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Введение
Актуальность темы диссертационного исследования. Необходимость
углубленного исследования форм организации и стратегического обеспечения
развития инфраструктурных локализаций, складывающихся в региональной
экономике России, может быть аргументирована следующим образом.
Интеграционные процессы в региональной экономике современной России привели к возникновению в ней особых инфраструктурных локализаций,
опирающихся на комбинирование и переплетение элементов территориальной
и корпоративной инфраструктуры. Длительное функционирование указанных
локализаций, а также существенный вклад их в общие результаты территориального развития предполагают определение особой области региональных исследований, а также введение в теорию региональной экономики ряда соответствующих понятий и раскрытие их содержания.
Региональные инфраструктурные локализации, складывающиеся на современном этапе развития, принимают различные организационные формы,
обладающие конкретными возможностями и ограничениями. Анализ указанных
форм позволяет раскрыть резервы интенсификации территориального развития,
а также определить механизмы взаимодействия между региональными экономическими системами и крупными корпорациями, участвующими в создании
инфраструктурных локализаций. При этом необходимо учитывать основные
факторы соответствующих воспроизводственных процессов и институциональные условия, в которых образуются данные локализации.
Развитие указанных локализаций необходимо оценивать с учетом реализуемой модели роста национальной экономики, акцентируя внимание на замедлении экономического роста на мезо- уровне, во многом, обусловленном наличием ряда инфраструктурных ограничений. В результате переплетения целого
ряда негативных факторов многие инфраструктурные локализации, складывающиеся в региональной экономике, накопили значительный груз нерешен3

ных хозяйственных проблем, превратились в «слабые звенья» территориального хозяйства. Указанное обстоятельство актуализирует разработку специальных
стратегических карт, обоснование принципов и инструментов развития региональных экономических локализаций, складывающихся на основе инфраструктурных узлов, ориентированных на активизацию экономического роста.
Степень разработанности проблемы в научной литературе. Различные
аспекты комплексной научной проблемы определения форм организации и разработки стратегического обеспечения развития региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся в региональной экономике современной
России, нашли отражение в работах многих исследователей:
- концептуальные аспекты функционирования и развития территориальной инфраструктуры нашли отражение в классических трудах Дж. Арриги, А.
Вебера, А. Гранберга, Т. Заславской, У. Изарда, В. Ойкена, П. Кругмана, Й.
Шумпетера, Л. Якобсона и др.1;
- различные формы территориальных экономических локализаций, складывающихся на основе инфраструктурных взаимодействий, исследованы в работах Е. Аношкиной, В. Ивантера, Ю. Колесникова, В. Нечаева, В. Овчинникова, О. Пчелинцева, С. Слепакова, З. Хутыза и др.2;
Арриги Дж. Долгий двадцатый век. М.: Территория будущего, 2006; Вебер А. Теория размещения
промышленности. СПб., 1912; 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; Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography // Journal of Political Ecomomy. 1991. №99; Ойкен В. Основы национальной экономики. М.: Экономика, 1996; Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.:
Прогресс, 2003; Якобсон Л.И. Специфика государства как субъекта экономической деятельности //
Государство и отрасли инфраструктуры в современной рыночной экономике. М.: Наука, 2001.
2
Аношкина Е.Л. Регионосозидание: институционально-экономические основы. М.: Академический
проект, 2006; Ивантер В.В. Экономика роста (Концепция развития России в среднесрочной перспективе) // Проблемы прогнозирования. 2000. № 1; Нечаев В.И. Региональные аспекты государственного регулирования агропромышленного производства. СПБ.: Лань, 2009; Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики на Юге России. Ростов – на - Дону: ЮФУ,
2008; Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. М.: ИНХ РАН 2004;
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.
1
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- исследованию механизмов взаимодействия между региональными экономическими системами и крупными корпорациями в области формирования и
развития данных локализаций посвящены работы Ю. Беляева, А. Гаврилова, С.
Губанова, В. Дементьева, А. Керашева, А. Мокрушина, И. Натхо, В. Прохоровой, Л. Тлехурай-Берзеговой и др.1;
- разработке стратегий и инструментов развития территориальных локализаций, в том числе, инфраструктурного характера, посвящены работы А. Воруса, Р. Каплана, А. Киргуева, Ю. Латова, Р. Нуреева, Р. Попова, Д. Нортона, И.
Рисина, С. Тяглова, А. Эртеля и др2.
Вместе с тем, анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных исследованию заявленной научной проблемы, позволяет утверждать о
наличии совокупности ее существенных аспектов, нуждающихся в углубленной
разработке: установление ключевых задач развития отечественных региональных инфраструктурных локализаций; определение основных форм указанных
локализаций; разработки стратегического обеспечения их развития. Эти обстоятельства определили постановку цели исследования и конкретных задач.
Беляев Ю.М. Стратегии альтернативной энергетики. Ростов – на - Дону: СКНЦ ВШ, 2003; Гаврилов
А.И. Региональная экономика и управление. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002; Губанов С.С. Державный
прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция. М.: Книжный мир, 2012; Деменьев
В. «Реквием» по официальным российским ФПГ // РЭЖ. 2007. №5-6; Керашев А.А. Функциональное
содержание и принципы управления макрорегиональным хозяйственным комплексом как интеграционным образованием. Ростов – на – Дону: СКНЦ ВШ, 2005; Мокрушин А.А. Взаимодействие вертикально интегрированных корпораций с региональными экономическими системами современной
России: функции, формы, стратегии управления. М.: Вузовская книга, 2011; Натхо И.Ю. Модернизация региональных экономических подсистем // Новые технологии. 2012. №1; Прохорова В.В. Субрегиональные ресурсы и инструменты интенсивного развития территориальных экономических систем
современной России. Москва: МГУ, 2010; Тлехурай-Берзегова Л.Т. Функциональное содержание,
формы и инструменты интенсификации интеграционного взаимодействия регионов России в условиях реализации глобального инвестиционного проекта. Майкоп: АГУ, 2009.
2
Ворус А.М. Экономика отраслевых регионов. М.: МГУ, ТЕИС, 2000; Киргуев А.Т. Социальноэкономическая политика субъекта Российской Федерации в условиях дезинтеграции хозяйственного
пространства. Ростов – на – Дону: СКНЦ ВШ, 2006; Нуреев Р.М., Латов Ю.В. Институционализм в
новой экономической истории // Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М, 2005; Нортон Д.,
Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес, 2010;
Попов Р.А. Системология регионального хозяйства. М.: Высшая школа, 2010; Рисин И.Е. Региональная социально-экономическая политика: содержание и механизмы реализации. Воронеж: Изд-во
ВГУ, 2006; Тяглов С.Г. Экологически устойчивое развитие региона: факторы, модели, механизмы.
Ростов – на – Дону: РИНХ, 2005; Эртель А.Г. Активизация развития региональной экономической
системы // Бизнес в законе. 2010. №3.
1
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Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в
концептуальном исследовании совокупности ключевых аспектов проблемы
возникновения и развития в региональной экономике современной России инфраструктурных локализаций: обосновании подхода к исследованию указанных
локализаций, определении их форм организации, разработке стратегической
карты и инструментов их развития.
Достижение поставленной цели обусловливает решение следующих
взаимосвязанных задач:
- обоснование подхода к исследованию инфраструктурных локализаций,
складывающихся в региональной экономике современной России, установление ключевых задач их развития;
- определение основных форм организации указанных локализаций;
- формирование стратегической карты развития региональных инфраструктурных локализаций;
- разработка инструментов развития региональных инфраструктурных
локализаций.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают
процессы формирования и развития в региональной экономике современной
России инфраструктурных локализаций, возникающих во взаимодействии территорий и крупных корпораций. Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, складывающиеся при формировании и развитии региональных инфраструктурных локализаций: формы организации указанных локализаций; стратегическое обеспечение процесса их развития.
Теоретической основой исследования выступают фундаментальные
концепции региональной инфраструктуры, представленные в классических и
современных зарубежных и отечественных исследованиях, концепции региональной экономики и территориального управления, а также концепции формирования и развития хозяйственных локализаций на мезо- уровне организации
экономических отношений современной России.
6

Методологической основой диссертационной работы послужили современные научные подходы к исследованию мезо- уровня организации экономических отношений, механизмов структуризации региональных экономических
систем, процесса формирования инфраструктурных узловых структур, разработанные в русле неоклассической, эволюционной и институциональной экономической теории, в том числе: системный подход; институциональный подход.
Инструментарно – методический аппарат исследования включает различные аспекты системного подхода применительно к проблеме формирования
и развития региональных инфраструктурных локализаций. При определении
ключевых задач развития и форм организации указанных локализаций в экономической системе Краснодарского края использованы: функциональный анализ; финансовый анализ; статистический анализ; подходы теории институциональных ловушек; SWOT – анализ и др. При разработке стратегической карты,
обосновании принципов и инструментов развития данных локализаций использованы методы стратегического анализа, построения стратегических карт и инструментального проектирования.
Информационно – эмпирической базой исследования послужили фактические данные, содержащиеся в следующих источниках: отчѐты Федеральной
службы государственной статистики России и соответствующих территориальных органов; работы различных авторов, посвящѐнные развитию региональных
экономических локализаций и соответствующих инфраструктурных переплетений; аналитические обзоры и материалы научных конференций; финансовая
отчѐтность коммерческих и некоммерческих организаций Краснодарского края;
материалы социологического исследования, проведенного автором; электронные сетевые информационные ресурсы.
Нормативно - правовая база исследования представлена Федеральными
законами РФ, указами Президента и Постановлениями Правительства РФ, относящимися к формированию территориальной инфраструктуры и регулированию регионального развития; нормативными актами зарубежных стран, отно7

сящимися к сфере территориального управления; нормативными актами Краснодарского края, относящимися к регулированию экономического развития региона и формированию территориальной инфраструктуры.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования сформирована следующими взаимосвязанными предположениями:
- концентрация и переплетение многих элементов инфраструктуры в определенных зонах территории с участием региональной экономической системы и крупных корпораций дополнительно актуализирует потребность в инструментах динамического согласования интересов субъектов данного процесса;
- природа территориальных инфраструктурных локализаций, возникающих во взаимодействии территорий и крупных корпораций, обусловливает
применение для их развития метода стратегических карт.
Научные результаты, выносимые на защиту.
1. Раскрыто содержания понятия «инфраструктурный узел» в контексте
региональных исследований – результат концентрации, комбинирования и переплетения в определенной зоне территории взаимосвязанных элементов инфраструктуры, созданных во взаимодействии региональной экономической
системы и крупных корпораций и обеспечивающих потребности указанных
системных субъектов. Установлено, что способ формирования и состав элементов инфраструктурного узла определяют функциональное содержание и характер развития опирающейся на него региональной локализации.
2. Исходя из природы региональных инфраструктурных локализаций,
складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций, предложено подкрепление системного подхода к исследованию данных локализаций познавательными возможностями: институционального направления экономических исследований (концепция институциональных ловушек, концептуальное представление об институциональных инструментах развития); теории
корпоративных отношений (концептуальное представление региональной экономической системы в качестве квази- корпорации); теории системного анализа
8

(концептуальное представление о сбалансированной системе показателей эффективности и стратегической карте развития).
3. Установлены ключевые задачи развития отечественных региональных
инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций: обеспечение потребностей эффективной диверсификации территориального хозяйства; согласование интересов системных
субъектов, вовлеченных в процесс формирования и развития данных локализаций; утверждение инновационного типа воспроизводства в данных локализациях; создание инфраструктурных заделов для формирования перспективных
конкурентных преимуществ региональной экономической системы и корпораций, вовлеченных в развитие данных локализаций; преодоление асимметрии
инфраструктурных узлов, преобразование их в системные инфраструктурные
образования.
4. Определена потребность инфраструктурных кластерных образований,
складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций, в преобразовании указанных узлов в инфраструктурную кластерную платформу, для
которой характерны: структурная сбалансированность; обеспечение динамического согласования интересов участников кластера; поддержка основных функций кластерного образования; единство реального базиса и виртуальной надстройки; обеспечение воспроизводства конкурентных преимуществ в рамках
кластерного образования.
5. Функциональная инфраструктурная подсистема региональной экономики определена в качестве развернутой формы организации мезо- уровневой
инфраструктурной локализации, складывающейся во взаимодействии территорий и крупных корпораций. Раскрыты основные факторы формирования указанной подсистемы: спонтанная спецификация трансакций, активов и форм поведения субъектов рынка, участвующих в исследуемой мезо- уровневой локализации; региональная экономическая политика, стратегически ориентированная на развитие эффективных инфраструктурных локализаций.
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6. Обоснованы принципы развития региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций: обеспечение системного развития территориальной инфраструктуры на
основе стратегических соглашений между ее инвесторами; формирование системного инфраструктурного компонента в составе региональной экономической политики; поддержка процессов спецификации активов и интеграционного взаимодействия участников региональных экономических локализаций;
расширение горизонта стратегического планирования развития данных локализаций; инвестирование территориальных институтов развития данных локализаций; фокусирование территориального инвестиционного процесса на инновационных зонах роста в данных локализациях.
Научная новизна исследования заключается в концептуальной разработке совокупности ключевых аспектов проблемы образования и развития региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций: определении основных форм организации указанных локализаций, раскрытии их институциональных ограничений,
предложении стратегического обеспечения развития указанных локализаций.
Приращение научного знания, полученное в диссертационном исследовании, представлено следующими основными элементами:
- определены основные формы региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций:
межотраслевая локализация на основе инфраструктурных узлов за пределами
территориального контроля; региональный кластер, опирающийся на инфраструктурную платформу; функциональная инфраструктурная подсистема региональной экономики; в дополнение к ранее полученным научным результатам (Е. Аношкина, А. Гранберг, О. Пчелинцев), указанные формы раскрыты с
учетом тенденции системного развития субрегиональных локализаций;
- раскрыта институциональная ловушка развития межотраслевой инфраструктурной локализации, складывающейся во взаимодействии территорий и
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крупных корпораций за пределами территориального контроля - ловушка скрытой приватизации результатов развития данной локализации, в основе которой
– формирование устойчивой асимметрии инвестиционного участия региональной экономической системы и крупных корпораций в развитии инфраструктурных узлов и распределения результатов деятельности межотраслевой локализации между указанными системными субъектами; в развитие ранее полученных
научных результатов (В. Дементьев, Ю. Латов, Р. Нуреев), раскрыты основные
результаты функционирования данной институциональной ловушки для развития региональной экономики;
- разработана стратегическая карта развития региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций, в основу которой положены: концептуальное представление о
сбалансированной системе показателей данных локализаций; принцип динамического согласования интересов субъектов, участвующих в развитии указанных
локализаций; в развитие ранее полученных научных результатов (Р. Каплан, Д.
Нортон, Р. Попов), такая карта предоставляет возможность структурировать
процесс развития указанных локализаций и системно использовать в нем ресурсы и инструменты региональной экономической политики;
- предложены инструменты развития региональных инфраструктурных
локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций: региональный инфраструктурный проект; стратегический контракт
между региональной экономической системой и корпорацией – стратегическим
инвестором о совместном развитии и использовании объектов инфраструктуры;
реестр объектов территориальной инфраструктуры с выделением трех групп
объектов (собственно территориальной, специальной корпоративной, смешанной); в отличие от ранее полученных научных результатов (А. Киргуев, И. Рисин, А. Эртель), предложенные инструменты ориентированы на снижение существующих институциональных ограничений развития инфраструктурных локализаций.
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Теоретическая значимость исследования. Основные теоретические результаты исследования могут быть использованы в целях развития теории региональной экономики, теории территориального управления, теории стратегического управления, теории инфраструктуры.
Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях
совершенствования содержания, структуры и методики преподавания дисциплины высшей школы: «Региональная экономика», «Стратегический менеджмент», «Территориальное управление», а также спецкурса по формированию и
развитию региональных инфраструктурных локализаций.
Практическая значимость работы. Основные выводы и рекомендации,
содержащиеся в работе, могут быть использованы при разработке стратегий и
инструментов развития региональных инфраструктурных локализаций, формировании и реализации территориальных инвестиционных программ и специальных региональных проектов, ориентированных на инфраструктурные потребности, а также в целях совершенствования содержания и структуры региональной экономической политики.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа
выполнена в рамках паспорта специальности 08.00.05: 3.10. Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических систем.
3.22. Эффективность использования материальных и нематериальных факторов
развития региональной экономики. Закономерности и особенности организации
и управления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и относительные преимущества региональных экономических кластеров. Исследование
проблем производственной, транспортной, энергетической, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах.
Апробация и реализация результатов исследования. Теоретические
положения и выводы, а также практические рекомендации, полученные в ходе
исследования, апробированы в ходе докладов и выступлений соискателя на ме12

ждународных, межрегиональных, научных и научно-практических конференциях в Краснодаре, Майкопе, Сочи (2010–2013 гг.).
Определенные автором формы организации региональных инфраструктурных локализаций, предложенные в работе стратегическая карта и инструменты развития региональных экономических локализаций на основе инфраструктурных узлов используются в деятельности органов территориального
управления, ряда коммерческих организаций Краснодарского края, а также в
учебном процессе ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет».
Публикации результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 8 публикациях соискателя, в том
числе в трех статьях в научных журналах, рекомендованных ВАК. Общий объем публикаций составляет 3,5 п.л.
Структура диссертационной работы обусловлена целью, задачами, методологией, а также характером предмета и объекта исследования. Работа состоит из введения, трех глав, которые содержат девять параграфов, заключения,
списка использованных источников.
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Глава 1. Концептуальные аспекты развития
региональных инфраструктурных локализаций
В данной главе исследованы содержание понятия «инфраструктурный
узел» в контексте региональных исследований, подходы к анализу региональных инфраструктурных локализаций, ключевые задачи развития отечественных
региональных инфраструктурных локализаций.
1.1. Раскрытие содержания понятия «инфраструктурный узел»
в контексте региональных исследований
Инфраструктурные проблемы прочно занимают одну из ведущих позиций
в современных региональных исследованиях; роль их возрастает в условиях
модернизации региональной экономики и осуществления глубоких технологических сдвигов. Устанавливающаяся экономика, основанная на знаниях, требует наличия развернутых инфраструктурных платформ, охватывающих широкие
совокупности элементов, она предъявляет возрастающие требования к технологическому и организационному уровням инфраструктуры. В связи с этим, приоритетным направлением для развития региональной экономики современной
России призвано стать формирование эффективных инфраструктурных комплексов, обеспечивающих потребности роста конкурентоспособных бизнесов1.
Исследователями накоплен значительный опыт разработки инфраструктурных проблем на мезо- уровне. Отметим, что, оценивая соответствующий
опыт применительно к современной России, необходимо принимать во внимание его преемственную связь с развитием централизованной экономики, что
выделяет отечественные исследования в данной области от зарубежных. Вряд
ли правомерно игнорировать объективный фактор инерции централизованного
хозяйствования в той области экономических исследований, где внимание сфо1

См.: Плешакова М.В., Дробышев Д.С. Регионалистика. М.: ИНФРА-М, 2010.
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кусировано на массивах основного капитала, предметно воплощающих в себе
указанную инерцию1.
Вместе с тем, инфраструктура на современном этапе общественного развития исследуется в русле различных направлений социально-экономических
наук, с использованием соответствующих подходов, в том числе:
- в рамках социологических исследований инфраструктура определяется в
качестве общих, связующих условий деятельности определенных слоев, страт,
групп людей (общей социальной платформы);
- в рамках собственно экономических исследований инфраструктура определяется, как необходимые общие условия осуществления хозяйственной
деятельности, представленные дорогами, каналами связи, продуктопроводами,
хранилищами, технопарками и др.;
- в рамках технологических исследований инфраструктура раскрывается,
как своеобразная технологическая платформа для осуществления множества
близких друг к другу или связанных между собой технологий;
- в рамках социально-психологических исследований инфраструктура
раскрывается, как общая основа для создания и развития необходимой психологической среды (платформа общения)2.
С учетом указанного многообразия трудно сформулировать общее определение инфраструктуры; по крайней мере, оно будет весьма абстрактным. Если же ограничиться рамками экономического исследования, то хозяйственная
инфраструктура в самом общем виде может быть определена, как комплекс
1

См.: Алле М. Экономика как наука. М.: Наука для общества, 1995; Абалкин Л.И. Проблемы
и противоречия советской экономики в переходный период // Этот трудный, трудный путь /
Рук. авт. коллектива Л.И. Абалкин, П.Г. Бунич. М.: Мысль, 1989; Зотов В.В., Пресняков
В.Ф., Розенталь В.О. Анализ системных функций экономики: институциональный аспект //
Экономика и математические методы. 1998. № 2; Клейнер Г.Б. Современная экономика России как «экономика физических лиц» // Вопросы экономики. 1996. № 4; Слезингер Г.Э. Социальная экономика. М.: «Дело и сервис», 2001; Де Жувенель Б. Этика перераспределения.
М.: Институт национальной модели экономики, 1995; Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. М.: Дело, 1994; Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. М.: Экономика,
1995; Эрхард Л. Благосостояние для всех. М.: Начала - Пресс, 1991 и др. работы.
2
См.: Jochimsen R. Theorie der infrastructur. Tubingen, 1996.
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взаимодействующих видов хозяйственной деятельности, которые обеспечивают
общие условия производства и обеспечения жизни людей. Инфраструктура в
таком смысле включает в себя транспорт, системы связи и информации, логистику, складское хозяйство, заготовки, торговлю и другие виды деятельности,
обслуживающие общие потребности лиц и организаций1.
В рамках приведенного выше общего определения хозяйственной инфраструктуры сосуществуют и взаимодействуют друг с другом множество научных
позиций; результаты анализа ряда из них приведены в табл. 1.1.1.
Таблица 1.1.1 – Оценка некоторых научных позиций в отношении
хозяйственной инфраструктуры
Возможности
позиций

Ограничения
позиций

Инфраструктура раскрывается как элемент воспроизводства

Научная
позиция
слабо структурирована, определение
инфраструктуры
размыто
Функции
инфраструктуры не выходят за пределы материального производства
Размыто само понятие инфраструктуры
Не раскрыт механизм действия инфраструктуры
Не раскрыты связи
между отраслями
инфраструктуры

Научные позиции
Интегральный элемент производительных
сил, включающий производств и виды
деятельности, обслуживающие основное
производство, а также отрасли непроизводственной сферы2
Совокупность различных видов деятельности, способствующих созданию хозяйственного единства и выравниванию вознаграждения за одинаковые вложения целесообразно затраченных ресурсов3
Совокупность отраслей хозяйства, оказывающих производственные услуги, личные услуги и блага для населения4
Совокупность материальных систем обеспечивающих выполнение основных функций в различных сферах и отраслях5
Группа отраслей, от которых зависит эффективность общественного производства,
а также отрасли, связанные с обслуживанием общественного производства6

Раскрыты
существенные результаты
инфраструктуры
Расширено определение эффектов инфраструктуры
Выделены основные
функции
инфраструктуры
Названы основные
отрасли инфраструктуры

1

См.: Экономико-математический энциклопедический словарь. М.: ИНФРА–М, 2003.
См.: Слезингер Г.Э. Социальная экономика. М.: «Дело и сервис», 2001.
3
См.: Jochimsen R. Theorie der infrastructur. Tubingem, 1996.
4
См.: Шарипов А.Ю. Экономическая сущность инфраструктуры / Управление отраслями
инфраструктуры в системе региона. Л., 1990.
5
См.: Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира. СПБ: Изд-во Михайлова В.А., 2000.
6
См.: Зотов В.В., Пресняков В.Ф., Розенталь В.О. Анализ системных функций экономики:
институциональный аспект // Экономика и математические методы. 1998. № 2.
2
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.1.1, позволяет
сформулировать следующие выводы:
- научные позиции в отношении инфраструктуры различаются, прежде
всего, тем, что в них находят отражение разные аспекты данного понятия
(функциональный, структурный, результирующий, институциональный и др.);
- вместе с тем, для приведенных позиций характерно некоторое единство,
которое заключается в том, что инфраструктура связывает между собой, подводит общее основание (платформу) под множество представленных в данном хозяйственном пространстве видов деятельности, отраслей, сфер, направлений
бизнеса и т.п.;
- на каждом уровне организации хозяйственных отношений инфраструктура предстает перед нами, как совокупность сооружений, хозяйственных подсистем и сервисных служб, востребованных в целях эффективного функционирования воспроизводства;
- инфраструктура, во всех случаях, не замещает, а лишь подкрепляет различные, но технологически, организационно, функционально связанные между
собой направления, сферы и виды хозяйственной деятельности; без инфраструктурного подкрепления такие направления, сферы и виды деятельности не
смогли бы обеспечить устойчивое взаимодействие;
- необходимо учитывать, что в каждом варианте взаимодействия и на каждом уровне организации экономических отношений инфраструктура связывает отдельные направления и виды деятельности по-особому; правомерно выделять федеральную, региональную и местную инфраструктуру;
- в соответствии с заявленной научной проблемой, в данной работе будет
исследован региональный уровень организации инфраструктуры, то есть, та
общая платформа, для которой характерна поддержка множества хозяйственных процессов, представленных на данной территории.
Подчеркнем, что во всех случаях речь идет о сервисной поддержке - любые элементы инфраструктуры отличаются тем, что предоставляют особого ро17

да обеспечительные и функционально соединяющие услуги, которые входят в
общий процесс территориального воспроизводства. Другими словами, адресуясь к региональной экономике, инфраструктура представляет собой совокупность востребованных территориальным воспроизводством общих условий устойчивого и эффективного функционирования естественно связанных между
собой региональных хозяйственных «единиц», то есть, некоторая обеспечивающая функциональная и структурная несущая «конструкция», которая своими специфическими услугами подкрепляет необходимые связи региональной
экономики как саморазвивающейся системы, обеспечивая ее функционирование и развитие. Мы дали исходное определение территориальной инфраструктуры, очерчивающее ее в первом приближении. Однако любое исходное определение достаточно абстрактно, а потому нуждается в дальнейшем развитии,
наполнении конкретными характеристиками.
Осуществим такое развитие исходного определения территориальной
инфраструктуры, опираясь на научные результаты, представленные в современной литературе и акцентируя внимание на разветвлении интересующего нас
понятия в соответствии с характером взаимодействия территории и отдельных
хозяйствующих субъектов в формировании и использовании объектов инфраструктуры.
С учетом различных вариантов взаимодействия территории и хозяйствующих организаций правомерно выделить следующие механизмы организации и, соответственно, отдельные компоненты, которыми представлена инфраструктура на мезо- уровне:
- общая территориальная инфраструктура, которая играет роль совместной основы обеспечения необходимых условий материальной жизни регионального сообщества людей; в состав данного компонента инфраструктуры
входят территориальные дороги, общие региональные коммуникации, средства
обеспечения жилищно-коммунальных потребностей, а также сооружения, востребованные для обеспечения иных потребностей материальной жизнедеятель18

ности членов регионального сообщества и организаций, которые представлены
на данной территории;
- частная отраслевая инфраструктура, услуги которой востребованы для
обеспечения кондиций эффективной деятельности взаимосвязанной совокупности хозяйствующих субъектов, функционально объединенных в составе одной
отрасли (средства связи, сооружения, частные дороги, службы, которые обеспечивают потребности материальной жизни отраслей машиностроения, АПК,
сфер образования и сферы здравоохранения и т.п.); в таком случае услуги, предоставляемые отраслевой инфраструктурой, могут частично обеспечивать потребности постоянного населения региона, но в режиме опосредствованной
связи, через куплю-продажу региону или частным лицам услуг, предоставляемых какими-то отраслевыми инфраструктурными комплексами (теплоснабжение местного хозяйства котельной, которая принадлежит сахарному заводу);
- особая территориальная инфраструктура, которая представляет собой
некий смешанный вариант, синтез общей территориальной и частной отраслевой инфраструктуры; в данном случае услуги, предоставляемые объектами особой территориальной инфраструктуры, играют двоякую роль: с одной стороны,
они включены в процесс обеспечения потребностей жизнедеятельности территориального сообщества, то есть, могут быть отнесены к общей территориальной инфраструктуре; с другой стороны, они обеспечивают потребности эффективного функционирования и развития одного или нескольких функциональных производящих комплексов, то есть, могут быть отнесены к частной отраслевой инфраструктуре. Характерен пример с услугами доступа к источникам
энергии, который приводит в своем исследовании И. Натхо. Такие услуги предоставляются особой территориальной инфраструктурой (подстанциями, сетями электропередачи, сетями газоснабжения, службами продажи нефтепродуктов и др.) в два адреса: с одной стороны, постоянному и временному населению
территории; с другой стороны, хозяйствующим организациям, принадлежащим
к тем или иным отраслям, представленным в региональной экономической сис19

