства и региональной экономики в целом; социальная
функция, обеспечивающая функционирование и развитие общественных коммуникаций между субъектами региональной экономики; интеграционная функция, нацеленная на процессы интеграционного взаимодействия во внутренней и
внешней среде территориального хозяйства; защитная функция, обеспечивающая необходимую безопасность функционирования и развития региональной
экономики.
Для качественной оценки приведенных выше (действующих) функций
региональной экономической политики применительно к процессу нео- индустриализации предложен следующий подход:
- определение совокупности приоритетных потребностей процесса неоиндустриализации;
- соотнесение потребностей, на которые ориентированы действующие
функции региональной экономической политики, с приоритетными потребностями нео- индустриализации;
- выделение группы «выпадающих» приоритетных потребностей нео- индустриализации, остающихся вне воздействия региональной экономической
политики;
- постановка задачи раскрытия дополнительных функций региональной
экономической политики, востребованных процессом нео- индустриализации.
Реализация предложенного подхода позволила сформулировать вывод о
том, что в исследуемых условиях научный интерес представляют несколько направлений поиска дополнительных функций региональной экономической политики:
- способы локализации «новой промышленности»;
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- организация воспроизводства исключительных компетенций;
- интеграция «новой промышленности» в региональную экономику;
- развитие государственно-частного партнерства;
- институциональное направление.
Обобщение экспертных оценок, представленных по указанным направлениям поиска, позволило выделить две наиболее значимые дополнительные
функции региональной экономической политики, востребованные нео- индустриализацией:
- функция формирования специальных промышленных (нео- индустриальных) районов, в которых локализованы наиболее ценные ресурсы и результаты данного процесса;
- функция, ориентированная на эффективное воспроизводство интеллектуального капитала в региональной экономике.
Раскрывая содержание первой из указанных выше новых функций региональной экономической политики, осуществлено преобразование понятия «новый промышленный район» применительно к условиям нео- индустриализации
на мезо- уровне. В результате такого преобразования сформулировано понятие
«нео- индустриальный район» - институционально упорядоченная и структурно
закрепленная территориальная локализация пучка промышленных предприятий, для которых характерны признаки:
- опора, преимущественно, на технологии пятого и шестого технологических укладов, что обеспечивает потребности постиндустриального роста;
- применение человеческого фактора, обладающего адекватными по отношению к данным укладам исключительными компетенциями, то есть, способного к капитализации в виде интеллектуального капитала;
- генерация качественно новых конкурентных преимуществ, обеспечение
глобальной конкурентоспособности территориального хозяйства.
Функция формирования нео- индустриальных районов дополнительно актуализируется в ходе анализа опыта развития соответствующих локализаций в
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экономике стран ЕС (Дефанс) и БРИКС (Бангалор). Реализация данной функции предполагает опору на имеющиеся инфраструктурные площадки, ресурсную базу и квалифицированный компонент человеческого фактора региональной экономики.
Раскрывая содержание второй дополнительной функции региональной
экономической политики, сфокусируем внимание на научно-образовательном
комплексе территории, которому она адресована. Для обеспечения потребностей региональной экономики в интеллектуальном капитале необходимо, прежде всего, модернизировать инфраструктуру, обновить образовательные технологии, органично соединить обучение и научные исследования. Вместе с тем,
результаты воспроизводства интеллектуального капитала должны быть обеспечены реальным спросом региональных рынков и подкреплены силами спецификации активов в трансакциях участников данного процесса.
Часть генерируемого интеллектуального капитала востребована самим
научно-образовательным комплексом территории. Для оценки функции генерации интеллектуального капитала предложена методика, в основание которой
положены принципы сбалансированной системы показателей (ССП). Ядро методики представляет собой аналитическую модель экспресс – оценки процесса
воспроизводства интеллектуального капитала в научно-образовательных организациях региона и соответствия результатов данного процесса потребностям
интенсификации развития региональной экономики. В модели использована
идея «ромба» М. Портера, в фокусе исследования - четыре индикатора, характеризующие основные аспекты воспроизводства интеллектуального капитала:
- индекс развития человеческого потенциала территории (ИРЧП);
- уровень физического износа основных средств в науке и образовании;
- доля инновационных научно-образовательных технологий в портфеле
технологий научно-образовательных организаций;
- доля специфицированных контрактов на подготовку выпускников, обладающих особыми компетенциями, в бюджете данных организаций.
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Сформулирован вывод о том, что результаты воспроизводства интеллектуального капитала в организациях ВПО Краснодарского края практически не
обеспечены специфицированными контрактами, то есть, спросом, а также не
подкреплены инновационными научно-образовательными технологиями, что
обусловливает соответствующую коррекцию территориальной экономической
политики.
Определены объективно обусловленные ограничения, возникающие при
реализации исследуемых новых функций региональной экономической политики, востребованных нео- индустриализацией:
- дефицит собственных средств территорий для осуществления активной
экономической политики; данное ограничение наиболее значимо для обеих исследуемых функций, поскольку оно подрывает их ресурсную базу;
- фиктивный характер ряда ГЧП на мезо- уровне, превращение их в инструменты теневой приватизации бюджетных средств, что ограничивает функцию формирования нео- индустриальных районов;
- преобладание переноса территориальных институтов развития из чужеродной среды над их выращиванием в собственной среде, что делает неустойчивыми обе исследуемые функции;
- отчуждение научно-образовательных организаций от территориального
рынка труда и императивов развития региональной экономики, что ограничивает функцию генерации интеллектуального капитала.