теме. Указанное обстоятельство позволяет определить энергетическую инфраструктуру в качестве особой территориальной инфраструктуры1.
Оценивая представленные выше три компонента инфраструктуры на мезо- уровне организации экономических отношений, сформулируем следующий
вывод: чем более сбалансировано взаимодействие региональной экономической
системы и корпораций, тем симметричнее указанные компоненты инфраструктуры. При явном доминировании корпораций над региональной экономической
системой общая территориальная инфраструктура ослаблена и не вполне обеспечивает потребности жизнеобеспечения постоянного населения региона, а частная отраслевая инфраструктура, напротив, усилена и доминирует над общей
территориальной. Соответственно, особая территориальная инфраструктура
ориентирована на потребности корпоративных субъектов.
Помимо указанных выше компонентов, в процессе структуризации территориальной инфраструктуры выделяют:
- хозяйственную инфраструктуру, ориентированную на потребности хозяйствующих субъектов, то есть, на рынок;
- социальную инфраструктуру, ориентированную на потребности общественных коммуникаций, досуга, образования, здравоохранения, то есть, на
сервисное обеспечение социальной сферы территории.
В научной литературе утвердилось представление о том, что социальная
сфера (или социальная экономика, что точнее) представляет собой особую область регулирующей, управленческой, научной, учебной, оздоровительной,
рекреационной, туристической и иной хозяйственной деятельности. При этом
во всех случаях такая деятельность ориентирована на человека2. Если мы огра1

См.: Орешин В.П., Потапов Л.В. Управление региональной экономикой. М.: ТЕИС, 2003;
Натхо И.Ю. Модернизация региональных экономических подсистем // Новые технологии.
2012. №1 и др. работы.
2
См.: Слезингер Г.Э. Социальная экономика. М.: «Дело и сервис», 2001; Гончаренко В.А.
Принципы развития социальной инфраструктуры вертикально интегрированной корпорации
// Научная мысль Кавказа. 2006. №3 и др. работы.
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ничиваемся понятием «социальная сфера», то речь идет лишь о потреблении
предоставляемых откуда-то извне благ, без обременения какими-то выраженными созидательными функциями. Если же речь идет о социальной экономике,
то предоставляемые ей блага вовлечены в воспроизводственный процесс и, соответственно, могут быть учтены, воссозданы, изменены и т.п.
Г. Слезингер приходит к обоснованному выводу о том, что на современном этапе развития каждый компонент социальной экономики, если учитывать
фактор времени, способен эффективно функционировать и развиваться при соблюдении обязательного условия: реальные хозяйственные процессы сочетаются и переплетаются с виртуальными процессами, причем такое сочетание
опирается на объективные и законодательно обусловленные жизненные циклы
человека1. Продолжая приведенную мысль, добавим, что социальной экономике соответствует своя собственная инфраструктура, которая на региональном
уровне представлена библиотеками, информационными центрами и бизнес инкубаторами образовательных организаций, оздоровительными и рекреационными сооружениями организаций здравоохранения, информационными службами организаций культуры и досуга, техно- парками специфически научных
организаций и др.
Если хозяйственная инфраструктура предоставляет экономические услуги, то инфраструктура образования, здравоохранения, досуга, рекреации предоставляет социальные услуги. Характерно, что рыночные преобразования в
региональной экономике России нанесли удар именно по социальной инфраструктуре, многие объекты которой после передачи на баланс муниципальных
образований и территорий потеряли свои инвестиционные источники, оказались в своеобразном воспроизводственном тупике.
Ряд авторов относят услуги объектов социальной инфраструктуры к так
называемым «социально значимым благам», обладающим явными свойствами
частного блага, то есть, продаваемым на рынке, но при этом, потребление соци1

См.: Слезингер Г.Э. Социальная экономика. М.: «Дело и сервис», 2001. С.10.
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ально значимых благ представляет значительный общественный интерес и несет с собой соответствующие положительные эффекты для формирования общественного благосостояния1. Обучая и оздоровляя людей, мы исходим из приоритетных общественных интересов.
С другой стороны, природа социально значимых благ в чем-то схожа с
природой общественных благ, поскольку социально значимые блага предоставляются своим потребителям без оплаты или с частичной оплатой тех затрат, которые были понесены при их создании. Что же побуждает общество создавать
такие блага и расширять их производство? Представляется, что здесь необходимо принимать во внимание внешние эффекты, обеспечиваемые социально
значимыми благами. К таким эффектам следует отнести те выгоды или дополнительные издержки, которые не отражаются в системе цен, складывающихся
на рынке. Внешний эффект производства какого-то блага является положительным при соблюдении следующих условий: потребление блага способствует
производству стоимости у экономических субъектов, непосредственно не участвующих в приобретении данного блага.
Если же потребление блага приводит к разрастанию издержек и не приносит никакого прироста стоимости, то внешний эффект является отрицательным2. Например, если сфера образования создает псевдо- компетенции, потребление которых приводит лишь к разрастанию издержек, то ее внешний эффект
отрицателен. Представляется, что внешний эффект услуг, предоставляемых социальной инфраструктурой, носит производный характер от внешнего эффекта
тех социальных благ, к которым «привязаны» инфраструктурные услуги.
В условиях постиндустриальных преобразований происходит трансформация структуры благ, в частности, имеет место переплетение частных и общественных благ, благодаря чему в составе инфраструктурных услуг возрастает

1

См.: Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора. М.: МГУ, 2008.
См.: Тамбовцев В. Реформы российского образования и экономическая теория // Вопросы
экономики. 2005. №3.
2
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доля смешанных благ. При этом формируется и обостряется следующее противоречие:
- с одной стороны, инфраструктурные услуги социальной экономики следует отнести к группе общественных благ, поскольку они четко ориентированы
на удовлетворение совместных (коллективных) потребностей определенной
общности людей, которая населяет данную территорию, представлена совокупностью участников некоторой организованной группы или объединена в составе коммерческой организации. Такой принадлежности к группе общественных
благ соответствует следующий принцип распределения: любой участник территориальной общности, организованной группы или рыночной структуры не
может быть исключен из состава участников процесса удовлетворения коллективных (общих) потребностей или ограничен в данных потребностях, безотносительно к их природе; с учетом приведенного вывода данный принцип правомерно квалифицировать, как принцип обобществления коллективных потребностей и адекватных данным потребностям благ. Источником оплаты общественных благ выступают средства территориального и местного бюджетов, специальные общественные фонды, фонды, созданные домохозяйствами, группами
лиц и т.п.1;
- с другой стороны, инфраструктурные услуги социальной экономики
формируются в рыночной среде, где конкретный потребительский выбор и индивидуальные предпочтения, свойственные отдельным лицам, играют роль
особых индикаторов для субъектов, обладающих объектами инфраструктуры и
предоставляющих данные услуги. Целевая функция каждого указанного индикатора состоит в том, чтобы выявить, какое количество услуг необходимо предоставить потребителям для обеспечения их спроса на инфраструктурные услуги. Рынок регулирует соответствие спроса и предложения с помощью механизма движения цен. Поскольку инфраструктурные услуги востребованы отдель1

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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ными лицами и организациями, они оплачиваются за их счет, что присуще частным благам. Это обстоятельство позволяет определить обращающиеся на локальном рынке инфраструктурные услуги, как частные блага1.
Рыночные преобразования сдвинули инфраструктурные услуги социальной экономики в сторону частных благ – мы стали ограничены в своем доступе
к бесплатным для отдельных лиц и организаций общественным благам, многие
виды инфраструктурных услуг (удаленный доступ к сети Интернет, услуги бизнес инкубаторов, услуги электронных библиотек и др.) оплачиваются за счет
тех, кто в них заинтересован.
Оценивая такие результаты рыночной трансформации, отметим, что российская социальная экономика и ее инфраструктура переживают период глубоких преобразований, когда востребованы принципиально новые механизмы
управления, новые конкурентные преимущества, обусловленные, как внутренними изменениями спроса на социальные блага, так и глобальными воздействиями, необходимостью интеграции в мировое общественно-хозяйственное
пространство. Вместе с тем, реформы, преобразующие отечественную социальную инфраструктуру, не должны отчуждать от нее массу людей, не обладающих достаточными доходами, поскольку речь идет о социально значимых благах, развитии человеческого потенциала. Доступ к услугам социальной инфраструктуры должен расширяться. В ходе преобразований преодолевается известная статичность социальной инфраструктуры, а не ее доступность для широких масс населения и организаций. Таков ведущий принцип политики реформирования и модернизации социальной инфраструктуры, апробированный
в ходе развития стран ЕС, США.
С учетом приведенных выше положений, ключевой задачей реформирования инфраструктуры образования, здравоохранения, туризма, рекреации,
спорта, культуры и отдыха становится выявление ресурсов ее модернизации в
1

См.: Юрьева Т.В. Некоммерческие организации: экономика и управление. М: Русская деловая литература, 1998.
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интересах широких масс населения, хозяйствующих субъектов и общественных
организаций, представленных в хозяйственном пространстве региона. В свете
региональных стратегий социально-экономического развития на период до
2020 г. предстоит сформировать качественно новые элементы социальной инфраструктуры, без которых невозможно обеспечить потребности становления и
развития новой экономики: электронные библиотеки, банки научной информации, оздоровительные центры и др.1
Отмеченное выше последовательное разветвление понятия инфраструктуры предполагает углубление соответствующего концептуального представления. Осуществим его, используя метод исторического анализа. Изначально
понятие инфраструктуры возникло в результате синтеза двух понятий, обладающих латинскими корнями: infra, что означает ниже, под чем-либо; struktura,
что означает строение, связь элементов в составе целого. Таким образом, первоначально речь шла о некоторой скрепляющей общей основе, поддерживающей связи естественно развивающихся в данном пространстве процессов.
В дальнейшем (начало XX века), в условиях милитаризации экономики и
череды военных конфликтов, под инфраструктурой стали понимать специфически армейское образование - комплекс тыловых сооружений, которые обеспечивали потребности взаимодействия вооруженных сил (склады вооружения,
материальных средств войны, базы для подготовки и размещения воинского
контингента, армейские полигоны для испытаний оружия и т.п.).
После второй мировой войны происходит еще один качественный сдвиг в
концептуальном представлении инфраструктуры, содержание которого можно
определить, как расширение и вовлечение ранее сформировавшихся представлений. С 50-х гг. ХХ века понятие инфраструктуры стало использоваться для
обозначения комплекса поддерживающих и связующих компонентов хозяйства,
обслуживающих все его отрасли и сферы (рис. 1.1.1).
1

См.: Ломовцева О.А., Мордвинцев А.И. Условия и векторы развития социальной инфраструктуры регионов России // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2012. № 2.
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Этапы развития концептуального
представления об инфраструктуре

Первичное формирование представления о
поддерживающей общей основе хозяйства

Милитаризация представления, сведение его к комплексу
тыловых сооружений для потребностей армии

Расширение
представления,
синтез
предшествующих
представлений

Рисунок 1.1.1 – Этапы развития концептуального представления
об инфраструктуре в экономических исследованиях
В современных исследованиях окончательно утвердилось расширенное,
синтетическое концептуальное представление об инфраструктуре - совокупность отраслей и видов деятельности, комплексно обслуживающих, как материальное производство, так и социальную сферу, обеспечивающих создание
благоприятных условий для устойчивого расширенного производства, поступательного развития производительных сил. Понятийно такое преобразование
было четко зафиксировано американским исследователем П. Розенштейном –
Роданом, в работах которого впервые утвердилось современное представление
об инфраструктуре как комплексе необходимых условий, способствующих
функционированию и развитию взаимосвязанной совокупности бизнес процессов в основных сферах и отраслях экономики. Отметим, что указанный автор
четко разграничил две группы объектов инфраструктуры:
- группу объектов хозяйственной инфраструктуры;
- группу объектов социальной инфраструктуры1.
Развитие понятия инфраструктуры нельзя считать вполне завершившимся; постиндустриальные преобразования обусловливают соответствующие изменения в функциях и составе элементов инфраструктуры и, тем самым, суще1

См.: Региональные исследования за рубежом / Под ред. Ю.М. Павлова и Э.Б. Алаева. М.:
Изд-во «Наука», 1973.
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ственно изменяют концептуальное представление о ней. В дальнейшем мы вернемся к данному положению.
Сфокусируем внимание на роли территориальной инфраструктуры. В современной литературе получил признание вывод о том, что на современном
этапе развития региональной экономики указанная роль последовательно возрастает, обеспечивая решение двух взаимосвязанных задач:
- функционального взаимодействия субъектов мезо- уровня;
- единства различных хозяйственных процессов во внутренней среде экономической системы региона1.
Указанное обстоятельство усиливается в условиях стратегической ориентации национальной экономики России на добычу, первичную переработку и
экспорт природных ресурсов, интенсивно насыщающей хозяйственной пространство страны и ее регионов трубопроводами, терминалами, перевалочными
базами, путями сообщений и другими элементами инфраструктуры. Приведем
необходимые пояснения.
Известно, что развитие экономики современной России на всех уровнях
ее организации опирается на ресурсную базу, сформированную рентными доходами, которые извлекаются из совокупности процессов добычи, первичной
переработки и продажи природных ресурсов, среди которых приоритетные позиции занимают углеводородные энергоносители. В современной экономической литературе получила признание позиция, в соответствии с которой указанная стратегическая ориентация соответствует профилю «экономики пространства»2. Что же понимается в данном случае под «экономикой пространства»? Преобладающая зависимость результатов хозяйственных процессов от
1

См.: Гончаренко В.А. Принципы развития социальной инфраструктуры вертикально интегрированной корпорации // Научная мысль Кавказа. 2006. №3 и др. работы.
2
См.: Мамедов О.Ю. Смешанная экономика. Ростов – на – Дону: Феникс, 2002; Ермоленко
А.А. Интегральный субъект в лице современной России // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2008. Том 6. №4; Латов Ю.В. Влияние нефтегазового
комплекса на национальную безопасность России// Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2009. Том 7. №1 и др. работы.
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фактора пространства (размера контролируемого пространства, насыщенности
его недр природными ресурсами и т.п.). Необходимо принять во внимание следующее противостояние:
- с одной стороны, «экономика времени» ориентирована на фактор времени, то есть, стремится к всемерной экономии общественного времени; соответственно, ее результаты определяются фактором времени;
- с другой стороны, «экономика пространства» ориентирована на фактор
пространства, то есть, на расширение контроля и освоение хозяйственных территорий. Следовательно, ее субъекты нацелены на освоение ресурсов, которые
содержатся в имеющейся «природной кладовой»; соответственно, результаты
«экономики пространства» определяются фактором пространства. Здесь показательна история формирования огромного хозяйственного пространства России на протяжении нескольких веков.
Но если «экономика пространства» нацелена на добычу, первичную переработку и продажу природных ресурсов, то ее человеческий фактор, в известной мере, вторичен, сводясь в процессе расширения контроля над хозяйственным пространством к инструментальному средству освоения тех или иных перспективных территорий, включения их ресурсных баз в национальное воспроизводство. Инфраструктура в условиях «экономики пространства» сводится к
комплексу элементов, поддерживающих связи между хозяйственными процессами добычи, первичной переработки и продажи природных ресурсов; позиции
социальной инфраструктуры в данном случае существенно ограничены. Одним
из ярких проявлений «экономики пространства» стали моногорода, общественно-хозяйственная жизнь которых полностью зависит от инвестиций, рабочих
мест, траекторий развития одной или нескольких корпораций, бизнес которых
сосредоточен в добывающей промышленности.
Стратегическая ориентация национальной экономики России проецируется на регионы, местные хозяйства и даже на отдельных хозяйствующих субъектов. Рента становится доминирующей формой доходов; отсюда – стремление
28

бороться за господство над выгодными рыночными нишами, а не конкурировать за извлечение прибыли.
Вместе с тем, рентная стратегическая ориентация не должна трактоваться, как нечто абсолютно негативное; для ее адекватной оценки востребованы
системный подход и принцип историзма. Сфокусируем внимание на двух существенных обстоятельствах:
- явление рентной стратегической ориентации исследовано в научной литературе, в основном, в рамках традиционного и индустриального укладов общественного производства1;
- данное явление необходимо заново осмыслить применительно к условиям постиндустриальных преобразований, то есть, в рамках становления современной экономики знаний2.
Правомерно предположить, что в рамках становления экономики знаний
рента существенным образом видоизменяется, речь идет уже не о природной, а
об интеллектуальной ренте, которая достается собственникам человеческого
капитала, обладающим исключительными компетенциями. Соответственно,
преобразуется и инфраструктура, в составе которой приоритетное значение получают элементы социальной инфраструктуры. Однако это лишь отдаленная
перспектива для региональной экономики России.
Оценим один из реальных и существенных аспектов организации территориальной инфраструктуры в условиях стратегической ориентации экономики
России на добычу, первичную переработку и продажу природных ресурсов.
Активное взаимодействие ряда региональных экономических систем и крупных
1

См.: Маркс К. Капитал. Т.3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.25. Ч.П; Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002; Нуреев Р.М. Азиатский способ производства как экономическая система // Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М.: Наука, 1993 и др. работы.
2
См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: Наука,
2000; Гейтс У. Бизнес со скоростью мысли. М.: ИНФРА-М, 2002; Тоффлер Э. Метаморфозы
власти. М.: АСТ, 2001; Клочко Е.Н. Сектор виртуальных услуг в современной экономике
сервиса: функциональное содержание, принципы управления, социальная инфраструктура.
Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2012 и др. работы.
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корпораций, в основном, добывающего профиля, обусловило формирование в
региональной экономике современной России нового феномена в сфере территориальной инфраструктуры - инфраструктурного узла, раскрывая содержание
которого необходимо учитывать следующие объективные обстоятельства:
- во-первых, системный характер субъектов, участвующих в его формировании (и регион, и корпорации относятся к таким субъектам);
- во-вторых, сложное сочетание ряда элементов территориальной инфраструктуры, созданных данными субъектами;
- в-третьих, позиционирование указанного сочетания в определенной зоне
хозяйственного пространства региона.
Формирование инфраструктурного узла с участием таких системных
субъектов, как крупные корпорации, обусловливает проблему сбалансированности данного узла, его преимущественной ориентации на интересы территории или корпоративные интересы. Оценивая указанное обстоятельство, следует
учитывать, что в условиях современной экономики интересы территории и
корпоративные интересы существенным образом преобразуются, что проявляется следующим образом. В экономическом поведении указанных системных
субъектов начинает доминировать ориентация на финансовые трансакции как
главный способ жизнедеятельности и поведения. В итоге и крупные корпорации, и региональная экономическая система де-факто стремятся к иным целям,
нежели обычное наращивание производства или сбыта. Их интересы сфокусированы на наращивании собственных финансовых потоков, и, соответственно,
на извлечении территориальной и корпоративной финансовой ренты. Е. Петрикова приходит к выводу, что такая целевая ориентация уродливо преобразует
корпоративную и региональную экономики, обостряет диспропорции соответствующих воспроизводственных процессов, обеспечивая перелива капитала из
традиционных секторов «реальной экономики» в наиболее прибыльные сектора
«виртуальной экономики» и, прежде всего, в сектора, связанные с финансовы-
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ми спекуляциями1. Соответственно, вложения в инфраструктуру рассматриваются под углом зрения извлечения финансовой ренты, что выводит ряд объектов инфраструктуры из числа привлекательных для инвесторов. Продолжая
данную мысль, отметим возрастающую роль государства в комплексном развитии территориальной инфраструктуры в условиях финансовой экономики.
Сложное сочетание ряда элементов территориальной инфраструктуры,
созданных с участием территорий и крупных корпораций, формирует проблему
управления инфраструктурными узлами, создания особых механизмов инфраструктурного менеджмента на основе государственно-частного партнерства.
Системный характер возникающего узла обусловливает потребность в системном управлении его функционированием и развитием.
Наконец, позиционирование сочетания элементов территориальной инфраструктуры в определенной зоне хозяйственного пространства региона означает, что многие экономические процессы данной зоны подчинены развитию
инфраструктурного узла. Данное обстоятельство означает, что инфраструктурный узел становится системообразующим по отношению к данной региональной экономике, создавая в ней особое инфраструктурное образование, исследованию которого посвящена данная работа. Таким образом, понятие инфраструктурного узла насыщается экономическим содержанием и может быть определено в качестве категории, претендующей на использование в региональных исследованиях.
Обобщение результатов анализа приведенных обстоятельств позволяет
следующим образом раскрыть содержание понятия «инфраструктурный узел» в
контексте региональных исследований – результат концентрации, комбинирования и переплетения в определенной зоне территории взаимосвязанных элементов инфраструктуры, созданных во взаимодействии региональной экономической системы и крупных корпораций и обеспечивающих потребности ука1

Петрикова Е.М. Институты развития как факторы экономического роста. URL:
http://institutiones.com/ investments/1180-instituty-razvitiya.html
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занных системных субъектов. Характерным примером здесь может служить
инфраструктурный узел в зоне г. Новороссийска. Приведем необходимые пояснения и раскроем специфические характеристики данного узла.
Особенность интересующего нас инфраструктурного узла состоит в том,
что он сформирован на Азово-Черноморском побережье Краснодарского края,
где на узкой полосе территории (0,22% пространства России) сконцентрированы наиболее ценные рекреационные ресурсы. Ведущей отраслью специализации

для

Азово-Черноморского

побережья

является

рекреационно-

туристическая отрасль, потребности развития которой обеспечивают агропромышленный комплекс, комплекс промышленности строительных материалов,
транспортный комплекс, строительный комплекс. Центральное место в развитии данной части Краснодарского края занимают курорты федерального значения: Анапа, Сочи, Геленджик (табл. 1.1.2).
Таблица 1.1.2 - Численность населения муниципальных образований
Азово - Черноморского побережья Краснодарского края, 2013 г.1
Муниципальное
образование
Город
Новороссийск
Город - курорт Сочи
Город - курорт
Анапа
Город - курорт Геленджик
Ейский
муниципальный район
Темрюкский муниципальный район
Приморско - Ахтарский
муниципальный район
Туапсинский муниципальный район

Площадь, км2

Население, чел.

Плотность населения

834,94

307 725

368,56

3506, 06

445 209

126,98

981,86

159 881

162,83

1227,54

99 687

81,21

2120,45

138 754

65,44

1956,46

119 812

61,24

2503,63

59 540

23,78

2399,20

128 008

53,35

1

Таблица составлена автором по данным источника: Социально-экономическое развитие
Краснодарского края. Краснодар: ТО ФСГС, 2013.
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Данные, приведенные в табл. 1.1.2, свидетельствуют о высокой концентрации населения в курортных центрах побережья. В среднем по АзовоЧерноморскому побережью плотность населения составляет 288,5 чел/км2, что
в 4,3 раза больше среднего краевого показателя. Отметим, что для Новороссийска, окруженного курортными центрами, характерна наиболее высокая плотность населения, что открывает возможности для развития трудоемких производств и извлечения «урбанистической экономии» на издержках.
Вместе с тем, инфраструктурный узел в Новороссийске сформирован с
участием двух типов субъектов:
- транспортных корпораций («РЖД», самого крупного морского порта на
Юге России и др.);
- корпораций ТЭК и других комплексов, выступающих в качестве крупных экспортеров.
Процесс формирования инфраструктурного узла в зоне развития г. Новороссийска отображен на рис. 1.1.2.
Участники формирования инфраструктурного узла

Корпорации-экспортеры

Средства управления
инфраструктурой

Государство

Продуктопроводы,
пути сообщения,
средства связи

Средства связи
с мировым рынком

Транспортные
корпорации

Хранилища
и другие средства
логистики

Узловая
структура

Рисунок 1.1.2 – Формирование инфраструктурного узла
в зоне развития г. Новороссийска
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Портовые и
железнодорожные терминалы

Оценивая новороссийский инфраструктурный узел, следует учитывать,
что зона развития города является транспортным коридором, где особое место
принадлежит порту - одному из самых крупных в стране и крупнейшему на
Юге России, через него осуществляется 30-35% всех стратегических экспортных перевозок России. Вместе с тем, переплетение многих элементов транспортной, терминальной экспортной, складской инфраструктуры обусловливает
совокупность проблем для развития соответствующей локализации. Выделим
среди таких проблем:
- согласование интересов территории и крупных корпораций, заинтересованных в использовании инфраструктурного узла;
- сбалансированное развитие самого узла, предотвращение возникновения
в нем диспропорций, дисфункций и др.;
- взаимодействие инфраструктурной локализации с региональной экономической системой в целом.
Позиционирование инфраструктурных узлов в определенных зонах развития хозяйственного пространства региона обусловливает возникновение на
их основе устойчивых региональных локализаций, которые представляют наибольший интерес для регионального исследования. Назовем такие локализации
инфраструктурными.
Отметим, что способ формирования и состав элементов инфраструктурного узла определяют функциональное содержание и характер развития экономической локализации, в основе которой он лежит. Если инфраструктурная локализация возникла с участием региональной экономической системы, крупных
корпоративных экспортеров и транспортных корпораций, то ее развитие определяется движением мирового рынка и, прежде всего, спроса на экспортируемые продукты. Глобальный кризис 2008-2009 гг. и современное замедление
роста экономики России продемонстрировали высокую степень зависимости
результатов развития той же новороссийской инфраструктурной локализации
от динамики мирового спроса на цемент, лес, нефть, уголь и другие вывозимые
34

продукты. Правомерно предположить, что указанная зависимость, с учетом
стратегической ориентации экономики России, определяет характер развития
соответствующих локализаций, в том числе, преимущественную ориентацию
их на потребности корпораций и недостаточное развитие элементов социальной
инфраструктуры. Данное предположение будет верифицировано в последующих главах работы.
1.2. Обоснование подхода к исследованию
региональных инфраструктурных локализаций
Разработаем методологию предпринятого нами исследования. Прежде
всего, необходимо принять во внимание, что региональные инфраструктурные
локализации, складывающиеся во взаимодействии территорий и крупных корпораций, представляют собой системные образования на субрегиональном
уровне, а в их формировании принимают участие сложные системные субъекты, что, соответственно, обусловливает проведение исследования в русле системного подхода. Приведем необходимые разъяснения и аргументы.
Системный подход давно утвердился в качестве ведущего методологического подхода при проведении региональных исследований. Уточним, что следует понимать под данным подходом. Определяя системный подход, Г. Клейнер исходит из утверждения в современной экономической науке системной
парадигмы – концепции осмысления, научного отражения объекта и предмета
исследований, согласно которой все исследуемое социально-экономическое
пространство рассматривается как единая и саморазвивающаяся система, заключающая в себе множество относительно самостоятельных и активных подсистем, состав, функции и структура которых определяются в соответствии с
позицией исследователя или группы исследователей1. Отметим, что в приве1

См.: Клейнер Г.Б. Системная парадигма в экономических исследованиях: новый подход.
URL: http://www.kleiner.ru/System%20Paradigm.htm
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денном определении внимание сфокусировано на нескольких аспектах системной парадигмы, имеющих особое значение для регионального исследования:
- представление всего хозяйственного пространства как саморазвивающейся системы;
- выделение в составе такой системы нескольких активных подсистем,
каждая из которых вносит свой вклад в общее развитие;
- изменчивость состава, функций и структуры указанных подсистем и зависимость результатов их анализа от позиции, которую занимает исследователь
(слабая, некорректно избранная позиция может существенно повлиять на полученные результаты; образно говоря, системное исследование нуждается в «системных» исследователях).
В русле системной парадигмы существует тесная связь между концептуальным представлением о существующей организации общественного хозяйства и общей картиной исторического процесса, в ходе которого такое хозяйство
возникло. При этом особое внимание уделяется масштабным экономическим
изменениям и глубоким трансформациям, а мелкие постоянные перемены выводятся за скобки анализа. С помощью данной парадигмы исследуется эволюционное многообразие (популяция) экономических систем, в том числе, тех
систем, которые возникли в результате взаимодействия других систем, механизмы их возникновения, становления, развития, преобразования, а также механизмы организации отношений, присущие данным системам. Применительно
к интересующим нас инфраструктурным локализациям это означает, что они
рассматриваются через призму процессов создания, эволюции, взаимодействия
и трансформации экономических систем. Даже если инфраструктурная локализация далека от системного качества связи входящих в нее элементов, системный подход позволяет оценить предпосылки развития такого качества связей и
определить исследуемую локализацию под углом зрения структурного компонента региональной экономической системы. Формирование инфраструктурного узла есть первый шаг к такому структурному компоненту.
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Отметим, что в интересующем нас взаимодействии территории и крупных корпораций возникают различные возможности формирования и развития
инфраструктурных узлов и соответствующих им локализаций. При отборе вариантов таких локализаций следует отдавать предпочтение тем из них, которые
обладают наиболее значительным эволюционным потенциалом. Выделим основные принципы такого отбора:
- необходимо исходить из того, что развитие носит кумулятивный поступательный характер, изменения накапливаются и реализуются ступенчато, при
этом линия развития направлена от менее совершенного к более совершенному
состоянию изменяющейся системы;
- в основе развития лежит преемственность, эволюционный отбор и институциональное закрепление наиболее эффективных механизмов и институтов
интересующих нас локализаций;
- в процессе развития имеет место отказ от репродукции, воспроизводства
неэффективных решений, управленческих ошибок и чрезмерно высоких рисков, которые проявились на предшествующих этапах;
- каждая инфраструктурная локализация обладает своими собственными
ограничениями, обусловленными ее природой, то есть, взаимодействием территории и крупных корпораций; в данном отношении неправомерно рассчитывать
на быстрое и легкое преобразование инфраструктурной локализации, обеспечивающей «сырьевую траекторию» развития, в инфраструктурную локализацию,
обеспечивающую потребности инновационного развития.
Продолжая приведенную выше мысль, отметим, что эволюционный процесс интересующей нас локализации является генетическим, поскольку он объективно обусловлен совокупностью неизменных свойств данного пространственного образования. Правомерно предположить, что в экономических организмах существуют свои гены, поскольку это позволяет объяснить, каким образом институты, механизмы, формы поведения и формы мышления передаются
от территории и крупных корпораций к продуцируемым ими локализациям.
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Анализируя развитие инфраструктурных локализаций, необходимо учитывать поляризацию экономического пространства, то есть, выделение двух
противостоящих друг другу зон:
- с одной стороны, ядра развития – центра, для которого свойственны относительно высокий уровень хозяйственного развития, системный характер
воспроизводственных процессов, а также концентрация ценных факторов производства (высоких технологий, человеческого капитала, новых организационных механизмов и институтов);
- с другой стороны, зон периферийного типа, для которых свойственны
относительно невысокий уровень хозяйственного развития, стратегическая
ориентация на добычу и экспорт сырья и энергоносителей, а также различные
асимметрии, дисфункции и разрывы в воспроизводстве.
Значение ядра развития для исследуемой нами инфраструктурной локализации состоит в том, что сконцентрированный в данном ядре потенциал эволюции локализации обеспечивает ее продвижение в направлении формирования качественно новых конкурентных преимуществ, что означает эффективное
использование содержащихся в данном ядре высоких технологий, человеческого капитала, новых организационных механизмов и институтов. Благодаря такому использованию, инфраструктурная локализация переходит на траекторию
инновационного развития.
Уточним роль периферийных зон инфраструктурной локализации – они
выступают в качестве поставщиков ресурсов для ядра развития. Вместе с тем,
такие зоны обладают определенным потенциалом экономической инерции, поскольку они поддерживают прежнюю индустриальную траекторию развития,
обладая соответствующими институтами и механизмами. Инерция периферийных зон берет верх в процессе движения инфраструктурной локализации, если
она не располагает четко выраженным ядром развития, то есть, элементы высоких технологий, человеческого капитала, новых организационных механизмов
и институтов слабо организованы и разобщены.
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В современной экономической науке утвердилось представление о том,
что взаимодействие ядра развития и зон периферии происходит не через прямые связи, а через специальные опосредствующие связи, которые структурно
закреплены в специальных элементах инфраструктурной локализации (сетях
коммуникаций, каналах продвижения информации и др.).
Отметим также, что исследователи, работающие в русле системной парадигмы, не стремятся к некоторому ложному «системному идеалу», а предполагают, что у всех хозяйственных систем есть определенные диспропорции и
дисфункции, причем объективно обусловленные, что означает, что такие диспропорции и дисфункции можно откорректировать, изменить, но их невозможно устранить, поскольку такие диспропорции и дисфункции укоренены в природе данной системы и регулярно воспроизводятся в ней.
Применение системного подхода предполагает регулярное сопоставление
какого-то элемента и всей системы в целом, оценку влияния элемента на систему и наоборот. Напротив, рассматривая какой-то элемент сам по себе, выводя
его за рамки системных связей, мы покидаем русло системного исследования и
оказываемся в зависимости от абстрактных оценок и предположений.
Выделим одну из перспективных редакций системного подхода – модульную редакцию, которая построена с учетом фокусирования внимания на
образной (экзогенной) основе исследуемых систем экономических отношений.
Сторонники модульной редакции стремятся осуществить переход от общих
представлений о системах к их структурным представлениям, то есть, выделить
внутри исследуемой системы ряд устойчивых структурных компонентов. Приведем необходимые пояснения.
Ключевое положение модульной редакции системного подхода заключается в том, что в популяции экономических систем формируются устойчивые
группировки структурных компонентов универсальной конфигурации. Такие
компоненты – это модули, или блоки, комбинирование которых позволяет
сформировать структурную локализацию необходимого типа («тетраду»).
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Сторонники данной редакции системного подхода выделяют четыре модульных компонента, из которых складываются экономические системы разных типов (рис. 1.2.1). Указанные компоненты активно взаимодействуют, что
обеспечивает жизнедеятельность всей экономической системы. В основе такого
взаимодействия в рамках тетрады лежит обмен базовыми ресурсами развития
экономической системы:
- ресурсом времени (процессный компонент);
- ресурсом пространства (объектный компонент);
- ресурсом активности (субъектный компонент);
- ресурсом интенсивности использования (средовой компонент).
Субъектный
компонент

Объектный
компонент

Средовой
компонент

Процессный
компонент

Рисунок 1.2.1 – Взаимодействие модульных компонентов в рамках
представления экономической системы как «тетрады»
К обмену предъявляются избыточные для данного компонента ресурсы;
сложный и сбалансированный обмен такими избыточными ресурсами в рамках
«тетрады» образует основу воспроизводственного процесса в исследуемой экономической системе.
Раскроем содержание основных компонентов «тетрады» применительно к
исследуемой инфраструктурной локализации, опираясь на предложенное ранее
понятие инфраструктурного узла. В русле системной парадигмы и в контексте
модульной редакции системного подхода интересующая нас инфраструктурная
локализация предстаѐт как устойчивая в пространстве и времени конфигурация
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субъектного, объектного, процессного и средового компонентов в форме тетрады; с позиции системного подхода данная локализация представляет собой совокупность пространственно близких и функционально взаимосвязанных инфраструктурных элементов и опирающихся на них отношений, складывающихся в зоне взаимодействия территории и крупных корпораций, при этом каждый
из компонентов общей системной тетрады несет свою функциональную нагрузку (рис. 1.2.2).
Инфраструктурная локализация
Субъектный
компонент

Объектный
компонент

Процессный
компонент

Средовой
компонент

Субъекты
инфраструктурной локализации (территориальные власти и органы
управления, местные
сообщества, институты
локализации,
крупные корпорации,
субъекты
малого
бизнеса и др.)

Элементы
инфраструктуры, ресурсы и
инструменты функционирования данной локализации

Процесс предоставления
инфраструктурных услуг, процесс инновационного
преобразования инфраструктурного узла, создание качественно новых инфраструктурных
услуг
для обеспечения потребностей точек инновационного роста в
региональной экономике

Пространство взаимодействия субъектов инфраструктурной
локализации,
нормы и контракты,
утвердившиеся
в
данном пространстве,
формы
экономического
поведения
субъектов
инфраструктурной локализации

Рисунок 1.2.2 – Представление инфраструктурной локализации в рамках
модульной редакции системного подхода1
Обобщение результатов системного анализа, представленных на рис.
1.2.2, позволяет сформулировать вывод о том, что представленная конфигурация (состав и взаимное функциональное расположение компонентов) в полученном представлении инфраструктурной локализации в рамках модульной редакции системного подхода обусловлена следующими обстоятельствами:
- во-первых, последовательностью фаз цикла процесса воспроизводства,
действующего в исследуемой локализации;
1

Рисунок составлен автором по материалам исследования.
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- во-вторых, распределением указанных функций между субъектами, участвующими в формировании и развитии данной локализации.
Системный подход формирует методологическую базу исследования заявленной научной проблемы. Вместе с тем, учитывая ряд специфических характеристик данной проблемы (значимость институциональных аспектов заявленной научной проблемы, необходимость сопоставления ресурсов и результатов системных субъектов, участвующих в формировании указанных локализаций, а также потребность в специальных инструментах их анализа), правомерно
подкрепить эвристический потенциал системного подхода к исследованию интересующих нас инфраструктурных локализаций познавательными возможностями соответствующих этим характеристикам направлений современной экономической науки:
А. Институциональное направление экономических исследований (выделим в данном отношении познавательные возможности концепции институциональных ловушек, а также концептуального представления об институциональных инструментах развития системных образований). Многие авторы приходят к выводу о размытости базового понятия данного направления - института, поскольку к институтам причисляют самые разные феномены: религию и
рынок, искусство и общественные организации, армию и собственность, семью
и образование, здравоохранение и контракт при найме на работу и т.п. Соответственно, институты связывают с отдельными людьми, классами, нациями,
сообществами, государством и человеческим обществом в целом1.
Оценивая возможности данного направления, отметим, что представители институциональной науки рассматривают региональные локализации под
углом зрения процесса внутреннего упорядочивания и самоорганизации участвующих в их формировании субъектов (в нашем случае это территории и крупные корпорации). Выделим в таком упорядочивании три последовательных
1

См.: Иншаков О.В., Фролов Д.П. Институционализм в российской экономической мысли
(1Х – ХХ1 вв.): В 2т. Т.1. Волгоград: ВолГУ, 2002. С.7-8.
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этапа: формирование институций; создание организаций; возникновение общественных институтов. Раскроем их.
О. Иншаков приходит к выводу о том, что институции представляют собой социальные формы типизации и закрепления функций экономических
субъектов. С помощью таких форм происходит распределение и закрепление
статусов и ролевых позиций субъектов в системе общественного воспроизводства, а также образуются основные характеристики функциональной структуры
общества. Благодаря институциям, люди становятся определенными персонажами хозяйственного процесса, воплощают в характеристиках своих личностей
те устойчивые нормы выполняемых ими экономических функций, персонифицируют выполняемые ими отношения1.
В дальнейшем институции складываются в некоторые эффективные комбинации, структурно закрепляются и обретают форму организаций, создается
элементная структура общественного хозяйства. Но на этом процесс институционального упорядочивания не заканчивается, поскольку взаимодействие
элементов функциональной и элементной структур, то есть, институций и организаций, создает продукт их синтеза – институты, функционально и структурно
развернутые органы хозяйственной системы. Другими словами, институциональная организация обретает новый уровень и становится институтом. В рамках системного подхода институт раскрывается, как функциональная организация. В свою очередь, фундаментальные основания системного исследования –
функция и структура – предстают в инфраструктурной локализации, соответственно, в виде институций и организаций ее участников.
В исследуемом нами случае существенно то, что инфраструктурная локализация возникает в процессе взаимодействия территорий и крупных корпораций, причем в условиях «сырьевого» развития, где возникает возможность
формирования институциональных противоречий. Приведем характерный при1

См.: Иншаков О.В. Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и
классификации // Социологические исследования. 2003. № 9.
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мер. Институциональное противоречие развития инфраструктурной локализации возникает, когда: действующие нормы институциональной среды оказываются не адекватными перенесенным или создаваемые в локализации институциональным контрактам между участниками рынка; новшества в сфере контрактов тормозятся консервативными формами экономического поведения и
институциональными статусами субъектов инфраструктурной локализации.
Разрешение институционального противоречия предполагает поиск способа
синтеза его сторон. При этом синтез изменяет обе стороны противоречия, приспосабливает их друг к другу, что создает новое качество взаимодействия.
Сложнее ситуация с формированием институциональных ловушек.
Между тем, межсистемное взаимодействие территорий и крупных корпораций, осуществляемое в условиях «сырьевого» развития, создает необходимые
предпосылки для формирования институциональных ловушек. Приведем соответствующие разъяснения и аргументы.
Понятие «институциональная ловушка» появилось в современном обороте экономических исследований, во многом, благодаря возникновению и умножению в преобразовательных процессах весьма интересных для теории и практики феноменов – существующих продолжительное время, воспроизводимых,
но стратегически неэффективных институтов, для которых характерна смена
двух фаз деятельности:
- на старте такой институт обеспечивает тактический выигрыш имеющих
к нему отношение участников рынка за счет временного снижения трансакционных издержек, что и привлекает к нему внимание;
- в дальнейшем, начиная с известного периода времени, указанный институт обеспечивает стратегический проигрыш имеющих к нему отношение
субъектов за счет устойчивого разрастания трансакционных издержек, которые,
превзойдя известную меру, становятся избыточными для этих субъектов;
- обобщая, правомерно сформулировать вывод о том, что институциональная ловушка губительна для участников рынка.
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Классическим примером институциональной ловушки может служить
«пирамида МММ». Применительно к инфраструктурной локализации, институциональная ловушка может заключаться в подчинении зоны развития крупного города интересам формирования инфраструктурного узла, созданного экспортерами сырья и углеводородов. Стартовый тактический выигрыш здесь, рано или поздно, сменяется завышенными трансакционными и трансформационными издержками, обусловленными высокой степенью зависимости городского
хозяйства от уходящего в прошлое инфраструктурного узла; в дальнейшем мы
исследуем соответствующую ситуацию в развитии инфраструктурной локализации города Новороссийска.
Если оценить институциональную ловушку с позиций теории интересов,
то правомерен вывод о том, что она представляет собой механизм скрытого, но
последовательного превращения ресурсов одних экономических субъектов в
ресурсы других субъектов. Опыт показывает, что получателями выгоды здесь,
как правило, выступают конкретные государственные и корпоративные чиновники, которые обладают возможностью создать и поддерживать условия для
формирования институциональной ловушки. Следовательно, институциональная ловушка по своей природе ориентирована на интересы бюрократии1. Отметим, что преодоление институциональных ловушек не проходит бесследно –
оно снижает потенциал реформирования и подрывает общественное доверие к
проводимой региональной политике. Вместе с тем, институциональные ловушки не формируют у субъектов экономических отношений устойчивый иммунитет – достаточно привести пример с десятками тысяч участников нового, виртуального формата «пирамиды МММ».
Институциональные инструменты востребованы в исследовании инфраструктурных локализаций, поскольку они ориентированы на решение двух
взаимосвязанных задач регионального исследования:
1

См.: Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. 1999. Т.35. №2.
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- достижение необходимых параметров хозяйственного развития инфраструктурных локализаций;
- коррекции институциональных параметров инфраструктурных локализаций (норм права, форм контрактов, статусов и форм экономического поведения субъектов данных локализаций).
Взаимодействие территорий и крупных корпораций обусловливает существенную потребность в использовании институциональных инструментов для
развития инфраструктурных локализаций, поскольку в данном процессе формируются значительные институциональные проблемы1.
Б. Теория корпоративных отношений, в русле которой сформировалось
концептуальное представление региональной экономической системы в качестве квази- корпорации, позволяющее подвести общую познавательную «платформу» под сопоставительный анализ характеристик территориального и корпоративного системных субъектов как созидателей инфраструктурной локализации. Приведем необходимые пояснения и аргументы.
Раскроем смысл концептуального представления региональной экономической системы в качестве квази- корпорации. Такое представление равносильно знаку равенства между региональной экономикой и одной из наиболее развитых форм рыночных организаций - корпорацией. Что дает такой знак равенства? Во-первых, организационная форма корпорации, насчитывающая несколько столетий (первые корпорации были учреждены еще в ХУП веке), отличается значительным потенциалом приспособления к различным институционально-хозяйственным условиям, поскольку ей удалось вписаться в экономическую среду эпохи становления капитала и обозначить свою дееспособность в
современной финансовой экономике.
Во-вторых, корпорация относится к числу наиболее распространенных
форм организации хозяйственного процесса – если ограничиться крупными
1

См.: Хилько Н.А. Участие вертикально-интегрированных корпораций и сетевых организаций в развитии региональных экономических систем. Майкоп: АГУ, 2013.
46

корпорациями, относящимися к числу системно значимых структур национальных экономик, то в современном мировом хозяйстве насчитываются тысячи таких корпоративных организаций, как правило, обладающих разветвленной
структурой и транснациональным характером и развернувших свои филиальные сети во многих странах. В современной России ряд крупных корпораций
(«Газпром», «Роснефть», «РЖД», Лукойл») давно переросли национальные
границы и стали ТНК, сосредоточив у себя наиболее ценные ресурсы, а также
внося решающий вклад в формирование ВВП, национального бюджета и внебюджетных фондов. Характерно, что ТНК формируют основные финансовые
результаты мирового хозяйства, определяя вектор его развития.
На долю крупных корпораций приходится около двух третей промышленного производства и торгового оборота наиболее развитых стран, почти 80%
всех патентов на новую технику, технологии и способы организации. Согласно
данным Института Мак-Кинси, в США и ЕС на долю 100 крупнейших корпораций, как правило, многоотраслевых, приходится 60% ВНП, до 50% занятых,
более двух третей от общего объема инвестиций в развитие экономики1. Крупные корпорации продолжают доминировать в современном мире, что делает их
основными партнерами региональных экономических систем и дополнительно
актуализирует исследуемое нами концептуальное представление.
В-третьих, корпорации в точном значении данного понятия, эмитируя и
обращая ценные бумаги, обеспечивают посредством своего эмиссионного механизма организационное объединение индивидуальных капиталов, решая, тем
самым, задачу обобществления производства. Соответственно, в основе корпорации лежит особая форма собственности на капитал, которая расширяет ранее
имевшиеся возможности повышения эффективности, извлечения прибыли и
развития производительных сил. Корпорация обеспечивает снижение издержек,
именно поэтому она принимается участниками рынка.
1

См.: Mapping global financial markets 2011 // McKinsey Global Institute. August 2011. URL:
http://www.mckinsey.com/mgi/publications/Mapping_global_capital_markets/index.asp
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В-четвертых, современный бизнес требует объединения усилий множества индивидуальных капиталистов, он объективно нуждается в групповой собственности для реализации крупных проектов, требующих привлечения значительного капитала. Корпорация в данном отношении венчает собой длительный
процесс развития, в исходном пункте которого – кооперация, обычное партнерство нескольких индивидуальных собственников. Но в случае простейшего
партнерства формирование крупного капитала осуществляется на основе обычных имущественных взносов индивидуальных владельцев, здесь не востребованы эмиссия и обращение ценных бумаг. Иначе обеспечивается потребность в
формировании крупного капитала в случае акционирования. Корпоративная
собственность нуждается эмиссии и обращении ценных бумаг, поскольку она
представлена противоположностью действительного и фиктивного капиталов.
Раскроем приведенное выше положение. Ценные бумаги, которые эмитированы корпоративным предприятием, представляют собой внешние формы,
титулы, лишь представляющие реальный, воплощенный в средствах производства, рабочей силе, ресурсах, организационных механизмах и результатах корпорации объединенный капитал. Эмиссия и обращение акций востребованы,
поскольку они обеспечивают консолидацию прежде разрозненных частных капиталов в составе корпоративного капитала. Фиктивный капитал в виде акций
корпораций представляет на финансовом рынке действительный, действующий
в процессе корпоративного производства капитал. Такое представительство
становится вполне очевидным лишь в условиях рецессии, когда огромные массы фиктивного капитала приводятся в соответствие с массами действительного
капитала, а все избыточные явления финансового рынка ликвидируются.
Разумеется, сопоставление территориальной экономической системы с
системой корпорации достаточно условно; территория не эмитирует своих титульных ценных бумаг, ограничиваясь эмиссией региональных облигаций; у
нее нет своих учредителей и своего наемного персонала; можно лишь весьма
условно говорить о территориальном капитале и представлять ВРП как его ко48

нечный результат. Рассматриваемое нами концептуальное представление сложилось в конкурентной среде научного исследования, оно стало ответом теории
пространственной экономики на вызовы, сложившиеся в ходе глобальной интеграции. Концептуальное представление территориальной экономической системы в качестве квази- корпорации позволяет дать ответ на вопрос о конкуренции между территориями, формировании соответствующих конкурентных преимуществ и др.
Применительно к инфраструктурным локализациям данное представление позволяет подвести общий «знаменатель» под пространственную локализацию и крупные корпорации, действующие в ней, условно соотнести результаты
и ресурсы функционирования совокупного инфраструктурного капитала, исследовать варианты согласования интересов участников данной локализации.
Дополняя приведенные выше положения, выделим в концептуальном
представлении пространственной инфраструктурной локализации следующие
эвристические и практические возможности:
- использование в целях развития инфраструктурной локализации эмиссионного механизма крупной корпорации, причем, в тех пределах, которые
объективно установлены для пространственной локализации; акцентируем
внимание на совместной реализации территорией и крупными корпорациями
инфраструктурных облигационных займов;
- адаптация к условиям инфраструктурной локализации существующих
методик стратегического планирования, используемых крупными корпорациями, формирование особого поля стратегий инфраструктурного развития, адаптация механизмов корпоративной экономической политики к специфическим
условиям инфраструктурной локализации;
- проецирование на условия развития инфраструктурной локализации
корпоративного механизма совета директоров, что может обеспечить эффективную разработку стратегических решений на основе согласования интересов
крупных корпораций и территории.
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В. Теория системного анализа, среди познавательных возможностей которой востребованы концептуальные представления о сбалансированной системе показателей эффективности (ССП) и стратегической карте развития, продуктивные в исследовании сложно организованных и многофункциональных
хозяйственных организаций и пространственных систем.
Оценивая возможности ССП, следует учитывать уроки глобального финансового кризиса, который обозначил совокупность наиболее острых проблем
в развитии пространственных экономических систем в условиях глобальной
интеграции и перехода к экономике знаний. Один из таких уроков заключается
в необходимости разработки новых информативных инструментов оценки приоритетных параметров развития пространственных локализаций, позволяющих
раскрыть и реализовать практически тот потенциал приращения нового знания,
который содержится в информационных потоках интересующей нас инфраструктурной локализации. При этом естественной основой для разработки указанных инструментов выступает «платформа» стратегической карты развития,
отражающая системные взаимосвязи между избранными индикаторами эволюции инфраструктурной локализации.
Стратегические карты, ССП, другие информативные инструменты, по
своей природе, принадлежат к новому направлению экономического знания когнитивной экономики. Приведем одну из научных позиций, раскрывающих
содержание данного направления. Так, Б. Валлисер приходит к выводу о том,
что когнитивная экономика, как изучение мысленных операций и процессов
приспособления, находит применение в исследовании сложных межсистемных
взаимодействий1. Продолжая данную мысль, выделим две исследовательские
программы, которые соединяет в себе когнитивная экономика:
- во-первых, эпистемологическую программу, которая ориентирована на
изучение происхождения индивидуальных убеждений и доводов рационального
поведения и мышления; данная программа представлена концепцией человека
1

Walliser B. Cognitive Economics. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2008. Р. 32.
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приспособляющегося к изменяющимся обстоятельствам;
- во-вторых, эволюционную программу, которая ориентирована на анализ
сети взаимодействий и процессов адаптации; данная программа развивает концепцию самоорганизации сложных систем, к которым следует отнести инфраструктурную локализацию.
1.3. Ключевые задачи развития
региональных инфраструктурных локализаций
В региональной экономике России широко представлены инфраструктурные локализации, складывающиеся во взаимодействии территорий и крупных
корпораций. В данном взаимодействии складываются различные сценарии:
А. Сценарий затяжного конфликта между крупными корпорациями, конкурирующими в пространстве инфраструктурной локализации, при реализации
которого корпоративные ресурсы развития данной локализации преобразуются
в избыточные издержки конкуренции, то есть, теряются для развития локализации; соответственно, инфраструктурная локализация наращивает объем физически изношенных и морально устаревших элементов основного капитала, замедляет свое развитие и снижает свою конкурентоспособность. Добавим к сказанному, что в данном случае формирование негативного синергетического
эффекта во взаимодействии воспроизводственных процессов крупных корпораций, участвующих в конфликте. Как правило, данный сценарий реализуется в
условиях «столкновения» в инфраструктурной локализации интересов двух и
более корпораций, ориентированных на одни и те же бизнес процессы («Газпром» и «Новотэк», «Роснефть» и «Лукойл» и др.). Инструменты разрешения
таких конфликтов относятся к мега- и макро- уровням экономической политики, а не к мезо- уровню.
Б. Сценарий установления монопольного контроля одной или нескольких
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ственно, над локальными рынками, относящимися к ней; в данном случае ресурсная база данной локализации превращается в источник обеспечения потребностей функционирования и развития господствующих крупных корпораций, а потребности развития инфраструктурной локализации удовлетворяются
лишь в той мере, в какой они соответствуют вектору развития корпораций. Все
остальные потребности инфраструктурной локализации обеспечиваются в условиях инвестиционного дефицита.
При реализации данного сценария наиболее вероятны следующие результаты: свертывание воспроизводственного процесса инфраструктурной локализации до тех пределов, которые необходимы господствующим корпорациям;
возникновение в инфраструктурной локализации ряда экономических асимметрий, закрепление указанных асимметрий; превращение инфраструктурной локализации в «сервисное звено» воспроизводственного процесса группы корпораций. Фактически, в рамках реализации данного сценария инфраструктурная
локализация отделяется от региональной экономики и тех местных хозяйств, с
которыми она была органически связана, и становится объектом исключительно корпоративного хозяйствования.
В. Сценарий потери или существенного снижения конкурентоспособно-