Характер установленных ограничений новых функций региональной экономической политики обусловливает требования к специальным инструментам
поддержки указанных функций. На основе реализации познавательного потенциала системного подхода в работе обоснованы принципы разработки таких
инструментов:
А. Обеспечение системного развития данной политики на основе стратегических соглашений между ее основными субъектами. Данный принцип предполагает создание прочной контрактной основы для формирования стратегиче135

ской траектории и обеспечения преемственности между сменяющими друг друга стратегиями региональной экономической политики.
Б. Соразмерность между отдельными функциональными группами инструментов региональной экономической политики, что означает, например, подкрепление предлагаемых оперативных инструментов соответствующими инструментами из состава других функциональных групп – мониторинга, оценки,
контроля, институциональной коррекции и др.
В. Нацеленность предлагаемых инструментов на ключевые задачи региональной экономической политики. Данный принцип фокусирует внимание на
определяющих аспектах преобразования региональной экономической политики, что предполагает отказ от «инструментального распыления сил» и концентрацию инструментальных возможностей на поддержке приоритетных функциональных и структурных изменений политики.
Г. Инструментальная поддержка территориальных плацдармов постиндустриальных преобразований, что подчеркивает основополагающее значение
эффективной реализации функции формирования нео- индустриальных районов для обеспечения дальнейших функциональных и структурных преобразований в системе региональной экономической политики.
Д. Институциональное упорядочивание и закрепление результатов региональной экономической политики с помощью норм, стандартов, контрактов и
статусов ее участников, что фокусирует внимание исследователя на обеспечении устойчивой реализации (регулярного воспроизводства) новых функций региональной экономической политики, а также обеспечивает оптимизацию величины соответствующих трансакционных издержек.
Е. Фокусирование указанных инструментов на качественно новых конкурентных преимуществах региональной экономики. Данный принцип означает
инструментальную поддержку эффективной реализации новых функций региональной экономической политики в том смысле, что наиболее важным внешним эффектом всех преобразований в системе региональной экономической
136

политики выступает конкурентоспособность региональной экономики.
Последовательная реализация приведенных выше принципов позволила
разработать комплекс инструментов, поддерживающих новые функции региональной экономической политики России, востребованные нео- индустриализацией. Комплекс включает в себя две группы инструментов.
Первая группа инструментов обеспечивает поддержку функции формирования нео- индустриальных районов. В нее входят:
- форма тройственного партнерства государства, частного бизнеса и
представительных общественных организаций в целях формирования и развития нео- индустриальных районов; данная форма позволяет снизить уровень
бюрократизации обычного ГЧП за счет включения независимых экспертов, а
также механизмов контроля, которыми располагают общественные структуры;
- эмиссия территориальных инфраструктурных облигаций в рамках поддержки нео- индустриальных районов. Данный инструмент сформирован в русле концептуальной идеи государственно-частного партнерства. Особая ценность предлагаемой эмиссии инфраструктурных облигаций заключается в том,
что в условиях обостряющегося дефицита территориальных ресурсов развития
целевые средства, полученные в рамках реализации данных облигаций, позволят сформировать целостную инфраструктурную платформу для системной
поддержки развития нео- индустриальных районов;
- территориальный центр маркетинга перспективных достижений, деятельность которого обеспечивает инвестиционную привлекательность проектов
формирования нео- индустриальных районов, соответствующих концептуальных идей. Маркетинг перспективных достижений региональной экономики дополнительно актуализируется условиями разрастания территориальной конкуренции и динамичного изменения позиций регионов России в глобальном хозяйственном пространстве. Особенность данного инструмента заключается в
том, что рыночное продвижение осуществляется в отношении еще проектируемых результатов региональной экономики, что обременено соответствующими
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венчурными рисками.
Вторая группа инструментов обеспечивает поддержку функции генерации интеллектуального капитала. В нее входят:
- региональный проект генерации интеллектуального капитала, сформированный на основе обобщения опыта реализации национальных проектов и с
учетом специфики регионального развития. Целесообразно сформировать данный проект в русле государственно-частного партнерства, включив в него средства частных инвесторов, благотворительные средства и др.;
- территориальный заказ на подготовку обладателей исключительных
компетенций в рамках поддержки генерации интеллектуального капитала. Данный инструмент обеспечит целевую подготовку обладателей интеллектуального капитала в научно-образовательных организациях, которые по итогам конкурса получили доступ к средствам территориального заказа.
В данной работе решена важная научная задача – раскрыты новые функции, разработаны специальные инструменты региональной экономической политики, востребованные нео- индустриализацией.
Полученные автором основные результаты исследования имеют следующие научные и практические перспективы:
- функция формирования новых промышленных районов может быть положена в основу эффективного территориального размещения элементов производительных сил, создаваемых в ходе нео- индустриализации;
- функция генерации интеллектуального капитала востребована в процессе создания территориальных научно-образовательных кластеров и иных организационных форм, ориентированных на потребности расширенного воспроизводства и накопления интеллектуального капитала в региональной экономике;
- инструменты поддержки новых промышленных районов и инструменты
диагностики воспроизводства интеллектуального капитала востребованы в
процессе разработки и реализации региональных проектов нео- индустриализации, в которых консолидированы средства различных субъектов.
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