сти ряда крупных корпораций, действующих в инфраструктурной локализации,
который реализуется, как правило, в условиях вхождения в кризисную ситуацию (фаза рецессии, техногенная катастрофа, военный конфликт, социальная
дестабилизация и др.). При этом наличие в хозяйственном пространстве относительно небольшой инфраструктурной локализации ряда корпоративных
субъектов, у которых присутствуют все признаки кризиса и снижен потенциал
развития, ведет к превращению данной локализации в некоторую зону стагнации и рецессии, что отчуждает ее от инвесторов и обусловливает существенное
снижение ее потенциала конкурентоспособности. Добавим к этому, что проблемы воспроизводственного процесса крупных корпораций проецируются на
воспроизводственный процесс инфраструктурной локализации, способствуя
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превращению ее в локализацию депрессивного типа, то есть, закрепляя существующие проблемы.
Г. Сценарий экспансии мощной корпоративной структуры из внешней
среды – как правило, из глобальной экономики. В данном случае возникает
турбулентная ситуация быстрых и трудно прогнозируемых изменений, то есть,
нелинейной динамики, в анализе которых востребованы подходы синергетической экономики. Данное направление экономической науки опирается на системный подход и ресурсы теории интеграции, что позволяет исследовать движение динамических систем различного уровня сложности на основе объективных законов. Основными эффектами процессов в рамках нелинейной динамики
выступают:
- бифуркации результатов системы и принимаемых управленческих решений при изменении расклада сил внутри системы или мощного внешнего
воздействия (экспансии крупной корпорации);
- детерминированный хаос, когда начинается хаотическое движение, казалось бы, вполне детерминированной системы; порядок внутри системы разрушается, а для установления нового порядка востребованы существенные ресурсы и время;
- возможность достаточно длительного существования многообразия неустойчивых траекторий движения системы, когда смена одной траектории другой происходит спонтанно, а движение системы оказывается непредсказуемым.
Если оставаться на позициях синергетической экономики, то механизм
эволюции сложных систем коренным образом преобразуется в результате экспансии мощной корпоративной структуры – линейное развитие сменяется совокупностью бифуркаций, которые вызывают потребность в формировании новых видов поведения систем. Совокупность бифуркаций может перевести систему от равновесного состояния к хаотическому состоянию1. Для инфраструк1

См.: Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. М.: Мир, 1999.
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турной локализации указанное обстоятельство означает разрушение системного
характера взаимодействия между элементами инфраструктурного узла; каждый
из таких элементов превращается в обособленную инфраструктурную единицу
со своим воспроизводственным процессом, услугами и институциональнохозяйственной организацией.
Указанные сценарии развития инфраструктурных локализаций не учитывают наличия в данных пространственных образованиях еще одного, пусть и
более слабого субъекта взаимодействия – местного хозяйства. Введем его в
анализ ключевых задач развития инфраструктурных локализаций.
В инфраструктурной локализации местное хозяйство и местное сообщество не могут доминировать, поскольку они, если оценивать потенциал экономической власти, подчинены региону и не могут претендовать на самостоятельную позицию; соответственно, в обладании потенциалом собственности и
инвестиций, они существенно уступают крупным корпорациям. Тем не менее,
интересы местного хозяйства должны быть учтены в развитии инфраструктурной локализации, что может быть обеспечено с помощью комплексных программ, разработанных территорией, крупными корпорациями и местными администрациями. В современной России есть местные сообщества ряда крупных
городов, которые воплотили эту идею.
В данном отношении представляет интерес, например, практика работы
Совета города по стратегическому планированию в Череповце, городского собрания в г. Дзержинский Московской области. Крупные корпорации с недоверием относятся к перспективам долгосрочного планирования развития инфраструктурных локализаций с участием местных хозяйств. В свое время ОАО
«ЮКОС» поддержал разработку и реализацию стратегий развития инфраструктурных локализаций с участием местных сообществ в гг. Ангарске и Нефтеюганске. Однако в дальнейшем практика привлечения местных сообществ в качестве партнеров по развитию инфраструктурных локализаций не получила
серьезного развития.
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Подчиненное положение местного хозяйства по отношению к региональной экономической системе и острый дефицит собственных ресурсов развития
обусловливают формирование искаженных форм проявления соответствующих
стратегических инициатив в сфере развития инфраструктурных локализаций.
Существенную роль здесь играет и «командный» механизм разработки стратегических документов, утвердившийся в современной России. Так, по «приказу»
сверху, в сжатые сроки, в рамках исполнения Распоряжение Правительства РФ
от 17 ноября 2008 г. N 1662 - р «О Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», был
разработан и принят Закон Краснодарского края о Стратегии социально - экономического развития Краснодарского края до 2020 года № 1465 - КЗ. Конечным

результатом

такой

субординации

стала

Стратегия

социально-

экономического развития региона, которая не предполагала рисков вхождения
в рецессию и не отражала действующих тенденций развития территориальной
инфраструктуры. В развитие данной субординации были приняты документы «Стратегия развития МО город Новороссийск на 2008, 2009, 2010 год». Они не
имели перспектив реализации, поскольку ресурсная база Новороссийска была
явно недостаточна для этого, а условия глобальной рецессии существенно сузили возможности ресурсной поддержки развития местного хозяйства средствами макро- и мезо- уровней.
«Командный» механизм разрушает естественные основы стратегического
планирования на уровне субрегиональной локализации: инициатива разработки
стратегии развития должна, в первую очередь, исходить от местных жителей,
общественности, коммерческих и общественных организаций, при участии органов местного самоуправления.
Введем в рассмотрение еще один из аспектов рассматриваемой научной
проблемы – адресацию инфраструктурных локализаций глобальным связям регионов, обеспечение ими мировых транспортных коридоров. В данном контексте представляет особый интерес концепция «многополюсного города», кото55

рая исходит из того, что эффективные городские агломерации будут развиваться с использованием средств инфраструктурной интенсификации хозяйственного пространства. Традиционные экстенсивные возможности развития городского хозяйства (разрастание пространства, увеличение плотности населения, приток новых жителей и др.), в основном, исчерпаны. Основные возможности интенсификации хозяйственного пространства города следует искать в направлении объединения современными логистическими и транспортными коммуникациями нескольких близлежащих городов разного размера – крупных, средних, малых1.
Таким образом, именно инфраструктура открывает новые возможности
развития современного города, обходясь при этом без поглощения дополнительного пространства (такое поглощение характерно для многих крупных городов современной России, в том числе, для Краснодара, Новороссийска, Ростова – на – Дону). Результатами инфраструктурной интенсификации становятся
повышение транспортной доступности, устранения расстояния как проблемы
городской жизни, перенос значительного количества рабочих мест на дом. Благодаря такой интенсификации обеспечивается высокая плотность взаимодействия субъектов местного хозяйства, преодолеваются ранее существовавшие разрывы, складываются новые конкурентные преимущества.
Вместе с тем, инфраструктурная интенсификация городской агломерации
опирается на современные высокие технологии и использует механизмы инновационного развития; невозможно обеспечить ее успех, используя в качестве
основы существующую инфраструктуру индустриального типа, созданную
корпорациями, специализирующимися на добыче и экспорте сырья и энергетических ресурсов. Для Новороссийска, чье развитие опирается на инфраструктурный узел, сформированный в интересах экспортеров сырья и углеводородов,
характерны значительные риски превращения в депрессивный город в случае
1

См.: Национальный доклад «Развитие городов: итоги «ЭКСПО-2010» - взгляд из России».
URL: http://www.minpromtorg.gov.ru/special/expo/56
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осуществления глубоких структурных сдвигов в мировой торговле указанными
продуктами.
Выделим в данном отношении также результаты исследований, осуществленных по инициативе Всемирного Банка. Так, Ч. Го приходит к выводу о том,
что Москва – наиболее выгодно расположенный крупный город России, столица страны, обладающая огромными финансовыми, организационными и человеческими ресурсами, многообразием хозяйственных и институциональных
возможностей, значительным административным потенциалом для обеспечения
высоких результатов развития. Москва обладает уникальной транспортной и
коммуникационной инфраструктурой, что позволяет рассчитывать на извлечение значительных выгод от урбанизации.
Однако для Москвы характерен именно экстенсивный путь развития, а ее
инфраструктурный узел обеспечивает ей огромное бремя соответствующих услуг, что лишь возвышает трансакционные издержки других регионов. Известно,
что численность населения Москвы увеличилась лишь с 7,5 миллиона человек в
1975 году до 10,9 млн. человек в 2009 году1. В 2011-2012 гг. Москва вобрала в
себя значительную часть хозяйственного пространства Московской области.
Зато в экономике столицы устойчиво доминируют инфраструктурные услуги с
более низкой добавленной стоимостью, если сравнивать мировыми столицами
стран ЕС, США, Японии, которые сумели извлечь необходимые уроки из завершившегося глобального кризиса, существенно перестроили свою инфраструктуру и обеспечили формирование качественно новых компонентов городской инфраструктуры, ориентированной на обеспечение финансового сектора,
социальных коммуникаций, обучение человеческого фактора, развитие розничных торговых услуг. Отметим также, что темпы экономического роста Москвы
скрывают за собой негативную тенденцию сокращения численности населения
в других городах России, особенно, средних и малых городах.
1

См.: Го Ч. Совместная программа аналитической и консультационной деятельности Всемирного банка: экономический рост и региональное развитие России в послекризисный период // VIII Общероссийский форум. Санкт-Петербург, 2009.
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Определяя ключевые задачи развития инфраструктурных локализаций,
необходимо сфокусировать внимание на роли интеграции национальной экономики России в мировую экономику, то есть, на взаимодействии процессов
глобализации и локализации. В соответствии с документами ООН, глобализация представляет собой «все более сложный комплекс трансграничных взаимодействий между физическими лицами, предприятиями, институтами и рынками. Глобализация проявляется в расширении потоков товаров, технологий и
финансовых ресурсов, в глобальной деятельности транснациональных корпораций, в расширении масштабов трансграничных коммуникационных и информационных обменов и др.»1. Выделим в данном определении конституирующий
признак глобализации – принадлежность ее элементов к области трансграничных взаимодействий. Для инфраструктуры данный признак имеет определяющее значение, поскольку элементы инфраструктуры и продуцируемые ими услуги обслуживают трансграничные взаимодействия экономических субъектов,
опосредствованные движением товаров, капитала, доходов, страховых и иных
платежей и т.п.
Но глобализация изначально «обременена» локализацией, поскольку каждое трансграничное взаимодействие осуществляется субъектами, принадлежащими к каким-то определенным локальным структурам – организациям, кластерам, пространственным системам, национальным хозяйствам и др. Более того, глобализация не снимает существующие проблемы национальной экономики, а переводит их в другую фазу. Применительно к экономике современной
России, это означает, что в условиях глобализации за последние два десятилетия при низкой монетизации и высокой инфляции в России были сформированы следующие позиции: открытый счѐт капитала, практически свободно конвертируемый рубль, укрепляющийся (за счет постоянного притока долларов и
евро) курс национальной валюты, высокая доходность финансовых активов.
1

См.: Доклад Генерального секретаря о работе ООН «По пути глобализации». Глава IV.
№ A/54/1. 31 августа 1999 г. М.: Наука, 2000.
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Итогом стало образование воронки «горячих» денег, которые стремились и
стремятся в Россию1. Для инфраструктурных локализаций, ориентированных на
трансграничные взаимодействия, это означает, что инфраструктурные услуги
обеспечивают потоки «горячих денег», но не получают от них практически никакой отдачи – инвестиции в развитие инфраструктуры выведены за скобки
данного процесса и представляют собой бремя, которое необходимо на коголибо переложить (будь то федеральный бюджет, территориальный бюджет,
средства местного сообщества и др.).
Инфраструктурные локализации испытали на себе последствия такого явления, как активный отток капитала. По данным Банка России, чистый отток
частного капитала из России в 2009 году составил 56,9 млрд. долл., в 2010 году
– 38,3 млрд. долл. Отток капитала из России в 2011 г. составил 57 млрд. долл.
По прогнозу Минэкономразвития России ожидалось, что в 2012-2013 гг., впервые после завершения глобального кризиса, тенденция переломится и национальную экономику ждет небольшой приток капитала. Однако отток капитала в
эти годы не только не завершился, но и усилился. В январе 2014 г. из страны
ушло около 20 млрд. долларов, что отражает инвестиционную непривлекательность национальной экономики. Капитал рассматривает Россию как зону краткосрочного и рискованного вложения, но не «оседает» в ее хозяйственном пространстве, в том числе, не овеществляется в инфраструктуре. Более того, заработанные в стране средства также уходят из нее.
Налицо весьма своеобразная форма связи процессов глобализации и локализации в исследуемой нами сфере – инфраструктурные локализации своими
услугами обеспечивают приток и отток финансового капитала, но их воспроизводственный процесс остается отчужденным от инвестиций. Не случайно практически во всех крупнейших зонах концентрации товарных потоков, связывающих Россию с мировым хозяйством (портах, трубопроводных терминалах,
1

См.: Миркин Я.М. Мы обязаны создать экономическую школу, запрограммированную на
успех // Депозитариум. 2011. № 4 (98).
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узлах железных дорог и др.), не останавливается, а ускоряется процесс накопления физического износа основного капитала1.
Обобщим приведенные выше положения и частные выводы. Поскольку
многие инфраструктурные локализации втянуты в процесс глобальной интеграции и обеспечивают глобальные связи региональных экономик, то для данных локализаций характерен комплекс существенных функциональных и
структурных проблем развития. Результаты анализа такого комплекса проблем
представлены в табл. 1.3.1
Таблица 1.3.1 – Анализ существенных проблем развития региональных
инфраструктурных локализаций2
Тип проблемы
развития
Структурный

Функциональный

Структурнофункциональный
Структурный

Структурнофункциональный

Содержание проблемы
развития локализации

Центры локализаций, для которых
характерна данная
проблема
Зависимость локализации от Находка, Магадан
одного или нескольких видов
деятельности, недостаточная
диверсификация
Существенные различия в Новороссийск, Тупозициях территориальных апсе, Астрахань
властей и корпораций, вовлеченных в развитие локализации
Технологическая отсталость, Новороссийск, Тунакопление физического и апсе, Находка
морального износа элементов
инфраструктуры
Отсутствие элементов инфра- Санкт-Петербург,
структуры, востребованных Туапсе, Ростов – на
для обновления конкуренто- - Дону
способности данной локализации и региона в целом
Несоразмерность между раз- Новороссийск, Навитием отдельных компонен- ходка, Туапсе
тов инфраструктурного узла,
бессистемное развитие его

1

Ключевая задача развития региональных
локализаций
Эффективная диверсификация территориального хозяйства
Согласование интересов субъектов, вовлеченных в развитие
локализации
Утверждение инновационного типа воспроизводства
Обеспечение инфраструктурных заделов
для создания новых
конкурентных преимуществ
Преодоление асимметрии инфраструктурных узлов

См.: Годовой отчѐт МВФ. 2010 «Содействие сбалансированному мировому подъѐму» //
URL: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2010/pdf/ar10_rus.pdf; Петрикова Е.М. Институты развития как факторы экономического роста. URL: http://institutiones.com/ investments/1180-instituty-razvitiya.html и др. работы.
2
Таблица составлена автором по материалам исследования.
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 1.3.1, позволяет
установить ключевые задачи развития региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и корпораций:
- обеспечение потребностей эффективной диверсификации данной локализации и всего территориального хозяйства, расширение возможностей продуктивного взаимодействия на основе инфраструктурного узла; данная задача
наиболее актуальна для тех инфраструктурных локализаций, функциональные
возможности которых сужены, а риски вхождения в кризисную ситуацию достаточно высоки. Так, недостаточной диверсификацией отличаются инфраструктурные локализации в зоне развития городов Северо-Востока (Находка, Магадан, отчасти Мурманск). Отметим, что для решения данной задачи востребованы значительные ресурсы, а значит, необходим поиск новых корпоративных
партнеров для развития соответствующих функциональных направлений инфраструктурной локализации;
- согласование интересов системных субъектов, вовлеченных в процесс
формирования и развития данных локализаций, снижение издержек, обусловленных выходом указанных интересов из режима согласования. Данная задача
наиболее актуальна для тех инфраструктурных локализаций, которые вовлечены в затяжную кризисную ситуацию или находятся в сфере длительного конфликта между крупными корпорациями и территориями за сферы влияния. Она
характерна для инфраструктурных локализаций Юга России, где представлены
интересы многих крупных экспортеров, транспортных корпораций, а территории обладают значительными ресурсами и, соответственно, амбициями;
- утверждение инновационного типа воспроизводства в инфраструктурных локализациях, снижение уровня износа элементов инфраструктуры; данная
задача наиболее остро стоит перед инфраструктурными локализациями, позиционированными в зонах «входа» в экономику России иностранных инвесторов, заинтересованных в развитии производства на основе современных «высоких» технологий. Отсутствие соответствующей инфраструктуры, равно, как и
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высокий уровень износа существующей инфраструктуры, обусловливают формирование дополнительных барьеров на пути таких инвестиций;
- создание инфраструктурных заделов для формирования перспективных
конкурентных преимуществ региональной экономической системы и корпораций, вовлеченных в развитие данных локализаций; данная задача характерна
для инфраструктурных локализаций, которые возникают во взаимодействии
наиболее динамично развивающихся корпораций и территорий, обладающих
достаточным научным потенциалом (Санкт-Петербург, Ростов и др.);
- преодоление асимметрии инфраструктурных узлов, преобразование их в
системные инфраструктурные образования, востребованные в условиях развития конкуренции на мезо- уровне; данная задача наиболее остро стоит перед
инфраструктурными локализациями, в которых не сбалансированы между собой отдельные элементы, слабо выражены системные связи и т.п. Как правило,
речь идет о таких локализациях, в которых корпоративные партнеры по своему
экономическому потенциалу намного сильнее, чем территории.
Подведем итоги исследования, проведенного в данной главе работы. В
ней были получены следующие основные результаты:
1. Раскрыто содержания понятия «инфраструктурный узел» в контексте
региональных исследований – результат концентрации, комбинирования и переплетения в определенной зоне территории взаимосвязанных элементов инфраструктуры, созданных во взаимодействии региональной экономической
системы и крупных корпораций и обеспечивающих потребности указанных
системных субъектов. Установлено, что способ формирования и состав элементов инфраструктурного узла определяют функциональное содержание и характер развития опирающейся на него региональной локализации.
2. Исходя из природы региональных инфраструктурных локализаций,
складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций, предложено подкрепление системного подхода к исследованию данных локализаций познавательными возможностями: институционального направления эко62

номических исследований (концепция институциональных ловушек, концептуальное представление об институциональных инструментах развития); теории
корпоративных отношений (концептуальное представление региональной экономической системы в качестве квази- корпорации); теории системного анализа
(концептуальное представление о сбалансированной системе показателей эффективности и стратегической карте развития).
3. Установлены ключевые задачи развития отечественных региональных
инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций: обеспечение потребностей эффективной диверсификации территориального хозяйства; согласование интересов системных
субъектов, вовлеченных в процесс формирования и развития данных локализаций; утверждение инновационного типа воспроизводства в данных локализациях; создание инфраструктурных заделов для формирования перспективных
конкурентных преимуществ региональной экономической системы и корпораций, вовлеченных в развитие данных локализаций; преодоление асимметрии
инфраструктурных узлов, преобразование их в системные инфраструктурные
образования.
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Глава 2. Анализ форм организации
региональных инфраструктурных локализаций
В данной главе исследованы основные формы организации региональных
инфраструктурных локализаций: межотраслевая локализация за пределами территориального контроля, региональный кластер, опирающийся на инфраструктурную платформу, функциональная инфраструктурная подсистема региональной экономики.
2.1. Межотраслевая локализация за пределами
территориального контроля
Исследуя формы организации инфраструктурных локализаций, прежде
всего, обеспечим корректную постановку соответствующей научной задачи.
Организация инфраструктурной локализации представляет собой конкретные
механизмы, в основе которых – обеспечение взаимосвязей между множеством
хозяйственных процессов, локализованных в данном пространстве. Было бы
некорректно сводить такую организацию к тому или иному набору определенных отраслей и видов деятельности.
Обеспечение необходимых общих условий для воспроизводства в данном
хозяйственном пространстве, поддержка функционального взаимодействия естественным образом связанных между собой социально-экономических процессов есть важнейшая задача инфраструктуры, отличающая ее от остальных
сфер деятельности. Если инфраструктурный узел становится базисом для формирования какого-то устойчивого системного образования, то мы имеем дело с
соответствующей локализацией.
Однако способы (формы) организации, утвердившиеся в рамках той или
иной инфраструктурной локализации, могут быть совершенно различными, о
чем свидетельствуют ранее полученные нами научные результаты. В рамках
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централизованной системы хозяйства инфраструктурные локализации представляли собой отдельные звенья целостного планового механизма, отличаясь
по своим функциям и местоположению, но совпадая по источникам инвестирования, собственникам, характеру развития. Рыночные преобразования привели
к существенным изменениям в данной сфере – инфраструктурные локализации
получили различных инвесторов и собственников, стали отражать региональную дифференциацию условий воспроизводства, разделились по уровню своего
технологического и организационного развития. Постиндустриальные преобразования требуют иной инфраструктуры, гибкой и ориентированной на быструю
смену технологий. Поэтому на современном этапе развития изменяются количественные и качественные характеристики инфраструктурных локализаций, из
них выпадают одни элементы и входят качественно новые элементы. Указанное
обстоятельство предполагает эволюцию форм организации интересующих нас
локализаций.
Отметим также, что в экономическом отношении инфраструктура обладает несколькими принципиально важными свойствами:
- во-первых, все составляющие ее элементы не обладают встроенным механизмом окупаемости, созидаемые инфраструктурой услуги входят в другие
хозяйственные процессы и, соответственно, должны быть востребованы; в данном отношении было бы ошибочно возводить огромные инфраструктурные
комплексы, не имея четких планов по использованию их услуг – пример с огромными вложениями государства и частных инвесторов (до 50 млрд. долларов) в развитие общей, курортной и спортивной инфраструктуры г. Сочи могут
быть признаны целесообразными лишь тогда, когда будет установлена устойчивая потребность в соответствующих услугах, в противном случае вложения в
инфраструктуру (весьма существенные и для страны, и для Краснодарского
края) останутся «мертвым инфраструктурным капиталом»;
- во-вторых, современное производство предполагает предварительное
инфраструктурное обустройство соответствующего пространства, то есть, соз65

дание инфраструктуры должно известным образом опережать инвестиции и хозяйственное освоение региона;
- в-третьих, общий уровень развития инфраструктуры определяет в каждый данный момент возможности дальнейшего продвижения территории и
конкурентные преимущества действующих на ней корпораций; правомерен вывод о том, что инфраструктурный стержень выстраивает всю опирающуюся на
него экономическую систему;
- в-четвертых, инфраструктуру правомерно рассматривать в качестве
стратегического средства развития соответствующей локализации и региона в
целом; эффективные опережающие инвестиции в инфраструктуру способны
продвинуть пространственную экономическую систему далеко вперед, бессмысленное замораживание средств в невостребованных объектах инфраструктуры может отбросить такую систему на дальнюю периферию развития. С учетом данного положения следует конкретно оценивать стратегическую эффективность вложения средств национальных резервных фондов в инфраструктурные объекты – далеко не все эти вложения способны воплотиться в эффективные средства инфраструктурной поддержки развития региональной экономики.
Необходимо исходить из того, что вложения в развитие инфраструктуры всегда
объемы, поглощают значительную часть ресурсов развития данной территории,
обладают значительными сроками окупаемости, поэтому необходимо искать
такие капитальные комбинации, которые наиболее эффективно используют дорогую инфраструктуру и учитывают условия мирового рынка. Соответственно,
имеет место дополнительная актуализация выбора форм организации инфраструктурных локализаций.
В современной научной литературе вопрос о формах организации региональных инфраструктурных локализаций относится к числу наименее разработанных; в данном отношении правомерно выделить лишь несколько публикаций, в которых, впрочем, не всегда четко разграничивают инфраструктуру, как
хозяйственный объект, и инфраструктурную локализацию, как пространствен66

ное образование (комплекс хозяйственных отношений, механизмов и институтов)1. Отметим, что отсутствие указанного разграничения выступает существенным препятствием на пути решения поставленной научной задачи.
Добавим к сказанному выше, что в русле системного подхода инфраструктура должна рассматриваться как некая система, обладающая более сложной организацией, чем опирающиеся на нее отдельные отрасли и сферы. Соответственно, элементы системы инфраструктуры связаны общей целью, которая
состоит в обеспечении эффективного взаимодействия совокупности естественно связанных между собой хозяйственных процессов, принадлежащих к различным сферам и отраслям. Именно благодаря инфраструктуре, указанная совокупность разворачивается в экономическую систему региона. В свою очередь, каждый из элементов системы инфраструктуры представляет собой сложный комплекс связей с внутренне присущими ему признаками, свойствами, закономерностями и особенностями функционирования и развития2.
Для решения научной задачи определения форм организации региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и корпораций, востребованы:
- системный подход и, в том числе, анализ системного развития связей во
внутренней среде инфраструктурных локализаций;
- разграничение основных уровней развития хозяйственных связей во
внутренней среде экономической системы региона;
- выделение в составе инфраструктурного узла ранее разграниченных
групп элементов: собственно территориальной инфраструктуры; специальной

1

См.: Важенин С.Г., Злоченко А.Р., Татаркин А.И. Слагаемые конкурентоспособного поведения региона // Регион: экономика и социология. 2004. №3; Сухарев М.В. Эволюционное
управление социально-экономическими системами. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2008; Натхо
И.Ю. Модернизация региональных экономических подсистем // Новые технологии. 2012. №1
и др. работы.
2
См.: Ломовцева О.А., Мордвинцев А.И. Условия и векторы развития социальной инфраструктуры регионов России // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2012. № 2.
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территориальной инфраструктуры; частной инфраструктуры, созданной отдельными корпорациями.
При разграничении уровней развития хозяйственных связей в инфраструктурных локализациях целесообразно исходить из следующих уровней
развития рыночных связей, представленных в современных исследованиях:
- исходная, или первичная организация связей, для которой характерны
такие признаки, как слабая упорядоченность, асимметрия и др.;
- устойчивая, внутренне упорядоченная организация связей, для которой
характерны такие признаки, как сбалансированность, согласование основных
интересов участников, тяготение к стандартным контрактам и др.;
- системная организация связей, которая базируется на устойчивости и
феномене взаимного приспособления активов, интересов, форм поведения участников отношений1.
Выделим способы осуществления трансакций на различных уровнях организации связей в инфраструктурных локализациях:
- для уровня исходной, или первичной организации связей свойственен
спонтанный способ трансакций, для которых характерны монопсония, то есть
ориентация на монопольного приобретателя инфраструктурных услуг, неустойчивость связей и др.;
- для уровня устойчивой, внутренне упорядоченной организации связей
свойственен способ осуществления повторяющихся трансакций, заключение,
преимущественно, среднесрочных контрактов, концентрация бизнес процессов
в немногих звеньях инфраструктурной локализации и др.;
- для уровня системной организации связей свойственен способ спецификации сделок, активов, форм поведения, заключение, преимущественно, долгосрочных контрактов и др.

1

См.: Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996; Эдвинссон Л. Корпоративная долгота / Навигация
в «экономике, основанной на знаниях». М.: ЮНИТИ, 2006 и др. работы.
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Определим институциональные характеристики инфраструктурных локализаций, соответствующие выделенным уровням организации их связей:
- уровню исходной, или первичной организации связей соответствует такая характеристика, как доминирование корпоративных субъектов, инвестирующих развитие инфраструктуры;
- уровню устойчивой, внутренне упорядоченной организации связей соответствует такая институциональная характеристика, как саморегулирование
участников инфраструктурной локализации, подкрепленное территориальным
регулированием;
- уровню системной организации связей соответствуют саморазвитие,
обеспечение устойчивой конкурентоспособности локализации.
Обобщим представленные выше положения и частные выводы под углом
определения искомых форм организации региональных инфраструктурных локализаций (табл. 2.1.1).
Таблица 2.1.1 – Определение форм организации региональных локализаций,
складывающихся на основе инфраструктурных узлов1

1

Уровни развития
хозяйственных
связей в локализации
Первичная
(асимметричная)
организация связей

Способы осуществления трансакций
участников локализаций
Спонтанные трансакции, для которых характерны: монопсония;
неустойчивость связей

Устойчивая (сбалансированная)
организация связей

Повторяющиеся трансакции, среднесрочные
контракты, концентрация бизнес процессов

Системная организация связей

Спецификация сделок,
активов, форм поведения, долгосрочные контракты

Институциональные характеристики
локализаций
Доминирование
корпоративных
субъектов,
инвестирующих инфраструктуру
Саморегулирование
участников локализации, подкрепленное региональным
регулированием
Саморазвитие,
обеспечение устойчивой конкурентоспособности локализации

Таблица составлена автором по материалам исследования.
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Формы организации региональных
локализаций
Межотраслевая локализация за пределами
территориального контроля
Региональный кластер, опирающийся
на инфраструктурную платформу
Функциональная
подсистема региональной экономики

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.1.1, позволяет
определить основные формы организации региональных инфраструктурных
локализаций:
- межотраслевая локализация инфраструктурного характера, складывающаяся и развивающаяся за пределами территориального контроля, которая
характерна для уровня первичной (асимметричной) организации связей;
- региональный кластер, опирающийся на адекватную инфраструктурную платформу и согласование интересов своих участников, который характерен для уровня устойчивой (сбалансированной) организации связей;
- функциональная инфраструктурная подсистема региональной экономики, обеспечивающая широкие возможности для территориального развития и
обеспечения глобальной конкурентоспособности региона, которая свойственна
уровню системной организации связей внутри региональной локализации.
Сфокусируем внимание на простейшей форме организации региональных
инфраструктурных локализаций – межотраслевой инфраструктурной локализации за пределами территориального контроля. Для данной формы характерны
активная позиция крупных корпораций, создающих в данном пространстве
элементы инфраструктуры в соответствии со своими интересами, а также пассивная позиция территории и местных сообществ, выступающих в качестве
системных субъектов, рассчитывающих на следующие возможности:
- получение дополнительных рабочих мест на локальном рынке труда,
расширение занятости и формирование новых потоков доходов;
- предоставление новых заказов в пользу региональных структур малого
бизнеса, связанных с деятельностью инфраструктурного узла;
- формирование дополнительных налоговых доходов, поступающих в
территориальный и местный бюджеты.
Очевидно, что активная позиций крупных корпораций и пассивная позиция ожидания новых возможностей со стороны территории и местных хозяйств
порождает особые механизмы функционирования и развития интересующей
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нас инфраструктурной локализации. Раскроем их на данных о взаимодействии
региональных экономических систем России и крупных корпораций топливноэнергетического комплекса.
В данном отношении характерен пример холдинга «Газпром», активно
создающего и эксплуатирующего в региональной экономике газораспределительные сети, которые правомерно отнести к специальной территориальной
инфраструктуре, поскольку:
- данные сети создаются в интересах крупной корпорации, обеспечивают
ее воспроизводственный процесс и находятся под ее полным технологическим
и экономическим контролем;
- услуги доступа к распределению газовых ресурсов оказываются организациями холдинга населению региона и организациям, зарегистрированным на
данной территории, причем тарифы на подключение находятся под монопольным контролем.
Какие отношения возникают в данной форме инфраструктурной локализации? Прежде всего, это разграничение функций крупной корпорации, создающей элементы инфраструктуры, и региональной экономической системы по
отношению к инфраструктурным объектам, которые участвуют в корпоративном и территориальном воспроизводстве. Если акцентировать внимание на
объектах специальной территориальной инфраструктуры, созданных с использованием инвестиционных средств корпорации и находящихся в данной локализации, то есть, на территории региона, то мы приходим к некоторому инфраструктурному комплексу, позиция которого двойственна, поскольку он используется региональной экономической системой и корпорацией. По существу,
речь идет о противоречии - режиме одностороннего формирования, дополняемом режимом совместного использования. Перед нами некоторый асимметричный кондоминиум, субъекты которого неравны в своих правах и возможностях.
Формально газораспределительные сети принадлежат к специальной территориальной инфраструктуре, но фактически они создаются корпорацией и служат
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ее интересам. Стороны данного противоречия соединяются в процессе куплипродажи соответствующих услуг доступа к газовым ресурсам, где одни тарифы
(цены поставляемого газа) пытается регулировать государство, а другие тарифы
(подключение, изменение режимов доступа и т.п.) находятся под полным монопольным контролем корпорации. С внешней стороны, перед нами совместная
деятельность территории и корпорации в области использования объектов инфраструктуры. По существу же, корпорация стремится обеспечить себе максимальные выгоды от своих монопольных вложений в газораспределительную
инфраструктуру. Особо отметим низкую эффективность государственного контроля над ценами на газ, поскольку динамика данных цен существенно опережает общий рост цен в экономике России1.
Выделим в исследуемом взаимодействии несколько вариантов обеспечения интересов участников взаимодействия крупной корпорации и территориальной экономической системы в рамках инфраструктурной локализации:
- распределение издержек на воспроизводство инфраструктурных объектов пропорционально полученным сторонами результатам с учетом общественной, то есть, стоимостной оценки указанных результатов; в данном варианте
территория входит в процесс инвестирования специальной инфраструктуры,
заключая с корпорацией специальное соглашение;
- относительно равномерное распределение издержек без точного соизмерения полученных результатов, предоставление территорией некоторой компенсации в пользу корпорации, в основном, за счет средств территориального
бюджета; данный вариант отчасти использовался в прошлом, но не получил
признания сторон взаимодействия;
- создание совместных коммерческих организаций, которым стороны будут поручать воспроизводство инфраструктурных объектов, в которых заинтересованы крупная корпорация и территория; данный вариант взаимодействия
1

См.: Отчет о финансовых результатах ОАО «Газпром» за 2012 год / http://www.gasprom.ru.
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представляется наиболее перспективным для развития инфраструктурных локализаций вне территориального контроля, но он практически не апробирован.
Оценивая продуктивность указанных вариантов, следует учитывать реальное соотношение экономических возможностей крупной корпорации и региональной экономической системы. Отметим, что уровень накопленного износа газораспределительных сетей в Краснодарском крае в условиях преодоления
последствий глобальной рецессии (2010-2012 годы) увеличился более чем на
3% по сравнению с 2009 г., что свидетельствует о неэффективности процесса
воспроизводства основного капитала соответствующей специализированной
территориальной инфраструктуры, поскольку надстройка из нового основного
капитала инфраструктуры, созданного за счет инвестиций, количественно возрастает, но ее рост не сказывается в положительном плане на преобразовании
ранее сформированного основного капитала инфраструктуры, физический износ которого достигает 57%1.
Ситуация осложняется тем обстоятельством, что для огромного холдинга
«Газпром» свойственны следующие признаки, свидетельствующие о высокой
степени бюрократизации и наличии значительной составляющей деятельности,
скрытой от общественного контроля:
-

низкий

уровень

прозрачности

осуществляемых

финансово-

хозяйственных операций;
- использование искусственно усложненных механизмов корпоративного
управления, что обусловливает разрастание издержек;
- проведение целого ряда трансакций в «управляемом» режиме, с зависимыми структурами, то есть, манипулирование рынком2.

1

См.: Королева Н.А. Взаимодействие мега- корпорации и региональной экономической системы: содержание, формы, диагностика проблем, инструменты активизации. Майкоп: АГУ,
2013. С.134-136.
2
См.:
Бирг
Г.
Битва
титанов:
газовый
рынок
России
//
http://investcafe.ru/blogs/grbirg/posts/26732; Куда уходят рекламные миллиарды «Газпрома» //
http://web-compromat.com/business/3599qq.html и др. работы.
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Несколько иные проблемы развития специализированной территориальной инфраструктуры имеют место и во взаимодействии экономической системы Краснодарского края с нефтяными корпорациями «Роснефть» и «Лукойл», а
также нефтепроводной корпорацией «Транснефть», инфраструктурные комплексы которых (накопительные емкости, заправочные станции, трубопроводы
и др.) формируются и действуют без учета интересов региона, а также продуцируют высокие экологические риски. Во многом, такие проблемы обусловлены отсутствием долговременного и всестороннего соглашения между территорией и корпорациями, в котором были бы прописаны условия взаимодействия в
области развитие инфраструктуры.
Инфраструктурные локализации вне территориального контроля возникают в сфере ЖКХ, где в ряде регионов ситуация катастрофичная (табл. 2.1.2).
Таблица 2.1.2 - Параметры воспроизводства основного капитала
инфраструктурной локализации ЖКХ в РСО - Алания1
Параметры
Степень изношенности теплосетей, %
Степень изношенности энергетических сетей, %
Степень изношенности газораспределительных сетей, %
Степень изношенности водных и канализационных сетей, %
Степень изношенности транспорта
сферы ЖКХ, %
Доля средств консолидированного
бюджета региона, выделяемых сфере
ЖКХ, в общей массе инвестиционных
потребностей сферы, %
Соотношение средней заработной
платы в сфере ЖКХ и средней заработной платы в регионе, %
Накопленная инвестиционная задолженность сферы, % от ВРП

2003

2005

2007

2009

2011

62

65

67

69

72

69

72

69

70

71

57
73

61
74

62
71

61
73

60
74

78

75

73

73

71

17

20

22

20

22

48

57

56

59

63

47

49

51

53

55

1

Таблица составлена автором по данным источника: Баликоев А.А. Контроллинг в развитии
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Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.1.2 с учетом
ряда современных тенденций, позволяет следующим образом раскрыть содержание сложных процессов в исследуемых инфраструктурных локализациях:
- накопление физического износа основного капитала до уровня, который
правомерно квалифицировать, как катастрофический;
- смена дефицитного инвестирования развития инфраструктуры со стороны государства регулярными неплатежами и нецелевым использованием поступающих средств со стороны потребителей и управляющих компаний;
- постепенный переход контроля над управляющими компаниями (и над
инфраструктурными локализациями в целом) в руки «ресурсных» корпораций,
поставляющих электрическую энергию, газ, воду и др.; в регионах депрессивного типа фактически происходит преобразование инфраструктурных локализаций сферы ЖКХ в соответствии с императивами «сырьевой» экономики1.
Обобщая приведенные выше положения и частные выводы, правомерно
предположить, что для формы межотраслевой инфраструктурной локализации
за пределами территориального контроля свойственна институциональная ловушка развития, превращающая ресурсы развития в избыточные издержки ряда
экономических субъектов, участвующих в данной локализации. Приведем необходимые пояснения и аргументы в пользу данного предположения.
Выше (1.2) было показано, что институциональные ловушки обусловлены
проведением

некорректных,

неосновательных

институционально-

хозяйственных преобразований, в ходе которых возникают существенные искажения, диспропорции, асимметрии, дисфункции и т.п. Правомерно заключение о том, что институциональные ловушки представляют собой специфически
негативный и непрогнозируемый результат институциональных изменений.
В современной экономической литературе достаточно глубоко исследованы различные институциональные преобразования, имевшие место в эконо1

См.: Стратегия социально-экономического развития СКФО на период до 2025 г. Пятигорск,
2011.
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мике России. Авторы указанных исследований сходятся во мнении, что естественной целью институциональных изменений является повышение эффективности воспроизводства, что, как правило, обеспечивается на основе оптимизации размеров и комбинирования элементов трансформационных и трансакционных издержек данного процесса1. В нашем случае речь должна идти о воспроизводственном процессе в рамках инфраструктурной локализации.
С учетом характера заявленной научной проблемы, выделим основные
варианты осуществления институциональных изменений в исследуемой инфраструктурной локализации:
Институциональная интеграция, под которой подразумевается соединение во внутренней среде инфраструктурной локализации, приспособление друг
к другу и переплетение свойственных различным субъектам-участникам данной локализации способов экономического поведения и мышления, форм контрактов, видов правовых норм и стандартов в рамках некоторых достаточно устойчивых общностей, обеспечивающих необходимое доверие между участниками локализации. Именно достаточный уровень доверия обеспечивает возможность для избавления от лишних действий и издержек; соответственно,
возникают условия для оптимизации трансформационных и трансакционных
издержек воспроизводственного процесса инфраструктурной локализации.
Простейшие ячейки доверительных связей – семья, клан, род; не случайно
субъекты малого бизнеса, несущие бремя повышенных рисков, тяготеют к указанным ячейкам, нуждаясь в доверии ради снижения избыточных для них трансакционных издержек.
Оценивая данный вариант осуществления институциональных изменений
под углом зрения интересующих нас инфраструктурных локализаций, отметим,
что он наиболее востребован в экономике, где недостаточно развиты многие
необходимые институты (собственность, предпринимательство, частная ини1

См.: Мосейко В.О. Управление институциональными изменениями // Человек институциональный / Под ред. О.В. Иншакова. Волгоград: ВолГУ, 2005. С.331.
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циатива и др.), что обусловливает потребность в вертикальной интеграции людей и организаций в пронизанные силовыми линиями экономической власти
структурные образования.
Легитимизация давно сложившихся и доказавших свою эффективность,
широко распространенных, но до этого бывших неформальными способов поведения, статусов, правил, традиций и режимов, придание им статуса правовых,
то есть, обязательных для всеобщего исполнения и прошедших через процесс
законодательного утверждения. Данный способ институциональных преобразований исходит из необходимости полного общественного признания тех неписаных норм, которые уже доказали свою способность регулировать общественные связи людей.
Применительно к интересующим нас преобразованиям легитимизация
наиболее востребована в том случае, когда связи во внутренней среде инфраструктурных локализаций упрочились и пронизаны устойчивыми неформальными правилами, традициями, режимами; сформулируем важный критерий ее
эффективности – результаты легитимизации неформальных правил и форм поведения тем больше, чем устойчивее связи в инфраструктурной локализации;
значительную роль здесь играет размер инфраструктурной локализации.
Преобразование по аналогам, сформировавшимся в иной институциональной среде, своих собственных, кажущихся морально устаревшими правовых норм, способов экономического поведения, форм контрактов, статусов и
других институциональных параметров. Опасность указанного преобразования
заключается в том, что оно обременено переносом чужеродных институтов, что
создает условия для возникновения институционального конфликта - перенесенные институты не обладают механизмами адаптации к иной среде и зачастую уродливо преобразуются или теряют способность к регулирующему воздействию на инфраструктурную локализацию. Тем не менее, в процессе рыночных преобразований в России чаще всего использовался именно этот вариант осуществления институциональных изменений.
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Преобразование по аналогам лежит в основе формирования институциональной ловушки развития межотраслевой локализации инфраструктурного характера, поскольку заимствование формы корпорации в качестве «стандарта»
для осуществления приватизации привело к тому, что указанная институциональная форма в монопольной среде отнюдь не стала партнерской для взаимодействия с территориями, а превратилась в доминанту формируемых инфраструктурных локализаций.
Результаты анализа институциональной ловушки развития межотраслевой локализации инфраструктурного характера, находящейся за пределами территориального контроля, приведены в табл. 2.1.3.
Таблица 2.1.3 - Анализ условий возникновения институциональной ловушки
развития межотраслевой локализации инфраструктурного характера1
Факторы формирова- Эффекты, порождае- Эффекты, порожОбобщающие резульния межотраслевой
мые факторами в ре- даемые факторами
таты воздействия факинфраструктурной ло- гиональной экономи- в крупных корпораторов на локализацию
кализации
ческой системе
циях
Переход
важнейших
Снижение доли об- Рост доли частных Разрыв между спроэлементов территорищественных благ в благ в структуре сом и предложением
альной инфраструктуструктуре
инфра- инфраструктурных инфраструктурных
ры под контроль крупструктурных услуг
услуг
услуг в регионе
ных корпораций
Накопление
физиче- Чрезвычайные ситуаСнижение инвестициСнижение конкуского износа инфра- ции, техногенные каонной привлекательрентоспособности и
структуры,
недоста- тастрофы, разрывы в
ности
территории,
устойчивости крупточное инвестирование территориальном
рост инвестиционных
ных корпораций
ее развития
воспроизводстве
рисков
Формирование функ- Рост доли неудовле- Инициация инфра- Дезинтеграция террициональных асиммет- творенных потребно- структурных кон- ториальной
инфрарий в территориальной стей в инфраструк- фликтов
между структуры, возникноинфраструктуре
турных услугах на крупными корпора- вение инфраструктурданной территории
циями
ных барьеров

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.1.3, позволяет
сформулировать вывод о том, что содержанием исследуемой ловушки выступает процесс «скрытой» приватизации результатов развития межотраслевой локализации, который обеспечивается на основе устойчивой асимметрии:
1

Таблица составлена автором по материалам исследования.
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- инвестиционного участия региональной экономической системы и
крупных корпораций в развитии инфраструктурных узлов;
- распределения результатов деятельности, полученными в рамках межотраслевой локализации между указанными системными субъектами.
Фактически, данная институциональная ловушка приводит к тому, что
созданная за счет инвестиций одной или нескольких корпораций инфраструктура теряет свою территориальную принадлежность, уходит под контроль указанных корпораций; соответственно, корпорациям достаются практически все
продуцируемые такой инфраструктурой полезные эффекты. Инфраструктурная
локализация скрытым образом приватизируется и отчуждается от той региональной экономической системы, в пространстве которой она сложилась. Если
изначально инфраструктурные услуги, предоставляемые указанной локализацией, не обременены высокими издержками и ситуация кажется потребителям
нормальной, то в дальнейшем монопольная среда обеспечивает контролирующим данную локализацию корпорациям возможность наращивания тарифов на
предоставляемые услуги и издержки потребителей быстро возрастают. Во
внутренней среде региональной экономической системы складывается и активно действует центр формирования повышенных инфраструктурных издержек –
для этого могут быть использованы ТЭК, сфера ЖКХ, транспортные узлы и др.
Итак, мы установили, что доминирование одной или нескольких корпораций в межотраслевой локализации обеспечивает условия для воспроизводства асимметрии во взаимодействии территории и корпораций и, соответственно,
для корпоративной канализации выгод, предоставляемых инфраструктурным
узлом и складывающейся на его основе региональной локализацией.
Как разрешить указанную институциональную ловушку? По существу,
это вопрос о том, что обеспечивает сохранение и воспроизводство тех норм,
контрактов, статусов и способов экономического поведения, которые обладают
очевидной общественной неэффективностью. Такое сохранение и воспроизводство неэффективного для общества института обеспечивает его частная эффек79

тивность, подкрепленная экономическим потенциалом организаций и частных
лиц, которые используют такой институт в своих интересах. Разумеется, для
воспроизводства указанного института востребованы специальные механизмы
контроля над территориальным развитием, которые необходимо демонтировать; в противном случае неэффективный для общества институт продолжает
существовать.
2.2. Региональный кластер, опирающийся
на инфраструктурную платформу
Более сложной и содержательной формой организации связей внутри инфраструктурной локализации выступает региональный кластер, опирающийся
на адекватную инфраструктурную платформу и согласование интересов своих
участников; данная форма характерна для уровня устойчивой (сбалансированной) организации связей участников инфраструктурной локализации.
Кластер, как известно представляет собой способ функциональной и
структурной организации связей между участниками рынка. В современной
экономической литературе утвердилось следующее определение кластера, данное М. Портером: группа территориально соседствующих и взаимодействующих компаний, связи которых через посредство рынка достаточно устойчивы и
существенны для них (поставщики, производители, сервисные компании и др.),
а также организаций, связанных с такими компаниями производными связями
(образовательные организации, органы государственного управления, инфраструктурные фирмы). Такая группа компаний формирует некоторую «гроздь»
функциональных связей и устойчиво действует в определенной сфере, причем
ее участники взаимно дополняют друг друга, формируя некоторый стабильный
территориальный комплекс1. Выделим основные признаки кластера:

1

См.: Портер М. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. С.124.
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- взаимное дополнение близко расположенных друг к другу на данной
территории экономических субъектов, функциональная и организационная зависимость данных субъектов друг от друга;
- переплетение функциональных связей внутри «грозди», что создает потребность в устойчивых контрактах и согласовании интересов;
- формальное или неформальное закрепление указанных функциональных
связей, создание кластерных органов регулирования, в том числе, в неявном
виде, то есть, без регистрации соответствующих полномочий;
- локализация кластерных образований в определенных частях хозяйственного пространства, создание кластерных зон развития;
- участие кластеров в системной организации территории.
Региональный инфраструктурный кластер обладает некоторой спецификой; раскроем ее. Исходя из приведенного выше определения и характеристик
инфраструктурной локализации, применим модульную редакцию системного
подхода к анализу регионального инфраструктурного кластера (табл. 2.2.1).
Региональный инфраструктурный кластер
Субъектный
компонент

Объектный
компонент

Процессный
компонент

Средовой
компонент

Объединение участников
локального
рынка,
предоставляющих и потребляющих инфраструктурные услуги, согласование интересов
и потребностей основных творцов кластера: крупных корпораций и региональной экономической системы

Составляющие
инфраструктурного узла, обеспечивающие
взаимодействие участников
кластера:
транспортная, коммуникационная, дорожная,
жилищнокоммунальная, социальная инфраструктура

Обмен ресурсами и
результатами в рамках кластера, преобразование контрактных отношений участников локального
рынка в соответствии
с потребностями кластера, формирование
кластерных организационных механизмов и институтов

Внешние условия и
нормы, регулирующие инфраструктурный кластер, синтез
корпоративных и региональных норм в
ходе формирования
кластера, поддержка
кластером процесса
формирования конкурентных преимуществ локализации

Рисунок 2.2.1 – Результаты системного анализа
регионального инфраструктурного кластера
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Применим в анализе интересующих нас кластеров познавательные возможности теории «новой экономической географии», концептуальные идеи которой были разработаны в исследованиях П. Кругмана1. Руководящая идея «новой экономической географии» заключается в том, что размещение бизнесов в
пространстве диктуется задачами формирования конкурентных преимуществ,
причем доминирующим фактором такого формирования выступает утвержденный рынком приоритет. Поэтому участники локального рынка стремятся к реальному опережению конкурентов в эффективном размещении одного или нескольких связанных видов бизнеса. Но первое размещение лишь начинает новый виток конкуренции.
За компанией-лидером в области эффективного размещения неизбежно
следуют другие участники локального рынка, стремясь к извлечению столь же
высокой прибыли, как и у лидера. Шаг за шагом, происходит неизбежное кратное повторение, тиражирование лидерского опыта успешного размещения, что
неизбежно влечет за собой последовательное снижение извлекаемого экономического эффекта. В итоге создается некая территориальная локализация, состоящая из совокупности близких по своим хозяйственным функциям или
взаимосвязанных видов бизнеса, то есть, содержание кластера.
Адаптируем приведенные выше положения применительно к региональному инфраструктурному кластеру. Допустим, что первым опытом эффективного размещения стал опыт крупной корпорации, внесшей в экономическую
систему региона собственные технологии, механизмы организации, а также набор необходимых компетенций человеческого фактора, в результате чего складывается первая в пространстве региона точка размещения нового бизнеса. Как
только к данной точке притягиваются иные компании, представляющие конкурентов, поставщиков комплектующих, энергии, участников перспективной совместной деятельности, то складывается основа для кластера. Вместе с тем, появляется потребность в инфраструктурном обеспечении возникающей кластер1

См.: Кругман П. Международная экономика: теория и политика. М.: ЮНИТИ, 1997.
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ной локализации. При этом на первых порах используются возможности ранее
созданных элементов территориальной инфраструктуры, но с развитием кластера формируется и усиливается потребность в создании специальной кластерной инфраструктуры, поддерживающей возникшую локализацию.
Если же кластерная локализация изначально носит инфраструктурный
характер, то ее пионерная точка роста представляет собой качественно новые
элементы инфраструктуры, позволяющие сформировать в пространстве региона дополнительные конкурентные преимущества. Как правило, такая точка роста создается усилиями одной или нескольких крупных корпораций; если же
речь идет о высоко затратных инфраструктурных проектах и о вкладе в преобразование существующей территориальной инфраструктуры, то востребованы
следующие механизмы развития кластера:
- стратегическое взаимодействие крупных корпораций, заинтересованных
субъектов малого и среднего бизнеса на основе длительных контрактов, с предоставлением гарантий территориального бюджета;
- использование возможностей государственно-частного партнерства, позволяющих распределить ресурсы и ответственность участников процесса развития инфраструктуры.
Отметим, что возникающий инфраструктурный кластер объективно ориентирован на создание системной инфраструктурной платформы своей деятельности. Значительная часть вновь создаваемых элементов инфраструктуры
востребована в нем для обеспечения продуктивного взаимодействия участников кластера, то есть, для «внутреннего оборота». После создания системной
инфраструктурной платформы для развития исследуемой кластерной локализации в зоне кластерного взаимодействия складывается некоторая комбинация
взаимно связанных бизнесов по предоставлению инфраструктурных услуг, ядро
которой составляют бизнесы пионерных участников локализации. Отметим,
что принципиальное значение имеют конкурентные преимущества, которыми
обладает ядро инфраструктурной локализации. Чем выше такие преимущества,
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тем привлекательнее кластерная локализация для остальных потенциальных
участников. Следует особо учитывать конкурентные преимущества, которые
вносятся в инфраструктурную локализацию за счет:
- привлечения субъектов малого и среднего бизнеса, представляющих
данную территорию;
- реализации рациональных решений по развитию инфраструктурной локализации, принятых территориальными органами управления.

Оценим перспективы инфраструктурного кластера в русле стратегии соущий портфель кластеров может стать барьером для экономическог
циально-экономического
развития Краснодарского
края до 2020 г. (рис. 2.2.1).
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Рисунок 2.2.1 – Специализация и производительность
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основных кластерных проектов Краснодарского края
Как показывают оценки, приведенные на рис. 2.2.1, для кластерных проектов Краснодарского края характерны следующие черты:
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- большинство кластерных проектов Краснодарского края предполагается
реализовать в тех сферах и отраслях региональной экономики, которые практически не обладают зонами инновационного роста, что не обеспечивает задачу
выхода региона на качественно новый уровень конкурентоспособности;
- среди кластерных проектов не представлены поисковые проекты, ориентированные на создание новых бизнесов, перенос высоких технологий и др.
Узловой проблемой формирования кластерного инфраструктурного образования является именно создание системной инфраструктурной платформы,
подкрепляющей данное кластерное образование и обеспечивающей возникновение в нем синергетических эффектов от взаимодействия участников. При отсутствии такой платформы переход «порога меры» между обычной инфраструктурной локализацией и инфраструктурным кластером не происходит.
Попытка формирования современного инфраструктурного кластера, опирающегося на системную платформу, была предпринята в процессе реализации
глобального инвестиционного проекта «Олимпиада – 2014» в г. Сочи. Исследуем данный опыт, опираясь на информацию, имеющуюся в открытом доступе.
Особенность данного проекта заключается в создании совокупности кластеров, большинство из которых правомерно квалифицировать, как инфраструктурные, то есть, ориентированные на предоставление соответствующих
услуг (энергетического обеспечения, перемещения людей и грузов, хранения
снаряжения, оказания специфических спортивных услуг, оказания гостиничных
услуг, а также услуг общественного питания). Правомерно выделить среди них
горный лыжный кластер, кластер ледовых видов спорта, кластер санных видов
спорта и др. Такая совокупность инфраструктурных кластеров объективно нуждалась в особой инфраструктурной платформе, подкрепляющей эффективное
взаимодействие всех специальных спортивных и спортивно-туристических кластеров. Отметим, что указанная платформа была создана за счет ресурсов ОАО
«Газпром». Приведем необходимые пояснения и аргументы.
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Первым в перечне базовых компонентов указанной инфраструктурной
платформы следует указать Адлерскую ТЭС, которая позволила преодолеть
главную структурную проблему развития олимпийской инфраструктурной локализации – дефицит электроэнергии. Функцию инвестора выполнила дочерняя
корпорация ОАО "Газпром" - ООО "Газпром инвестпроект". Для реализации
проекта был привлечен кредит Внешэкономбанка. ТЭС общей мощностью 360
МВт позволит покрыть более трети прогнозируемой пиковой нагрузки Сочинского энергетического района во время зимних Игр 2014 года. Сметная стоимость электростанции составила 23 млрд. руб.
Вторым базовым компонентом указанной инфраструктурной платформы
стала специальная скоростная железная дорога Адлер – Красная поляна, протяженностью около 50 км, строительство которой было осуществлено ОАО
«РЖД». Данный компонент позволил обеспечить необходимую скорость и
масштабы перемещения людей и грузов между основными спортивными кластерами.
Третьим базовым компонентом исследуемой инфраструктурной платформы стал качественно новый Сочинский международный аэропорт, обеспечивший глобальную доступность всех созданных олимпийских спортивных
кластеров, а в перспективе – глобальную доступность Сочи, претендующего на
статус мирового курорта двойного назначения – с морской и горной рекреацией. Отметим, что аэропорт обеспечивает потребности развития Сочи на перспективу в 10-15 лет.
Четвертым базовым компонентом исследуемой инфраструктурной платформы составили: дублер Курортного проспекта; многоярусная развязка для
автомобильного и железнодорожного транспорта. Их строительство позволило
решить главную транспортную проблему Сочи – дефицит дорожных полос для
движения в условиях пиковых нагрузок.
Пятым базовым компонентом исследуемой инфраструктурной платформы стал многофункциональный центр коммуникаций, обеспечивший потреб86

ность участников игр в доступе к информационным ресурсам, качественной
связи и обработке полученной информации.
Шестой базовый компонент исследуемой инфраструктурной платформы газопровод Джубга-Лазаревское-Сочи, призванный повысить надежность энергоснабжения региона, обеспечить газовыми ресурсами Адлерскую ТЭС и спортивные объекты. Проект реализован ОАО «Газпром» затраты на его реализацию составили 31,5 млрд. руб.1
Схематическое отображение базовых компонентов системной инфраструктурной платформы представлено на рис. 2.2.2.
Базовые компоненты системной платформы
Центр коммуникаций

Аэропорт

Газопровод

ТЭС

Проспект,
развязка

Скоростная ЖД

Рисунок 2.2.2 – Созданные компоненты системной платформы
Сочинского инфраструктурного кластера
Вместе с тем, формирование исследуемой системной платформы нельзя
считать вполне завершенным, поскольку для полного развертывания ее недостает, по крайней мере, двух компонентов:
- тоннельной автодороги, связывающей Сочи с Москвой (развитие существующей перевальной дороги невозможно без ущерба для природы и рекреации прибрежной зоны);
- аналогичной железной дороги, освобождающей пляжную полосу Сочи и
Туапсинского района от соседства с путями.
1

См.: Жуков А. «Газпром» финансирует программу подготовки к Олимпийским играм //
http://www.sovsport.ru/news/text-item/597088; Финансирование Олимпийских объектов в Сочи
нуждается в льготах от государства // http://1prime.ru/Finance/20130226/761411889-print.html
и др. работы.

87

Отметим, что в первоначальном проекте подготовки к Олимпиаде указанные

компоненты

значились,

однако

в

дальнейшем

финансово-

инвестиционные проблемы и нарушения графика работ обусловили отказ от их
формирования. Вместе с тем, развертывание системной платформы созданного
в г. Сочи инфраструктурного кластера объективно нуждается в данных базовых
компонентах.
Исследование сфокусировано на крупной региональной инфраструктурной локализации в зоне развития г. Новороссийска. Приведем общую характеристику данной зоны развития. В разделе 1.1 мы раскрыли структуру сформировавшегося в данной зоне инфраструктурного узла. Конкретизируя оценку соответствующей инфраструктурной локализации, отметим, что порт Новороссийск - один из самых крупных в стране и один из двух незамерзающих портов
на Юге России, через его терминалы осуществляется одна треть всех стратегических экспортно-импортных перевозок России. Ближайший незамерзающий
порт расположен в Туапсе, однако его пропускная способность втрое меньше.
Для порта Новороссийск характерна товарная диверсификация – нефть, уголь,
зерно, цемент, машины и оборудование, автомобили и др. Остальные порты
Юга России (Кавказ, Таганрог, Темрюк, Ейск, Сочи) имеют меньшее значение.
Второй базовый компонент складывающейся здесь системной платформы
инфраструктурного кластера – железнодорожная станция Новороссийск, обеспечивающая порт на 70-75% его мощности. Отметим, что для развития порта,
станции и города в целом характерна недостаточная координация, что предполагает использование возможностей четырехстороннего партнерства следующего формата: «регион – местное хозяйство – морской порт – железная дорога»
с заключением соответствующего стратегического соглашения, корреспондирующегося со Стратегией социально-экономического развития региона.
Для преобразования существующего инфраструктурного узла г. Новороссийска в развернутую системную платформу кластера соответствующего профиля недостает, по крайней мере, трех компонентов:
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- мощной генерирующей электрической станции, появление которой
снимет важное ограничение дальнейшего развития города;
- блока инфраструктуры водоснабжения (в городе – дефицит воды);
- современного коммуникационного центра, обеспечивающего глобальную доступность города и продвижение его продуктов и услуг.
Именно неразвитость, неполнота формирования системной платформы
позволяет квалифицировать инфраструктурную локализацию в зоне развития г.
Новороссийска, как противоречивую, переходную, с признаками, как межотраслевой локализации вне территориального контроля, так и инфраструктурного кластера. Представляется, что для преодоления такого переходного статуса
исследуемой локализации востребована специальная региональная программа
«Развития инфраструктурного кластера в зоне г. Новороссийска».
Определенные перспективы развития г. Новороссийска связаны с возможностью разработки значительных запасов нефти и газа на шельфе Азовского моря. Основу современного промышленного комплекса Новороссийска составляет блок цементных предприятий, сырье для которых (мергель), в основном, сосредоточено в окрестностях города. Основная масса разведанных запасов мергеля закреплена за ОАО «Новоросцемент».
Отметим, что наличие инфраструктурного узла позволило Новороссийску
сохранить часть своего обрабатывающего промышленного комплекса, что дает
возможность рассчитывать на реализацию в городе локальной программы неоиндустриализации, ориентированной на применение современных технологий и
ключевых компетенций человеческого фактора.
Для города, как и для региона в целом, характерен процесс старения населения, что увеличивает социальную нагрузку на местный бюджет и внебюджетные фонды; лишь в последние два года удалось переломить тенденцию сокращения постоянного населения – в 2013 г. рождаемость составила 11,4 чел.
на 1000 жителей, а смертность – 11,2 чел. на 1000 жителей. Однако для местного хозяйства характерна довольно низкая оплата труда и дефицит высококва89

лифицированных рабочих мест, что инициирует отток наиболее развитого слоя
человеческого фактора.
Мы уже отмечали, что интересующая нас инфраструктурная локализация
противоречива, ей в равной мере присущи признаки, как межотраслевой локализации, так и кластерного образования; конкретизирующие данный вывод результаты анализа характеристик данной локализации приведены в табл. 2.2.2.
Таблица 2.2.2 – Оценка характеристик региональной инфраструктурной
локализации в зоне развития г. Новороссийска1
Характеристики
локализации

2000

2005

Экономически активное население,
188,2
187,4
тыс. чел.
Доля транспорта и логистики в сово63,8
65,2
купном продукте локализации (СП),
%
Доля обрабатывающей промышлен17,2
15,6
ности в СП, %
Доля рекреации и туризма в СП, %
4,5
4,6
Доля малого и среднего бизнеса в СП,
11,2
12,4
%
Темпы роста инвестиций в основной
100
183,2
капитал локализации, %
Физический износ основного капита45,3
47,8
ла локализации, %
Обеспеченность жильем, кв. м/чел.
13,1
16,1
Душевое потребление электрической
1273
1506
энергии, кВт - ч./чел.
Количество врачей на 10 тыс. чел.
32
36
Индекс диверсификации хозяйства,
0,43
0,44
по методике К. Берри, ед.
Доля 5 крупнейших корпораций на
51,4
52,5
локальном рынке труда, %*
Отношение инвестиций в инфра9,1
9,6
структуру к СП, %
* - Транснефть, РЖД, Роснефть, НМТП, Базовый элемент.

2010

181,2

2014
(оценка)
180,4

2020
(прогноз)
177,1

63,9

62,3

60,5

14,2

13,4

16,0

4,1
14,2

3,9
16,0

4,5
20,0

381,6

492,1

793,2

48,9

50,2

49,2

18,8
2665

23,6
3513

33,0
5000

40
0,44

44
0,45

50
0,47

51,2

51,1

52,0

8,7

8,5

12,6

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.2.2, позволяет
сформулировать следующие выводы:
1

Таблица составлена автором по данным источников: Мониторинг развития муниципальных
образований: http://economy.krasnodar.ru/kmt/monitoring_mo/; http://www.admnvrsk.ru/.
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- сохраняющаяся высокая доля транспорта и логистики, а также доминирование нескольких крупнейших корпораций на локальном рынке труда свидетельствуют о слабости территориального контроля над результатами развития
данной инфраструктурной локализации, что сближает ее с формой межотраслевой локализации вне территориального контроля и ослабляет потенциал развития инфраструктурного кластера;
- в то же время, рост доли малого и среднего бизнеса в СП, а также рост
индекса диверсификации местного хозяйства отражают сдвиги в направлении
кластерного образования, для закрепления и развития которых необходимы
усилия местных и региональных властей по упорядочиванию взаимодействия
субъектов крупного и малого бизнеса, а также по развитию сети устойчивых
контрактов между участниками рынка;
- определяющее значение для развития данной локализации имеют ускорение обновления ее основного капитала и формирование зон качественно нового индустриального роста (зон «новой» индустриализации);
- для системного развития данной инфраструктурной локализации востребованы возможности регулярного мониторинга локальных рынков и системного анализа, опираясь на результаты которого, можно более полно использовать имеющиеся ресурсы региональной экономики, муниципального образования, крупных корпораций, субъектов малого бизнеса, определить приоритеты
развития инфраструктурной локализации, обеспечить устойчивость связей в
рамках данной локализации, осуществлять ее перспективное развитие с учетом
достижений конкурентов и имеющихся научных «заделов», а также определить
«полюса роста», миссию и цели развития инфраструктурной локализации, сопряженные с региональной Стратегией социально - экономического развития.
Вместе с тем, обеспечение устойчивости и эффективности функционирования кластерных образований, складывающихся на основе инфраструктурных
узлов, предполагает преобразование таких узлов в системную (целостную) инфраструктурную платформу, для которой характерны следующие признаки:
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- структурная сбалансированность основных элементов, преодоление инфраструктурной асимметрии, характерной для межотраслевой локализации; образно говоря, платформа не распадается на отдельные элементы, а интегрирует
их в своей целостности;
- широкие возможности комбинирования в рамках платформы, обеспечивающие динамическое согласование интересов участников кластера;
- поддержка основных функций кластерного образования (воспроизводственной, защитной, коммуникационной и др.);
- единство реального базиса и виртуальной надстройки, что обеспечивает
потребности развития кластера в условиях постиндустриальных изменений;
- обеспечение условий для расширенного воспроизводства конкурентных
преимуществ в рамках кластерного образования, что повышает его вклад в общие результаты развития региональной экономической системы.
2.3. Функциональная инфраструктурная подсистема
региональной экономики
Формирование любого системного образования ставит перед исследователем закономерные вопросы: каковы объективные причины данного процесса,
какие силы обеспечивают устойчивость его результатов? В поисках ответов на
данные вопросы обратимся к анализу процесса спецификации активов, форм
поведения участников, который в рамках любой экономической локализации
инициирует становление и развитие системного качества ее связей1.
1

См.: Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996; Тевено Л. Ценности, координация и рациональность: экономика соглашений или эпоха сближения экономических, социальных и политических наук // Институциональная экономика / Под ред. А. Олейника. М.: ИНФРА-М, 2005;
Ермоленко А.А. О способе существования экономической системы современной России //
Научная мысль Кавказа. 2008. №4; Чернявская С.А. Формирование и развитие продовольственной подсистемы региона: императивы, функции, факторы, стратегическое обеспечение.
Краснодар: изд-во ЮИМ, 2012 и др. работы.
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Именно благодаря спецификации, образуется интересующая нас функциональная подсистема. Поскольку в современной экономической литературе
процесс спецификации привлек к себе внимание многих исследователей, многие результаты его раскрыты весьма глубоко. Приведем соответствующие пояснения и аргументы.
Исследуя связи постоянных участников рынка, О. Уильямсон пришел к
выводу, который имеет основополагающее значение для понимания явления
спецификации. Одни рыночные связи не нуждаются в специально разработанных контрактах, поскольку они не предполагают особых механизмов защиты
интересов участников; зачастую для их осуществления достаточно обычной
устной договоренности. Но такие связи, как правило, не воспроизводятся в
масштабах длительного периода времени. Другие рыночные связи, напротив,
нуждаются в особых механизмах защиты, что предполагает особую деятельность по разработке, согласованию, заключению и контролю исполнения специальных, долговременных и детализированных контрактов1.
Анализ процесса спецификации трансакций в инфраструктурной локализации предполагает разграничение двух типов сделок:
- к первому типу относятся сделки, в которых вовлечены активы общего
назначения, а экономические интересы сторон не нуждаются в устойчивом согласовании; соответственно, здесь не возникает потребность в предоставлении
участникам сделок каких-то серьезных гарантий, а также в обоюдном приспособлении форм поведения и активов общего назначения;
- ко второму типу относятся сделки, в которые вовлечены активы специфического назначения, а экономические интересы сторон нуждаются в устойчивом и детализированном согласовании; указанный тип необходимо подразделить на две группы: а) группа сделок, которые осуществляются и оформляемые без предоставления особых гарантий сторонам; б) группа сделок, которые
1

См.: Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. С.74-76.
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осуществляются и оформляются с предоставлением особых гарантий сторонам,
что происходит в форме внесения в детализированный контракт гарантий,
юридически закрепляющих устойчивые связи сторон.
С учетом приведенных выше положений конкретизируем интересующее
нас понятие спецификации. Допустим, что участники инфраструктурной локализации достаточно длительное время проводят трансакционное взаимодействие с помощью заключения множества регулярно воспроизводимых, учитывающих их обоюдные экономические интересы и детализированных контрактов, причем такие контракты существенны для воспроизводственного процесса.
В соответствии с приведенными выше условиями формы поведения, активы,
формы мышления участников сделок взаимно приспосабливаются, а сделки в
сфере инфраструктурных услуг обретают высокую степень устойчивости. Таково содержание интересующего нас феномена спецификации.
Благодаря явлению спецификации, обеспечивается устойчивое воспроизводство функциональных связей между участниками сделок, закладываются
основы системного качества связей между какой-то локальной группой участников инфраструктурной локализации, поскольку эта группа участвует в территориальном воспроизводственном процессе.
Явление спецификации «стягивает» тяготеющих друг к другу участников
локальных рынков в некоторое системное образование, о чем свидетельствуют
следующие признаки:
- регулярность сделок, взаимное приспособление активов и экономических интересов их участников, стабилизация соответствующей зоны рыночных
отношений (разумеется, относительная стабилизация, поскольку сдвиги в технологиях и организации хозяйственного процесса вносят коррективы);
- потребность в самоорганизации связей между участниками специфицированных сделок, в частности, в формировании органов саморегулирования;
- кристаллизация во внутренней среде региона особой функциональной
подсистемы, наделенной свойствами системного субъекта, что предполагает
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включение ее представителей в процесс формирования и реализации территориальной экономической политики, а также в процесс стратегического управления развитием территории1.
Что означает спецификация активов участников инфраструктурной локализации? В результате спецификации инфраструктурный актив (объект инфраструктуры, инфраструктурные услуги, человеческий капитал, функционирующий в данной сфере и др.) отделяется от массы «обычных» активов, принадлежащих участникам не специфицированных сделок. Продолжая данную мысль,
сформулируем положение о том, что в процессе спецификации инфраструктурный актив раскрывает свою двойственность по отношению к другим активам
участников локального рынка:
- с одной стороны, специфицированный актив обладает повышенной ценностью в тех сделках, которые осуществляются в рамках длительно действующих и детально проработанных отношений, поскольку он приспособлен к ограниченной совокупности таких же специфицированных активов возможных
контрагентов по сделкам; мы имеем здесь дело со стоимостным апогеем его
рыночной траектории;
- с другой стороны, специфицированный актив обладает пониженной рыночной оценкой во всех случаях его альтернативного применения, то есть, в
сделках, где он приравнивается к обычным активам остальных участников
рынка, которые не участвуют в реализации долговременных и детализированных контрактов; мы имеем здесь дело со стоимостным перигеем рыночной траектории специфицированного актива.
Такая двойственность рыночных оценок специфицированного актива поляризована, поскольку средних оценок, которые обычно утверждаются на рынке, здесь нет – либо максимальная оценка в длительном контракте, либо минимальная оценка в «бросовом» варианте сделки; эти и опасны специфицирован1

См.: Чернявская С.А. Формирование и развитие продовольственной подсистемы региона:
императивы, функции, факторы, стратегическое обеспечение. Краснодар: изд-во ЮИМ,
2012. С.86-88.
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ные контракты. Соответственно, напрашиваются два вывода из анализа рассматриваемой нами ситуации:
- специфицированные активы естественным образом тяготеют на рынке к
тем активам, по отношению к которым они оцениваются достаточно высоко, и
столь же естественным образом отталкиваются от тех активов, по отношению к
которым их оценка снижена;
- специфицированные активы порождаются спонтанным развитием рыночных отношений, но нуждаются в специальных механизмах государственного рыночного регулирования, ориентированных на поддержку спецификации,
на развитие тех функциональных системных образований, которые .возникают
в ходе спецификации; в качестве одного из таких системных образований выступает функциональная инфраструктурная подсистема региональной экономики.
Необходимо учитывать, что особенности спецификации в инфраструктурной локализации обусловлены:
- во-первых, потребностью в значительных инвестициях в данной сфере, а
также продолжительностью цикла воспроизводства элементов инфраструктуры,
созданной во взаимодействии территорий и крупных корпораций;
во-вторых, участием в формировании и развитии данной локализации
доминирующих субъектов (территорий и крупных корпораций); контрактные
связи данных субъектов детерминируют аналогичные связи остальных участников инфраструктурной локализации. В каждой региональной экономической
системе складываются свои варианты формирования устойчивых функциональных подсистем, которые реализуются только в случае благоприятной рыночной ситуации (известно, что глобальный кризис 2008-2009 гг. обрек на неудачу целый ряд региональных проектов, в том числе, многие ОЭЗ) и проведения активной территориальной экономической политики.
Результаты анализа функциональных подсистем, которые могут получить
развитие в Краснодарском крае, приведены в табл. 2.3.1.
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Таблица 2.3.1 – Характеристики функциональных подсистем, которые могут
получить развитие в экономике Краснодарского края1
Функциональные
подсистемы
Агропромышленная
подсистема

Доля
подсистемы в
ВРП, %*
25-19

Инфраструктурная подсистема

19-26

Рекреационнотуристическая подсистема

14-18

Доминирующие
тенденции развития

Характер
развития

Институциональная
организация

Наращивание
доли в ВРП,
очень медленная модернизация, господство
прежних механизмов хозяйствования

Значительные
колебания
темпов роста
и показателей
эффективности развития

Наращивание
доли в ВРП,
рост избыточного государственного регулирования, монополизация
Наращивание
доли в ВРП,
экстенсивное
развитие, дефицит стратегических инвесторов

Относительно
устойчивый
рост с опережением средних для региона темпов

Инвестиционная привлекательность
Наслоение
Недостаточразличного
ная для расрода малоэф- ширенного
фективных
привлечения
преобразоваинвестиций
ний, неоднородность институциональной среды
Переплетение Средняя, что
механизмов
обусловлено
государственбюрократиного контроля зацией и ини
инсайдер- сайдерской
ской ренты
рентой

Устойчивый
рост, соответствующий
средним для
региона темпам

Относительно высокая,
что
обусловлено
рентными
факторами

Неустойчивость форм хозяйствования,
контрактов,
способов поведения субъектов данной
сферы
* - интервальная оценка за последние пять лет (2009-2013).

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2.3.1, позволяет
сформулировать вывод о том, что успешное развитие инфраструктурной подсистемы региональной экономики Краснодарского края предполагает проведение институциональных преобразований и существенные изменения в региональной экономической политике; мы вернемся к данному вопросу в завершающей главе работы.
С учетом указанных обстоятельств, в проводимом исследовании востребовано понятие системно значимых субъектов спецификации, участвующих в
1

Рассчитано автором на основе данных: Регионы России. М.: Росстат, 2013; Основные экономические и социальные показатели Краснодарского края. Краснодар: ТО ФСГС, 2013.
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формировании инфраструктурной локализации. Контракты, заключаемые такими субъектами – региональной экономической системой и крупными корпорациями, – образуют структурное ядро, вокруг которого может быть выстроена
инфраструктурная подсистема региональной экономики - развернутая форма
организации мезо- уровневой инфраструктурной локализации (рис. 2.3.1).

Контракты с региональной экономической системой

Спрос на общественные блага

Приток капитала

Контракты
с крупными
корпорациями

Спрос на частные блага

Рисунок 2.3.1 – Контракты с системно значимыми субъектами как ядро
формирования инфраструктурной подсистемы региональной экономики
Приведем необходимые пояснения и аргументы. Инфраструктурная подсистема региональной экономики может быть определена как развернутая форма исследуемой локализации, поскольку она наиболее полно раскрывает возможности взаимодействия территорий и крупных корпораций в данной сфере, а
также сбалансировано обеспечивает инфраструктурными услугами основные
потребности территориального воспроизводства.
Выделим основные факторы формирования инфраструктурной подсистемы региональной экономики:
- трансакционный фактор - спонтанная спецификация сделок, активов и
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форм поведения субъектов рынка, участвующих в данной локализации; анализируя роль данного фактора, отметим, что стороны сделки могут получить в
рассматриваемой ситуации власть друг над другом. Такая власть распределена
в соответствии с ренальной экономической силой, которой обладают стороны
сделки – так, крупная корпорация обладает несомненным превосходством над
связанными с ней специфицированными отношениями субъектами малого бизнеса региона, вместе с тем, не стоит недооценивать воздействие таких субъектов на крупную корпорацию – при переходе ей определенного ценового барьера отношения будут расторгнуты, что ударит по интересам всех участников,
разрыв устойчивых, длительно формировавшихся связей не может обладать
односторонним эффектом и касается всех партнеров;
- регулятивный фактор - региональная экономическая политика, стратегически ориентированная на закрепление результатов спецификации, то есть,
на создание и развитие эффективных территориальных локализаций во внутренней среде региона. Инструментами данной политики выступают региональные проекты развития инфраструктурных подсистем, включение представителей таких подсистем в качестве субъектов процессов разработки и реализации
стратегий развития региона и др.
Подведем итоги исследования, проведенного в данной главе работы. В
ней были получены следующие основные результаты:
1. Определена потребность инфраструктурных кластерных образований,
складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций, в преобразовании указанных узлов в инфраструктурную кластерную платформу, для
которой характерны: структурная сбалансированность; обеспечение динамического согласования интересов участников кластера; поддержка основных функций кластерного образования; единство реального базиса и виртуальной надстройки; обеспечение воспроизводства конкурентных преимуществ в рамках
кластерного образования.
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2. Функциональная инфраструктурная подсистема региональной экономики определена в качестве развернутой формы организации мезо- уровневой
инфраструктурной локализации, складывающейся во взаимодействии территорий и крупных корпораций. Раскрыты основные факторы формирования указанной подсистемы: спонтанная спецификация трансакций, активов и форм поведения субъектов рынка, участвующих в исследуемой мезо- уровневой локализации; региональная экономическая политика, стратегически ориентированная на развитие эффективных инфраструктурных локализаций.
Приращение научного знания, полученное в данной главе, представлено
следующими элементами:
- определены основные формы региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций:
межотраслевая локализация на основе инфраструктурных узлов за пределами
территориального контроля; региональный кластер, опирающийся на инфраструктурную платформу; функциональная инфраструктурная подсистема региональной экономики;
- раскрыта институциональная ловушка развития межотраслевой инфраструктурной локализации, складывающейся во взаимодействии территорий и
крупных корпораций за пределами территориального контроля - ловушка скрытой приватизации результатов развития данной локализации, в основе которой
– формирование устойчивой асимметрии инвестиционного участия региональной экономической системы и крупных корпораций в развитии инфраструктурных узлов и распределения результатов деятельности межотраслевой локализации между указанными системными субъектами.
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Глава 3. Стратегическое обеспечение развития
региональных инфраструктурных локализаций
В данной главе исследованы формирование стратегической карты развития региональных инфраструктурных локализаций, принципы развития региональных инфраструктурных локализаций, инструменты развития данных локализаций.
3.1. Формирование стратегической карты развития
региональных инфраструктурных локализаций
В разделе 1.2 были раскрыты познавательные возможности одного из
весьма перспективных направлений современных экономических исследований
– когнитивной экономики. С учетом результатов анализа, полученных в главе 2,
приведем дополнительные пояснения и аргументы.
Прежде всего, зафиксируем важную для данного исследования связь между стратегическим планированием и инструментами, которые предлагает когнитивная экономика. Мы исходим из того, что стратегическое планирование
представляет собой процесс формирования идеальных, информативных для
экономических субъектов различного уровня моделей будущих состояний развивающихся систем. В нашем случае речь идет об инфраструктурных кластерах
и складывающихся инфраструктурных подсистемах региональной экономики.
Мы имеем здесь дело с двусторонним процессом:
- с одной стороны, мышление всегда опирается на имеющееся знание;
- с другой стороны, оно создает новое знание, обеспечивая развитие когнитивной экономики.
Стратегическое планирование, в свою очередь, опирается на знание, создавая новую реальность, которая сама по себе является материализованным

101

знанием1. В данном отношении стратегическое планирование естественно дополняет и продолжает когнитивную экономику.
Адаптируем приведенное положение к инфраструктурным локализациям
региональной экономики. Мыслительные модели, с одной стороны, опираются
на то знание, которое воплощено в инфраструктурных локализациях; в этом отношении они приспособлены для оценки текущего состояния данных локализаций. С другой стороны, такие модели позволяют обобщить качественно новый
опыт, накопленный развитием инфраструктурных локализаций и получить соответствующие элементы нового знания. В свою очередь, такие элементы нового знания позволяют обеспечить практические потребности стратегического
планирования развития инфраструктурных локализаций.
Отметим, что в сфере стратегического планирования развития инфраструктурных локализаций, поскольку речь идет о субрегиональном и местном
уровнях, господствует неопределенность. Приведем необходимые пояснения и
аргументы. С формальных позиций, необходимость стратегического планирования развития различного рода региональных локализаций и местных хозяйств
осознается органами государственной власти России и органами местного самоуправления; соответствующее положение закрепилось в научной литературе2. Вместе с тем, в содержательном отношении стратегическое планирование
на субрегиональном и местном уровнях практически не развернуто, поскольку
отдельные попытки формирования и реализации стратегических планов сталкиваются с острым дефицитом инвестиционных ресурсов, несбалансированностью территориальных и местных бюджетов, неопределенностью в политике
доминирующих в регионах и городах корпораций, а также нестабильностью
существующей законодательной базы (за последние 15 лет не было ни одного
1

См.: Сухарев М.В. Эволюционное управление социально-экономическими системами.
Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008.
2
См.: Система муниципального управления / Под ред. В.Б. Зотова. СПб: Питер Пресс, 2008;
Стратегическое планирование в регионах и городах России: Стратегии модернизации и модернизация стратегий / Материалы Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» / ред. Б.С. Жихаревича. СПб.: Леонтьевский центр, 2011.
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года, когда в налоговом законодательстве сохранялась бы стабильность). В итоге разработанные стратегические планы развития региональных локализаций и
местных хозяйств зачастую превращаются в пустые декларации о намерениях,
не подкрепленные никакими механизмами.
В данном отношении характерна ситуация в инфраструктурной локализации в зоне развития г. Новороссийска, где Стратегия социально - экономического развития на период до 2020 г. была утверждена в 2007 г. В данном документе нашло адекватное отражение то, что дальнейшее развитие Новороссийского инфраструктурного узла тормозится высоким уровнем износа и технологической отсталостью главной – транспортной - составляющей инфраструктуры
и избыточной нагрузкой на нее; инвестиции в развитие данного узла не соответствуют росту предоставляемых им инфраструктурных услуг. Негативно сказывается на развитии города концентрация в нем и ближних предместьях нескольких цементных заводов, а также наличие комплекса по перевалке нефтепродуктов, что ухудшает экологическую обстановку. Нуждается в модернизации вся система ЖКХ города, в особенности, водоснабжение.
Стратегия учитывает сложившиеся в данной зоне инфраструктурные несоразмерности. Автомобильные дороги, ведущие в г. Новороссийск, не обеспечивают своевременное обслуживание потоков транспорта, направляющихся в
порт. Аналогичная ситуация наблюдается и на железной дороге. Добавим к
этому, что развитие портовой деятельности существенно увеличивает нагрузку
на специфически городскую составляющую инфраструктуры: электрические и
водопроводные сети, канализацию, теплосети и др., что предполагает адекватное увеличение их мощности. Постоянное наращивание грузооборота морского
торгового порта предполагает развитие специфически портовой инфраструктуры, и прежде всего, строительство новых причалов, портовых сооружений, хранилищ. В то же время, необходимо принимать во внимание то обстоятельство,
что на развитии порта может негативно отразиться возможное ограничение
пропускных возможностей проливов Босфор и Дарданеллы.
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Динамичное развитие крупного морского торгового порта делает хозяйство Новороссийска составной частью мировой экономики. Однако указанное
обстоятельство не только предоставляет городу значительные конкурентные
преимущества, но и накладывает на него соответствующие обязательства - выделим в данном отношении обязательство сформировать соответствующий локальный финансовый центр и центр глобальных коммуникаций. К сожалению,
данные требования не нашли адекватного отражения в Стратегии социальноэкономического развития Новороссийска.
Оценим цели, декларированные в анализируемой Стратегии: превратить
Новороссийск к 2020 г. в город с комфортной средой обитания, благоприятными условиями для ведения бизнеса и развития «креативных индустрий», диверсифицированной экономикой, в мире, который перешел от конкуренции корпораций за рынки сбыта и квалифицированную рабочую силу, к конкуренции городов за творческих профессионалов и инвестиции в инновации - основной ресурс и фактор производства постиндустриальной эпохи1. Прежде всего, отметим, что данная цель не отражает преимущественно инфраструктурный характер городского хозяйства, что нивелирует качественную определенность позиции Новороссийска в хозяйственном пространстве Краснодарского края. Реализация данной цели вряд ли возможна для города; ее декларация, по существу,
обесценивает рассматриваемую Стратегию. Представляется, что один из существенных недостатков такой Стратегии состоит в недостаточном использовании
ее разработчиками средств когнитивной экономики.
На каких средствах когнитивной экономики должно быть сфокусировано
внимание? С учетом определенных форм организации региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и
крупных корпораций, для обеспечения потребностей их развития востребован
наиболее востребованный в пространственных исследованиях инструмент ког1

См.: Стратегия социально-экономического развития города Новороссийска до 2020 г./ Сайт
администрации города Новороссийска: http://www.admnvrsk.ru/
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нитивной экономики - стратегическая карта. Общую характеристику данного
инструмента мы дали в первой главе работы. С учетом результатов анализа, полученных во второй главе, определим концептуальные основания разработки
данной карты:
- концептуальное представление о сбалансированной системе показателей
(ССП) данных локализаций;
- принцип динамического согласования интересов субъектов, участвующих в развитии указанных локализаций;
- многоэтапный характер разработки и реализации ССП (рис. 3.1.1).

Разработка ССП для реализации
стратегии

Обоснование конкретной стратегии
развития инфраструктурной локализации

Формирование концептуального представления
о перспективах развития локализации

Установление общих приоритетных ценностей участников
формирования локализации

Определение миссии региональной инфраструктурной локализации

Рисунок 3.1.1 – Этапы разработки стратегической карты развития
региональных инфраструктурных локализаций
Раскроем содержание основных этапов разработки стратегической карты
развития региональных инфраструктурных локализаций. На первом этапе определяется миссия региональной инфраструктурной локализации, то есть, раскрывается, каким образом она востребована в на различных уровнях организации хозяйственных отношений – мезо-, макро-, мега- уровнях, какие целевые
задачи современного экономического развития она призвана решать.
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Отметим, что миссия региональной инфраструктурной локализации
должны быть определена вполне конкретно, то есть, с учетом современных
реалий и действующих тенденций хозяйственного развития. Вместе с тем, искомая миссия не может быть сведена к совокупности каких-то поверхностных
целевых индикаторов, достижение которых не обеспечивает выполнение общественного предназначения исследуемого объекта. Опасность такой подмены
миссии частными показателями отмечается в современной экономической литературе: «…Правительство и проводимая им макроэкономическая политика
ориентируются не на состояние институтов и институциональные эффекты, не
на качество социального развития, а на сугубо количественные проявления, соотношения и эффекты, которые обозначаются в совершенно иной, как правило,
финансовой либо денежной, терминологии. Поэтому и тематика экономической
политики сводится к обсуждению расходов, финансирования программ развития или государственных проектов, денежной массы, облегчения или ужесточения условий предоставления кредитов, накопления резервов, валютной выручки и т.д.»1. Миссия, которая сведена к «росту ВРП», «притоку инвестиций»
и «росту денежных доходов», носит иллюзорный характер.
На втором этапе имеет место установление общих приоритетных ценностей участников формирования инфраструктурной локализации – в нашем случае это, прежде всего, региональная экономическая система, крупные корпорации, заинтересованные в развитии данной локализации, а также субъекты местного самоуправления, чьи хозяйства относятся к зоне развития локализации.
Такое установление общих ценностей предполагает точное определение экономических интересов участников формирования локализации, согласование указанных интересов, выбор каждым участником целевых ориентиров развития
инфраструктурной локализации, которые значимы для данного процесса, выявление общих целевых ориентиров.
1

Сухарев О.С. Институциональная теория и экономическая политика: К новой теории передаточного механизма в макроэкономике. Кн.2: Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации. М.: Экономика, 2007. С.199-200.
106

Некорректное определение общих ценностей способно привести к выходу
интересов участников формирования инфраструктурной локализации в процессе достижения уже сформулированных целей ее развития, которые на поверку
оказались псевдо- общими. Политика развития реализует ожидания своих участников в разрезе поставленных целей и избранных инструментов, однако, если
выбор целей опирается на некорректное определение общих ценностей и вытекающих из них ожиданий, то в реальном процессе развития инфраструктурной
локализации имеет место отход от установленных целей, территория, корпорации и местные сообщества выстраивают особые модели поведения, которые
формально не вписываются в политику развития, но позволяют достичь реализации собственных интересов. В итоге, политика развития локализации становится двухуровневой и противоречивой:
- официальным декларациям и иллюзорным общим ценностям противостоят неофициальные цели всех отдельных участников и частные ожидания;
- нарушающие нормы и оппортунистические, если судить с позиций декларированных целей, способы экономического поведения получают признание
участников развития локализации, закрепляются у них, что вполне оправдывает
их частные ожидания и позволяет извлечь соответствующий эффект;
- частная выгода отдельных участников политики развития инфраструктурной локализации оборачивается потерями всей локализации (например,
асимметрия в распределении финансовых результатов развития инфраструктурной локализации приводит к острому дефициту инвестиционных ресурсов и
дальнейшее развитие останавливается).
На третьем этапе имеет место формирование концептуального представления о перспективах развития инфраструктурной локализации. Практически
это означает выбор одного из нескольких наиболее вероятных сценариев развития данной локализации. В региональной экономике получило признание выделение трех базовых сценариев развития различного рода пространственных локализаций:
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- оптимистический сценарий, в соответствии с которым могут быть достигнуты наилучшие результаты развития;
- средний сценарий, в котором сбалансировано воздействие позитивных и
негативных факторов, соответственно, могут быть достигнуты средние результаты;
- пессимистический сценарий, в соответствии с которым преобладают негативные факторы и могут быть достигнуты наихудшие результаты развития.
Просчитываются все три сценария, а затем выбирается тот из них, вероятность реализации которого выше всего. Целевые ориентиры данного сценария определяют контуры концептуального представления о развитии инфраструктурной локализации, в соответствии с которым определяется стратегия.
На четвертом этапе происходит обоснование конкретной стратегии развития инфраструктурной локализации. Для этого необходимо определить доминирующие факторы эволюционного процесса и сориентировать по ним возможные варианты выбора векторов развития. Считается, что для инфраструктурной локализации характерна значительная инерция, что обусловлено длительными сроками службы многих инфраструктурных объектов. Однако данное
представление необходимо критически переосмыслить в условиях становления
современной экономики знаний; инновационные процессы пронизывают и инфраструктурные локализации, хотя здесь есть своя специфика.
Дело в том, что инновационная ориентация развития и выбор соответствующей стратегии создают угрозу устойчивому развитию инерционной инфраструктурной локализации, поскольку процесс превращения инноваций в реальные конкурентные преимущества недостаточно предсказуем, а оттого мало
прозрачен. Назовем один из факторов, определяющих такую недостаточную
предсказуемость – инновация, в противоположность сохранению инерционной
стратегической траектории, ведет к значительной дифференциации бизнеса,
следовательно, к расслоению инфраструктурной локализации на инновационные и инерционные элементы. Соответственно, происходит перераспределение
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хозяйственных и инвестиционных рисков. Отметим, что новые стратегии, которые конкуренты способны достаточно быстро воспроизвести, несколько снижают дифференциацию, поскольку покупатели ростом спроса обеспечивают
примыкание последователей к инноваторам. Однако в данной ситуации традиционные средства стратегического планирования неэффективны и участники
инфраструктурной локализации нуждаются в специальных стратегиях и инструментах, позволяющих им поддерживать необходимые рыночные позиции и
формировать новые конкурентные преимущества1. Следует согласиться с научной позицией О.Иншакова в отношении разработки стратегий:
- стратегия поглощает новую информацию и знания, одновременно служа
их источником;
- стратегическое обеспечение развивает традиционные и создает новые
способы, средства и продукты производства;
- эффективная стратегия имеет тенденцию к накоплению и самообновлению, что выражается в количественном росте и качественном совершенствовании атрибутов и индикаторов2.
Представляется, что искомой стратегией в инфраструктурной локализации Новороссийска призвана стать стратегия горизонтальной интеграции, которая должна быть адаптирована к ситуации в данной зоне, что означает отход
от стандартных решений, то есть, индивидуализацию стратегического обеспечения. Речь идет о поиске уникальных для данного субрегиона возможностей
инфраструктурного развития.
На завершающем этапе избранная стратегия обеспечивается сбалансированной системой показателей (ССП), что позволяет проводить мониторинг,
анализ, оценку и контроль полученных результатов. Отметим, что на уровне
бизнес процессов контроль результатов исполнения стратегической карты осу1

См.: Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О Нил Д и др. Стратегическая гибкость. СПб.: Питер,
2005. С.323.
2
См.: Иншаков О.В. Развитие эволюционного подхода в стратегии модернизации региона и
макрорегиона. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. С. 175.
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ществляется через совокупность ключевых показателей эффективности, которые адекватно отражают уровни достижения поставленных целей и характеризуют общее продвижение инфраструктурной локализации по пути, намеченному стратегической картой. Здесь определяющее значение имеет корректный
выбор достаточно компактной совокупности ССП. Преимущество ССП состоит
в том, что локализация, использующая такую систему, получает в свое распоряжение «систему координат» для измерения и оценки эффективности каждого
шага, осуществленного в соответствии со стратегией, принятой на всех уровнях
организации хозяйственных связей.
Выбор состава ССП для экспресс-анализа развития исследуемой локализации осуществлен с помощью SWOT – анализа (табл. 3.1.1).
Таблица 3.1.1 - SWOT – анализ инфраструктурной локализации в зоне развития
Новороссийска в рамках разработки стратегической карты ее развития1
Сильные стороны локализации (S)
S1- принадлежность к локализациям, позиционированным в привлекательном
для инвесторов регионе
S2 – исторически сложившийся приоритет рынка инфраструктурных услуг для
Краснодарского края
S3 – наличие четко выраженных стратегических инвесторов
S4 – выгодное геополитическое и геоэкономическое расположение локализации
Возможности локализации (O)
O1 – значительный предпринимательский
потенциал локализации, наличие относительно развитой сферы малого бизнеса
O2 – наличие в локализации технологической и организационной культуры для
развития рынка инфраструктурных услуг
O3 – возможность формирования нескольких зон активного роста инфраструктурного профиля (диверсификация)
O4 – заинтересованность территории в
развитии инфраструктурной локализации

1

Слабые стороны локализации (W)
W1 – устойчиво низкая капитализация инфраструктурной локализации
W2- инерция региональной экономической
политики, отсутствие в ее структуре инфраструктурного системного компонента
W3- высокий уровень физического износа
капитала и элементов инфраструктуры,
асимметричное инвестирование
W4- дефицит доверия между субъектами
локального рынка инфраструктурных услуг,
подрывающий спецификацию активов
Угрозы, создаваемые локализации (Т)
Т1 – быстрое развитие внешних конкурентов, экспансия услуг и капитала
Т2 – медленная адаптация участников локализации к быстро меняющимся условиям
внешней среды
Т3 – рост бюрократических трансакционных
издержек, вымывание общественных благ
из состава инфраструктурных услуг
Т4 - низкий уровень инновационных услуг в
общей массе инфраструктурных услуг локализации

Таблица составлена автором по материалам исследования.
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Особо отметим, что при выборе состава ССП мы ограничимся задачей
осуществления экспресс-анализа инфраструктурной локализации в рамках разработки ее стратегической карты, поскольку для участников формирования и
развития такой локализации особую ценность представляют быстро полученные результаты анализа и оценки.
Обобщение результатов SWOT – анализа, представленных в табл. 3.1.1,
под углом зрения модульной редакции системного подхода, предполагающей
выделение объектного, субъектного, средового и процессного компонентов
анализируемой хозяйственной системы, позволяет выделить следующий состав
ССП для обеспечения потребностей экспресс-анализа развития исследуемой
инфраструктурной локализации:
- уровень физического износа территориальной инфраструктуры (показатель, ориентированный на объектный компонент); при расчете данного показателя определяется средняя взвешенная величина износа по всем элементам,
входящим в состав инфраструктурного узла;
- соотношение объема инвестиций в развитие основного капитала инфраструктуры и объема инвестиций в развитие человеческого фактора данной локализации (показатель, ориентированный на субъектный компонент); экономический смысл данного показателя заключается в оценке соразмерности между
развитием человеческого и технологического факторов локализации;
- доля общественных благ в совокупной стоимости инфраструктурных
услуг на данной территории (показатель, ориентированный на средовой компонент); определяя такую долю, мы оцениваем развитие процесса социализации в
исследуемом объекте;
- доля инновационных элементов в составе инфраструктурной локализации (показатель, ориентированный на процессный компонент); определяя данный показатель, мы оцениваем инновационную ориентацию развития исследуемого объекта.
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3.2. Обоснование принципов развития
региональных инфраструктурных локализаций
Стратегическая карта и ССП занимают ключевое место и играют решающую роль в обеспечении устойчивого и эффективного развития инфраструктурной локализации. Вместе с тем, корректное применение методов и инструментов когнитивной экономики предполагает обоснование принципов развития
региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций. Обобщение результатов анализа,
полученных в предшествующих разделах работы, позволяет обосновать следующий комплекс принципов развития инфраструктурных локализаций.
А. Обеспечение системного развития территориальной инфраструктуры
на основе стратегических соглашений между ее инвесторами, что позволяет
сформировать устойчивое, стратегически ориентированное структурное ядро
процесса спецификации активов участников развития инфраструктуры. Данный
принцип предполагает опору на естественно сложившееся ядро инфраструктурной локализации, сформированное инвестициями территории и крупных
корпораций в развитие интересующего нас объекта.
В современной научной литературе отмечается возрастающая роль стратегических соглашений между участниками процесса развития. Дж. Бьюкенен
пришел к выводу о том, что деятельность по созданию общественных благ, если она организована на частных принципах, сопряжена с высокими внешними
издержками, которые снижаются в случае коллективного принятия решений1.
Продолжая данную мысль, добавим, что создав системное образование (инфраструктурную локализацию), территория , крупные корпорации и другие участники данного процесса должны стремиться именно к коллективным решениям
в рамках длительного периода времени.
1

См.: Бьюкенен Дж. Сочинения / Пер. с англ. Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике».
М.: «Таурус Альфа», 1997. С.92.
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Иной характер деятельности по развитию инфраструктурной локализации
означает торжество дезинтеграции, то есть, сознательное снижение уровня
обобществления в хозяйственном пространстве. Существенным результатом
дезинтеграции закономерно становится чрезмерное разрастание трансакционных издержек, в том числе, нелегитимных. Соответственно, дезинтеграция несет с собой угрозу стратегической, то есть, длительной, а зачастую и необратимой потери конкурентоспособности инфраструктурной локализации. Отсюда –
необходимость стратегически ориентированного взаимодействия между участниками процесса развития инфраструктурной локализации, в основе которого –
соответствующие соглашения, заключенные на 3-5 лет.
Применительно к инфраструктурной локализации правомерно выделить
следующую стратегическую развилку:
- в инфраструктурной локализации сложились предпосылки для формирования и реализации политики интенсивного развития, принята интеграционная стратегия, которая способна вовлечь в оборот воспроизводственного процесса имеющиеся организационные, технологические, институциональные и
человеческие ресурсы, комбинируя их в целях извлечения позитивного синергетического эффекта;
- пространство инфраструктурной локализации останется разобщенным, в
нем автономно действуют власти территории, крупные корпорации, стремится
извлечь свои частные результаты малый бизнес; в условиях такой дезинтеграции ресурсный потенциал данной локализации используется, скорее, в интересах внешних субъектов, обладающих значительными финансовыми возможностями и организационным единством.
Форма стратегического соглашения между участниками развития инфраструктурной локализации должна обеспечивать важнейшие позиции данного
процесса: перечень основных направлений взаимодействия; перечень приоритетных инвестиционных программ; реестр объектов, созданных в процессе
взаимодействия; программу инвестиционных преобразований.
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Выделим один из возможных эффектов применения стратегических соглашений между участниками формирования и развития региональных инфраструктурных локализаций - двусторонне воздействие:
- с одной стороны, такое соглашение включает инвесторов в процесс развития системы региона, позволяет сфокусировать имеющиеся ресурсы на важнейших проблемах инфраструктурной локализации; благодаря такому фокусированию, обеспечивается режим устойчивого согласования экономических интересов, как в сфере инвестиционного процесса, так и в сфере социальной политики, институциональной сфере и др.;
- с другой стороны, благодаря использованию стратегических соглашений
имеет место процессы социализации развития исследуемой локализации, расширения общественного контроля полученных результатов, снимается целый
пласт отношений избыточной бюрократизации, поскольку обеспечиваются прозрачность, привлечение территориального сообщества к делам контроля, расширенный общественный контроль над процессом развития инфраструктурной
локализации1.
Б. Формирование системного инфраструктурного компонента в составе
региональной экономической политики, что позволяет систематизировать различные обособленные меры по развитию инфраструктуры, в том числе, извлечь
синергетический эффект. Характеризуя данный принцип, отметим, что в современной научной литературе активно разрабатывается проблема модернизации и
рациональной структуризации региональной экономической политики. Приведем необходимые разъяснения.
В обосновании любой задачи структуризации региональной политики
следует исходить из того, что экономическая система региона выступает в качестве особого, системного субъекта хозяйственных отношений; данное обстоятельство проявляется в различных формах, среди которых необходимо выделить правовую, организационную, социальную и др.
1

См.: Реут Д.В. Контроллинг в институциональной среде // Контроллинг. 2009. № 2. С. 43.
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Необходимо понимать, что субъектный характер экономической системы
региона реален тогда, когда она принимает активное участие в создании концептуальных основ и практической реализации собственной экономической
политики. В данном отношении отметим, что на современном этапе развития
хозяйственного пространства России номинальные регионы не являются полноценными субъектами хозяйственных отношений, поскольку не обеспечены
ресурсами и полномочиями, достаточными для решения указанной задачи;
именно здесь лежит ответ на вопрос о том, почему региональная экономическая
политика слабо структурирована и в ней не выделены многие совершенно необходимые структурные компоненты. Приведем характерный пример.
З. Хашева приходит к выводу о том, что, поскольку регулярное повторение цикла воспроизводства регулярно возвращает экономическую систему региона в кризисную ситуацию, причем каждый раз данная ситуация специфична,
то воспроизводственный принцип должен найти отражение и в структуре региональной социально-экономической политики, где системный антикризисный компонент объективно востребован. Отсутствие такого компонента обходится слишком дорого, поскольку оно делает региональную экономическую
систему практически незащищенной от возникающих кризисных угроз1.
Антикризисный компонент – далеко не единственный системный компонент региональной экономической политики, который востребован территориальной практикой. Не менее востребован системный инфраструктурный компонент в составе данной политики; приведем необходимые аргументы.
Само существование инфраструктурных узлов означает переплетение соответствующих проблем в определенных зонах региональной экономической
системы. Такие проблемные узлы по своей природе носят системный характер;
их непродуктивно разрешать при помощи разовых, обособленных друг от друга
мер, необходимо системное воздействие.
1

См.: Хашева З.М. Антикризисный компонент региональной социально-экономической политики: факторы, принципы, стратегии и инструменты. Краснодар: ЮИМ, 2009. С.47-48.
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Для эффективного решения данной задачи необходимо сформулировать
круг основных проблем инфраструктурного компонента региональной экономической политики:
- согласование интересов все экономических субъектов, участвующих в
формировании и развитии инфраструктурных локализаций, а также использующих в своих воспроизводственных процессах инфраструктурные услуги;
- развитие инфраструктурных локализаций от простейших форм их организации по направлению к сложным формам, в том числе, к инфраструктурной
подсистеме региональной экономики;
- взаимодействие территории с профессиональными участниками рынка
инфраструктурных услуг;
- формирование необходимой ресурсной базы, ориентированной на обеспечения воспроизводственного процесса соответствующей инфраструктурной
локализации;
- определение вектора стратегии развития инфраструктурных локализаций в рамках установленной стратегической ориентации всей региональной
экономики;
- институциональное упорядочивание инфраструктурных локализаций,
разработка соответствующих норм территориального законодательства, поддержка эффективных форм контрактов, стимулирование рациональных способов экономического поведения участников инфраструктурного рынка;
- поддержка процесса формирования инновационных ресурсов, обеспечивающих модернизацию инфраструктурных локализаций (указанные ресурсы
представлены элементами человеческого капитала, высоких технологий, новых
организационных механизмов, которые необходимы для процесса модернизации в современных условиях).
Слабая структуризация региональной экономической политики есть одно
из выражений столь характерной для мезо- уровня организации хозяйственных
отношений современной России слабости системного качества связей. Г. Клей116

нер приходит к выводу, что такая слабость системного качества связей находит
проявление в функциональной фрагментарности, разрывах между отдельными
фазами и циклами воспроизводственного процесса, утрате преемственности
между фазами эволюционного процесса и поколениями экономических субъектов, а также в хаосе во внешней и внутренней средах деятельности, когда предприятие, муниципальное хозяйство, экономическая система региона, холдинг и
другие системные по своей природе образования напоминают неправильно собранный кубик Рубика1.
В. Поддержка процессов спецификации активов и интеграционного взаимодействия участников региональных экономических локализаций, которая
может быть обеспечена на основе предоставления соответствующим субъектам
налоговых преференций, бюджетных гарантий и др. Следует оговориться, что
данный принцип означает отнюдь не насаждение спецификации, а ее стимулирование, опираясь на естественные силы рыночного притяжения. Приведем необходимые пояснения и аргументы.
Как было установлено в предшествующих разделах работы, на рынке инфраструктурных услуг устанавливаются и получают развитие основных типов
связей между участниками рынка:
- единичные, случайным образом установившиеся связи, которые не нуждаются в закреплении и достаточно легко замещаются другими связями;
- развернутые, установленные связи, которые регулярно востребованы
участниками соответствующих сделок, а поэтому закрепляются в контрактах,
защищаются специальными пунктами договоров и продлеваются, ведя к длительным отношениям участников рынка;
- действительно системные связи, которые устанавливаются на основе детального и длительного согласования интересов, репродуцируются многократно, что приводит к известному феномену спецификации активов, форм кон1

См.: Клейнер Г.Б. Институциональные аспекты реформирования промышленных предприятий // Проблемы теории и практики управления. 2002. №4. С.25.
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трактов, способов рыночного поведения участников рынка, то есть, к самоорганизации соответствующих отношений в систему, которая, однако, нуждается во
внешней поддержке1.
Если средства региональной экономической политики поддерживаются
естественно закрепленные рынком связи, то политика идет в ногу с рынком и ее
ресурсы расходуются вполне оправданно, Если же ресурсы политики направлены на формирование надуманных ассоциаций, поддержку административных
проектов, подменяющих собой инициативу участников рынка, то такие ресурсы
тратятся безвозвратно и безрезультатно.
С. Чернявская приходит к выводу о том, что силы естественного притяжения, лежащие в основе явления спецификации активов и формирования системных образований участников рынка, обладают следующими свойствами:
- такие силы действуют лишь в отношении тех участников рынка, которые относительно совместимы друг с другом (комплиментарны) в функциональном и институциональном отношениях, то есть, способны к самоорганизации в пространстве рыночного саморазвития;
- указанные силы объективно нацелены на формирование системного качества связей субъектов локальных рынков, что практически должно выразиться в создании в пространстве рынка продуктивных капитальных комбинаций и
извлечении соответствующего синергетического эффекта2.
Г. Расширение горизонта стратегического планирования развития данных
локализаций, включение их в Стратегии социально-экономического развития
территорий на 15-20 летний период, программы длительного действия. Данный
принцип означает, что инфраструктурные локализации, в силу длительного
срока службы многих входящих в них элементов, объективно нуждаются в со-

1

См.: Зелинская М.В. Интегрированные информативные инструменты развития региональной экономической системы. Краснодар: ЮИМ, 2010. С.67-68.
2
См.: Чернявская С.А. Формирование и развитие продовольственной подсистемы региона:
императивы, функции, факторы, стратегическое обеспечение. Монография. Краснодар: издво ЮИМ, 2012. С.52-53.
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ответствующих – пролонгированных – инвестиционных программах, федеральных и региональных проектах.
Приведем необходимые пояснения по вопросу о региональных проектах.
Они призваны стать естественным территориальным подкреплением реализуемых федеральных национальных проектов, в которых есть региональные компоненты, но такие компоненты слабо отражают интересы развития конкретных
региональных экономических систем в различных предметных областях, в том
числе, в области инфраструктуры. Дело в том, что национальные проекты, по
своей природе и в соответствии со способом своей организации, не могут адекватно отразить и обеспечить насыщение специфических потребностей развития
инфраструктуры конкретного региона. Попытка дополнить их региональными
компонентами приводит к формированию надстройки над базисом национальных проектов, что не улучшает ситуацию.
Добавим к приведенным выше оценкам, что конкретные результаты реализации национальных проектов, как показывает практика, не оцениваются под
углом зрения эффективности использования выделенных средств, что переводит данные проекты в разряд затратных, не обеспеченных, к тому же, соответствующими механизмами контроля. Указанное обстоятельство должно быть
учтено при разработке и реализации региональных проектов, тем более, что для
региональной экономики современной России характерен острый дефицит собственных ресурсов развития.
В завершающем разделе работы будет предложен особый инструмент
развития инфраструктурных локализаций, обеспечивающий реализацию данного принципа; здесь же мы ограничимся важным требованием к региональным
проектам развития инфраструктурных локализаций – такие проекты должны
включать не только территориальные государственные ресурсы, но и ресурсы
крупных корпораций, участвующих в инфраструктурных локализациях.
Д. Инвестирование территориальных институтов развития данных локализаций, что предполагает отказ от неэффективного переноса чужеродных ин119

ститутов в пользу выращивания собственных институтов, приспособленных к
институциональной среде соответствующих территорий. В свое время именно
перенос массы чужеродных институтов, не соразмерный возможностям приспособления собственной институциональной среды, привел к формированию
многих институциональных перекосов, асимметрий, ловушек, в результате чего
некоторые преобразования обернулись обычной растратой сил и средств.
В данном отношении характерен пример с попыткой организации в регионах России свободных и особых экономических зон, ориентированных на
привлечение средств внешних инвесторов. Институт, успешно развивающийся
в экономике стран с иной институциональной средой, в России не смог приспособиться к высокому уровню бюрократизации хозяйственных отношений и сопряженными с указанным обстоятельством высокими трансакционными издержками. Ситуация усугубилась острым дефицитом инвестиционных ресурсов
в условиях глобальной рецессии и затяжного выхода экономики России из кризиса. В итоге, большинство таких зон остались лишь в проектах.
Е. Фокусирование территориального инвестиционного процесса на инновационных зонах роста в инфраструктурных локализациях, что позволяет создать инфраструктурные заделы для формирования перспективных конкурентных преимуществ региональной экономической системы и крупных корпораций, участвующих в данных локализациях. Данный принцип развития инфраструктурных локализаций исходит из необходимости скорейшей модернизации
территориальных экономических систем и ускорения регионального развития,
что должно быть подкреплено соответствующими инфраструктурными заделами. Если такие заделы не создаются, то возникающие точки инновационного
роста не находят качественно новых элементов инфраструктуры, необходимых
для их устойчивого становления и развития.
В условиях перехода к новой экономике преодолеваются прежние представления об инерционности инфраструктуры; объекты, обеспечивающие
функциональную связь и сервисную поддержку множества территориальных
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хозяйственных процессов, преобразуются вместе с этими процессами. Срок
службы элементов инфраструктуры сокращается; соответственно, оживляется
инвестиционный процесс в инфраструктурных локализациях.
Раскрывая данный принцип, выделим среди перспективных для современной России направлений и практических опытов осуществления модернизации региональной экономики, опирающейся на рыночные механизмы хозяйствования, французский закон «О модернизации», в котором среди приоритетных направлений государственной политики модернизации была указана активизация государственного финансирования передовых секторов инфраструктуры «экономики услуг».1 Такой акцент представляется вполне оправданным в
условиях накопления предпосылок для формирования качественно новых конкурентных преимуществ, адекватных императивам постиндустриальных преобразований, поскольку в рамках модернизации соотношение «традиция – современность» изменяется в пользу замены жестких, командных структур гибкими
социальными структурами. Такому изменению соответствует принципиально
иная инфраструктура, адаптированная к развитию личности, поощрению частной инициативы, расширению границ экономической свободы.
Опыт развития инфраструктурных локализаций в огромном хозяйственном пространстве России свидетельствует о том, что такие локализации объективно нуждаются в поддержке вертикали государственной власти. Данное обстоятельство сказывается на политике модернизации в сфере инфраструктуры,
в частности, на реализации соответствующей составляющей инновационного
проекта «Сколково», где на основе государственных инвестиций, но под ослабленным государственным контролем возникают масштабные инфраструктурные плацдармы для развития качественно новых видов бизнеса и формирования соответствующих воспроизводственных процессов в экономике2.
1

См.: Мамедов О.Ю. Модернизация – девиантная модель экономического роста? // Экономический вестник Ростовского государственного университета. Том 8. 2010. №1. С.7.
2
См.: Корпоративные поглощения в России. М.: Институт Адама Смита, 2008.
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3.3. Предложение инструментов развития
региональных инфраструктурных локализаций
Предложенная в предшествующих разделах данной главы стратегическая
карта развития инфраструктурных локализаций и обоснованные там же принципы указанного процесса предполагают разработку специального комплекса
инструментов развития таких локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций. Обобщение полученных ранее выводов
и положений позволяет сформировать следующий инструментальный комплекс, обеспечивающий развитие инфраструктурных локализаций в региональной экономике современной России.
А. Региональный инфраструктурный проект, ориентированный на реализацию взаимосвязанной совокупности приоритетных мер по развитию территориальной инфраструктуры. Очертим его контуры в региональной экономике:
- основными инвесторами данного проекта выступают территории и
крупные корпорации;
- в дальнейшем, исходя из инвестиций первого уровня, к основным инвесторам примыкают субъекты территориального малого бизнеса;
- в подкрепление данного проекта целесообразно использовать возможности территориальных займов (выделим здесь эмиссию и реализацию инфраструктурных облигаций, гарантированных соответствующим имущественным
комплексом территории).
Характеризуя предлагаемый инструмент, сформулируем ряд основополагающих требований к региональному проекту развития инфраструктуры, ориентированному на стратегическую перспективу (вложения в инфраструктуру
детерминированы длительностью цикла воспроизводства многих элементов
инфраструктурного узла – для многих сооружений до 25-30 лет):
- формирование регионального проекта на основе всестороннего обобщения реальных данных о результатах развития региональной экономической сис122

темы в целом и инфраструктурной локализации в частности, которые следует
дополнить информацией прогнозных сценариев развития инфраструктурной
локализации на перспективу, соответствующую времени для реализации регионального проекта. Должны быть всемерно учтены предложения, вносимые территориальными органами власти и управления, ассоциациями профессиональных участников локальных рынков региона, общественными организациями,
представляющими интересы гражданского общества территории;
- использование возможностей системного анализа для оценки ресурсов,
которыми располагают региональные и внешние потенциальные участники
данного проекта, с учетом стоимости привлечения данных ресурсов, их доступности для реализации регионального проекта;
- проведение независимой экспертизы финансового рынка региона с целью изучения возможностей проведения территориальных облигационных заимствований, с учетом того, что вырученные средства могут существенно дополнить инвестиционные возможности территориального бюджета и крупных
корпораций, участвующих в проекте;
- разработка самого регионального проекта, как баланса между потребностями системного развития человеческого фактора территории и возможностями их инвестиционного обеспечения;
- осуществление детальной разработки и независимой экспертизы планируемых инвестиционных соглашений о развитии инфраструктурной локализации, а также проекта эмиссии территориального облигационного займа, в том
случае, если такой заем будет востребован;
- двусторонние и многосторонние переговоры с основными субъектами
реализации регионального проекта, детальное согласование экономических интересов с учетом длительности проекта;
- институциональное признание, принятие соответствующего закона о региональном проекте территориальным органом законодательной власти, а также одобрение подготовленных инвестиционных соглашений.
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Основные позиции предлагаемого регионального проекта (по приоритетным направлениям реализации) представлены в табл. 3.3.1.
Таблица 3.3.1 – Региональный проект развития инфраструктурной локализации1
Векторы регионального
проекта
Модернизация
инфраструктуры, сформированной в условиях централизованной экономики
Структурное преобразование инфраструктурной локализации

Основные цели проекта

Ресурсы проекта

Приведение элементов инфраструктуры в соответствие с новым уровнем требований к ним
Обеспечение
сбалансированности инфраструктурной
локализации

Средства
территориального
бюджета
Средства крупных корпораций

Функциональное преобра- Обеспечение новых потребзование инфраструктурной ностей в инфраструктурных
локализации
услугах
Развитие сети социальных Рост доли общественных
коммуникаций
благ в структуре инфраструктурных услуг
Создание инфраструктур- Обеспечение устойчивых и
ных заделов
эффективных постиндустриальных преобразований

Средства
территориального
бюджета
Средства крупных корпораций
Заемные средства (эмиссия инфраструктурных облигаций)
Средства
территориального
бюджета
Средства крупных корпораций
Заемные средства (эмиссия инфраструктурных облигаций)
Средства
территориального
бюджета
Средства благотворителей
Средства
территориального
бюджета
Средства крупных корпораций

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 3.1.1, позволяет
сформулировать вывод о вариативности предлагаемого регионального проекта,
необходимости адаптации способа его ресурсного обеспечения к конкретным
целевым задачам и избранным векторам реализации проекта.
Успешная реализация региональных проектов развития инфраструктурных локализаций, во многом, определяется тем, как разработана правовая база
развития территориальной инфраструктуры. Следует отметить, что в законодательстве практически всех регионов-субъектов Юга России понятие «территориальная инфраструктура» четко не прописано, что обусловлено отсутствием в
законодательстве соответствующего базового закона «Об инфраструктуре региона». Между тем, во многих нормативных и программных документах макро1

Таблица составлена автором по материалам исследования.
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уровня данное понятие широко используется. Принятие такого закона подведет
соответствующую основу под устойчивое развитие региональных инфраструктурных локализаций.
Б. Стратегический контракт между региональной экономической системой и корпорацией – инвестором о совместном развитии и использовании
объектов создаваемой инфраструктуры. Идея стратегических контрактов получила достаточно широкое признание в современной научной литературе1.
Выделим основные ожидаемые результаты заключения и реализации таких контрактов:
- во-первых, стратегический контракт позволяет обеспечить долгосрочное
согласование экономических интересов территорий и крупных корпораций,
причем, как в области инвестиционного процесса, так и в области эксплуатации
введенных объектов инфраструктуры;
- во-вторых, его наличие создает достаточно надежную основу для снижения рисков субъектов малого бизнеса, желающих принять участие в развитии инфраструктурной локализации;
- в-третьих, при применении стратегического контракта существенно
снижаются инвестиционные риски и могут быть спроектированы перспективные конкурентные преимущества, ожидаемые сторонами контракта.
Отметим, что стратегический контракт объективно ориентирован на системное, многостороннее включение того финансового, организационного, технологического, институционального потенциала, которым обладают стратегические инвесторы, в процесс развития инфраструктурных локализаций во внутренней среде региональных экономических систем, а также на справедливое
распределение полученных в этом процессе результатов между территориями и
крупными корпорациями. В данном отношении стратегический контракт следует в русле процесса спецификации.
1

См.: Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Силуэты региональной экономической политики
на Юге России. Ростов – на – Дону: ЮФУ, 2008; Клейнер Г.Б. Системная организация экономики и системный менеджмент. URL: http://клейнер.рф/arpab/sosm.html и др. работы.
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Поскольку в ряде случаев при заключении стратегического контракта
речь идет о нескольких участниках отношений (например, одной территории и
трех крупных корпораций), то здесь наиболее конструктивным будет многосторонний договор, в котором прописан вклад каждого участника в развитие инфраструктурной локализации, определены основные ожидаемые результаты и
установлен способ участия всех сторон в данных результатах. Особо выделим
такой эффект стратегического контракта, как виртуальный результат его реализации (приращение позитивного имиджа участников). В современной экономике возрастает роль позитивного имиджа, как фактора инвестиционной привлекательности; это относится и к инфраструктуре.
Для успешной реализации стратегических контрактов с участием территории и крупных корпораций большое значение имеет финансовое положение
региональной экономической системы. Приведем необходимые пояснения.
Средства, вкладываемые в развитие инфраструктуры, возвращаются, как правило, через несколько десятилетий, поэтому инфраструктурные проекты вызывают настороженное отношение даже у крупных частных корпораций. Поэтому
для старта таких проектов целесообразнее сделать упор на использовании
бюджетных средств. Поскольку для многих региональных экономических систем современной России характерен острый дефицит собственных бюджетных
средств, то развитие инфраструктурных локализаций ограничено размерами
целевой финансовой поддержки из средств федерального бюджета. Формируется своеобразная институциональная ловушка; активное использование инструмента стратегического контракта в развитии инфраструктурной локализации
перенапрягает ресурсы территории и расширяет ее финансовую зависимость от
поддержки из федерального бюджета.
Конкретизируем состав функциональных задач, которые может решить
данный инструмент в развитии инфраструктурных локализаций:
- устойчивое согласование экономических интересов участников развития
инфраструктурных локализаций в рамках действия контракта;
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- справедливое распределение возможных результатов реализации стратегического контракта в соответствии с возникающими рисками участников;
- обеспечение социальной ответственности участников данного процесса
перед территориальным и местным сообществами;
- спецификация активов и способов поведения участников данного процесса, формирование условий эффективного управления им;
- формирование инфраструктурных заделов, учитывающих потребности
дальнейшего развития инфраструктурных локализаций.
При подготовке и заключения стратегического контракта принципиально
важно корректное согласование его с пакетом действующих локальных программ развития, принимаемых, как правило, на 5-7 лет. Выделим в данном отношении следующие аспекты согласования:
- нацеленность стратегического контракта и пакета инвестиционных программ на развитие инновационных для данной локализации видов деятельности, глубокая диверсификация развития инфраструктурной локализации;
- отраслевая ориентация развития инфраструктурной локализации, формирование условий для ее эффективного взаимодействия с другими структурными образованиями региона;
- обеспечение необходимого уровня конкурентных преимуществ, формируемых в ходе развития инфраструктурной локализации.
Особо отметим, что в результате реализации различного рода стратегических контрактов между участниками процесса развития инфраструктурной локализации создаются различные блага, значимые для указанных участников, в
том числе, общественные блага (общественные инфраструктурные услуги). На
специфическую корреспонденцию общественных благ с условиями существования и развития территориального сообщества и местного хозяйства указывает
в своих исследованиях М. Олсон: «Общественные блага могут быть определены лишь по отношению к какой-либо группе: одно коллективное благо необходимо одной группе, другое выгодно для другой; какое-нибудь благо может
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быть выгодно всему миру, а другое только двум определенным людям»1. В исследуемом нами случае создаваемые инфраструктурные услуги, как общественные блага востребованы территориальным сообществом, представляющим
инфраструктурную локализацию, а также территориальным сообществом,
представляющим весь регион.
В. Реестр объектов территориальной инфраструктуры с выделением
трех групп объектов (собственно территориальной, специальной корпоративной, смешанной). Такой инструмент позволяет систематизировать учет и оценку объектов инфраструктуры, а также разграничить в общем составе данных
объектов функциональные группы, в которых сосредоточены интересы территории и крупных корпораций.
Предлагаемая инструментальная новация относится к сфере территориального учета, где существующая методика отражения активов, затрат и результатов хозяйственного процесса не соответствует потребностям формирования конкурентных преимуществ. Данное обстоятельство проявляется уже при
формировании важнейшего статистического регионального индикатора – ВРП,
поскольку в составе ВРП не учитывается ряд элементов, которые включаются в
ВВП, поэтому изначально закладывается системная ошибка: суммарный ВРП
всех регионов России всегда оказывается меньше, чем ВВП всей национальной
экономики2. Таким образом, сумма региональных составляющих не равна общенациональной целостности.
Особо отметим то, что в составе ВРП не находит отражение некоторая
часть деятельности, осуществляемой на территории региона, если осуществляющие такую деятельность корпорации зарегистрированы в иных регионах;
тем самым, корпорации, выступающие в качестве резидентов иных регионов,
формируют все составные части экономики инфраструктурной локализации
(рынок труда, доходную базу, спрос и предложение на всех локальных рынках,
1
2

Олсон М. Логика коллективных действий. М.: Прогресс, 1995. С.12-13.
См.: Гусаров В.М. Статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2007. С.261.
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рынок земли и др.), но не участвуют в формировании совокупного продукта
данной локализации. Предлагаемый нами инструмент, разумеется, не может
исправить существующее положение, но дополнительно актуализирует потребность осуществления соответствующей коррекции системы территориального
учета.
Предлагая проводить учет объектов территориальной инфраструктуры с
выделением трех групп объектов (собственно территориальной, специальной
корпоративной, смешанной), мы исходим из рассмотренного выше опыта систематизации территориальной инфраструктуры, однако вносим в него существенное изменение, касающееся признака разграничения указанных групп инфраструктурных объектов (табл. 3.3.2).
Таблица 3.3.2 – Характеристики трех основных групп объектов
территориальной инфраструктуры1
Группы объектов территориальной инфраструктуры
Группа объектов собственно
территориальной
инфраструктуры

Функциональная ориентация
групп объектов
Потребности территориального сообщества (в том числе, отдельных домохозяйств,
организаций и др.)
Группа объектов специ- Потребности воспроизводстальной
корпоративной венного процесса отдельной
инфраструктуры
корпорации, группы корпораций, холдинга
Группа объектов смешан- Потребности территории и
ной инфраструктуры
корпораций

Ресурсы, востребованные для
формирования групп объектов
Ресурсы региона (бюджет и внебюджетные фонды территории,
средства благотворителей и др.).
Ресурсы одной или нескольких
корпораций, заемные ресурсы
кредитных организаций
Комбинированные ресурсы региона и корпораций

Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 3.3.2, позволяет
сформулировать следующие выводы:
- собственно территориальная инфраструктура создается на средства региона (выделим здесь бюджетные средства), соответственно, она ориентирована на общие потребности территориального сообщества, что определяет общий
характер предоставляемых объектами данной группы инфраструктурных услуг;

1

Таблица составлена автором по материалам исследования.
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- специальная корпоративная инфраструктура создается на средства корпораций и обеспечивает частные потребности одной корпорации, группы корпораций, а также холдинга, что определяет частный характер предоставляемых
объектами данной группы инфраструктурных услуг;
- смешанная инфраструктура создается на комбинированные средства региона и корпораций, она ориентирована на «стыковые» потребности, образованные потребностями территориального сообщества и потребностями, что определяет специфический характер предоставляемых объектами данной группы
инфраструктурных услуг.
Раздельный учет выделенных групп инфраструктурных объектов позволит точнее оценить функциональное назначение и структуру комплекса соответствующих объектов на территории региона, определить состав средств, необходимых для модернизации и развития данных объектов, а также согласовать
интересы участников инфраструктурной локализации в ходе составления инвестиционных проектов.
Отметим, что создавать специальную фигуру государственного регистратора для реализации данного предложения нет необходимости - субъектом ведения предлагаемого реестра объектов территориальной инфраструктуры на
мезо- уровне может стать «Российский реестр».
Подведем итоги исследования, проведенного в данной главе работы. В
ней были получены следующие основные результаты:
Обоснованы принципы развития региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций: обеспечение системного развития территориальной инфраструктуры на
основе стратегических соглашений между ее инвесторами; формирование системного инфраструктурного компонента в составе региональной экономической политики; поддержка процессов спецификации активов и интеграционного взаимодействия участников региональных экономических локализаций;
расширение горизонта стратегического планирования развития данных локали130

заций; инвестирование территориальных институтов развития данных локализаций; фокусирование территориального инвестиционного процесса на инновационных зонах роста в данных локализациях.
Приращение научного знания, полученное в данной главе, представлено
следующими элементами:
- разработана стратегическая карта развития региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций, в основу которой положены: концептуальное представление о
сбалансированной системе показателей данных локализаций; принцип динамического согласования интересов субъектов, участвующих в развитии указанных
локализаций;
- предложены инструменты развития региональных инфраструктурных
локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций: региональный инфраструктурный проект; стратегический контракт
между региональной экономической системой и корпорацией – стратегическим
инвестором о совместном развитии и использовании объектов инфраструктуры;
реестр объектов территориальной инфраструктуры с выделением трех групп
объектов (собственно территориальной, специальной корпоративной, смешанной).
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Заключение
На современном этапе развития региональной экономики возрастает роль
территориальной инфраструктуры, обеспечивающей функциональное взаимодействие субъектов мезо- уровня и единство различных хозяйственных процессов в экономической системы региона. Активное взаимодействие ряда региональных экономических систем и крупных корпораций обусловило формирование в региональной экономике современной России нового феномена в сфере
территориальной инфраструктуры - инфраструктурного узла, раскрывая содержание которого необходимо учитывать следующие объективные обстоятельства: системный характер субъектов, участвующих в его формировании; сложное
сочетание ряда элементов инфраструктуры, созданных данными субъектами;
позиционирование указанного сочетания в определенной зоне хозяйственного
пространства региона.
Инфраструктурный узел в контексте региональных исследований есть результат концентрации, комбинирования и переплетения в определенной зоне
территории взаимосвязанных элементов инфраструктуры, созданных во взаимодействии региональной экономической системы и крупных корпораций и
обеспечивающих потребности указанных системных субъектов.
Позиционирование инфраструктурных узлов в определенных зонах развития хозяйственного пространства региона обусловливает возникновение на
их основе устойчивых региональных локализаций; способ формирования и состав элементов такого узла определяют функциональное содержание и характер
развития соответствующей локализации, в том числе, преимущественную ориентацию их на потребности корпораций и недостаточное развитие элементов
социальной инфраструктуры.
Региональные инфраструктурные локализации, складывающиеся во взаимодействии территорий и крупных корпораций, представляют собой системные
образования на субрегиональном уровне, а в их формировании принимают уча132

стие системные субъекты, что обусловливает проведение исследования в русле
системного подхода. Правомерно подкрепить эвристический потенциал системного подхода к исследованию инфраструктурных локализаций познавательными возможностями следующих направлений экономической науки:
- институционального направления экономических исследований (выделим в данном отношении познавательные возможности концепции институциональных ловушек, а также концептуального представления об институциональных инструментах развития системных образований);
- теории корпоративных отношений, в русле которой сформировалось
концептуальное представление региональной экономической системы в качестве квази- корпорации, позволяющее подвести общую познавательную «платформу» под сопоставительный анализ характеристик территориального и корпоративного системных субъектов;
- теории системного анализа, среди познавательных возможностей которой востребованы концептуальные представления о сбалансированной системе
показателей эффективности (ССП) и стратегической карте развития.
В региональной экономике России широко представлены инфраструктурные локализации, складывающиеся во взаимодействии территорий и крупных
корпораций, обеспечивающие глобальные связи региональных экономик. Для
них характерен комплекс ключевых задач развития:
- обеспечение потребностей эффективной диверсификации данной локализации и всего территориального хозяйства, расширение возможностей продуктивного взаимодействия на основе инфраструктурного узла;
- согласование интересов системных субъектов, вовлеченных в процесс
формирования и развития данных локализаций, снижение издержек, обусловленных выходом указанных интересов из режима согласования;
- утверждение инновационного типа воспроизводства в данных локализациях, снижение уровня износа элементов инфраструктуры;
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- создание инфраструктурных заделов для формирования перспективных
конкурентных преимуществ региональной экономической системы и корпораций, вовлеченных в развитие данных локализаций;
- преодоление асимметрии инфраструктурных узлов, преобразование их в
системные инфраструктурные образования, востребованные в условиях развития конкуренции на мезо- уровне.
Основные формы организации инфраструктурных локализаций могут
быть представлены следующим образом:
- межотраслевая локализация инфраструктурного характера, складывающаяся и развивающаяся за пределами территориального контроля, которая
характерна для уровня первичной (асимметричной) организации связей;
- региональный кластер, опирающийся на адекватную инфраструктурную платформу и согласование интересов своих участников, который характерен для уровня устойчивой (сбалансированной) организации связей;
- функциональная инфраструктурная подсистема региональной экономики, обеспечивающая широкие возможности для территориального развития и
обеспечения глобальной конкурентоспособности региона, которая свойственна
уровню системной организации связей внутри региональной локализации.
Для формы межотраслевой инфраструктурной локализации за пределами
территориального контроля характерна институциональная ловушка развития,
превращающая ресурсы развития в избыточные издержки. содержанием исследуемой ловушки выступает процесс «скрытой» приватизации результатов развития межотраслевой локализации, который обеспечивается на основе устойчивой асимметрии: инвестиционного участия региональной экономической
системы и крупных корпораций в развитии инфраструктурных узлов; распределения результатов деятельности, полученными в рамках межотраслевой локализации между указанными системными субъектами.
Доминирование одной или нескольких корпораций в межотраслевой локализации обеспечивает условия для воспроизводства указанной асимметрии и,
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соответственно, для канализации выгод, предоставляемых инфраструктурным
узлом и складывающейся на его основе региональной локализацией.
Крупной инфраструктурной локализации в зоне развития г. Новороссийска, которой присущи признаки, как межотраслевой локализации, так и кластерного образования:
- сохраняющаяся высокая доля транспорта и логистики, а также доминирование нескольких крупнейших корпораций на локальном рынке труда свидетельствуют о слабости территориального контроля над результатами развития
данной инфраструктурной локализации;
- рост доли малого и среднего бизнеса в СП, а также рост индекса диверсификации отражают сдвиги в направлении кластерного образования;
- определяющее значение для развития данной локализации имеют ускорение обновления ее основного капитала и формирование зон качественно нового индустриального роста (зон «новой» индустриализации).
Обеспечение устойчивости и эффективности функционирования кластерных образований, складывающихся на основе инфраструктурных узлов, предполагает преобразование таких узлов в целостную инфраструктурную кластерную платформу, для которой характерны следующие признаки:
- структурная сбалансированность основных элементов, преодоление инфраструктурной асимметрии, характерной для межотраслевой локализации;
- широкие возможности комбинирования в рамках платформы, обеспечивающие динамическое согласование интересов участников кластера;
- поддержка основных функций кластерного образования (воспроизводственной, защитной, коммуникационной и др.);
- единство реального базиса и виртуальной надстройки, что обеспечивает
потребности развития кластера в условиях постиндустриальных изменений;
- обеспечение условий для расширенного воспроизводства конкурентных
преимуществ в рамках кластерного образования, что повышает его вклад в общие результаты развития региональной экономической системы.
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Процесс спецификации активов, форм поведения участников любой экономической локализации инициирует становление и развитие системного качества рыночных связей ее участников. Необходимо учитывать, что особенности
спецификации в инфраструктурной локализации обусловлены:
- во-первых, потребностью в значительных инвестициях в данной сфере, а
также продолжительностью цикла воспроизводства элементов инфраструктуры,
созданной во взаимодействии территорий и крупных корпораций;
- во-вторых, участием в формировании и развитии данной локализации
доминирующих субъектов (территорий и крупных корпораций); контрактные
связи данных субъектов детерминируют аналогичные связи остальных участников инфраструктурной локализации.
В региональном исследовании востребовано понятие системно значимых
субъектов спецификации, участвующих в формировании инфраструктурной
локализации. Контракты, заключаемые такими субъектами – региональной экономической системой и крупными корпорациями, – образуют структурное ядро, вокруг которого может быть выстроена инфраструктурная подсистема региональной экономики - развернутая форма организации мезо- уровневой инфраструктурной локализации.
Такая подсистема наиболее полно раскрывает возможности взаимодействия территорий и крупных корпораций в данной сфере, а также сбалансировано
обеспечивает инфраструктурными услугами основные потребности территориального воспроизводства.
Для обеспечения потребностей развития региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных
корпораций, востребован инструмент когнитивной экономики - стратегическая
карта, в основу которой положены: концептуальное представление о сбалансированной системе показателей (ССП) данных локализаций; принцип динамического согласования интересов субъектов, участвующих в развитии указанных
локализаций. В русле модульной редакции системного подхода, предполагаю136

щей выделение объектного, субъектного, средового и процессного компонентов
анализируемой хозяйственной системы, предложен следующий состав ССП для
экспресс-анализа развития исследуемой локализации:
- уровень физического износа территориальной инфраструктуры (показатель объектного компонента);
- соотношение объема инвестиций в развитие инфраструктуры и объема
инвестиций в развитие человеческого фактора территории (показатель субъектного компонента);
- доля общественных благ в совокупной стоимости инфраструктурных
услуг на данной территории (показатель средового компонента);
- доля инновационных элементов в составе инфраструктурной локализации (показатель процессного компонента).
В рамках задачи обеспечения предложенной стратегической карты обоснованы принципы развития региональных инфраструктурных локализаций,
складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций:
А. Обеспечение системного развития территориальной инфраструктуры
на основе стратегических соглашений между ее инвесторами, что позволяет
сформировать устойчивое, стратегически ориентированное структурное ядро
процесса спецификации активов участников развития инфраструктуры.
Б. Формирование системного инфраструктурного компонента в составе
региональной экономической политики, что позволяет систематизировать различные обособленные меры по развитию инфраструктуры, в том числе, извлечь
синергетический эффект.
В. Поддержка процессов спецификации активов и интеграционного взаимодействия участников региональных экономических локализаций, которая
может быть обеспечена на основе предоставления соответствующим субъектам
налоговых преференций, бюджетных гарантий и др.
Г. Расширение горизонта стратегического планирования развития данных
локализаций, включение их в Стратегии социально-экономического развития
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территорий на 15-20 летний период, а также в региональные инвестиционные
программы длительного действия.
Д. Инвестирование территориальных институтов развития данных локализаций, что предполагает отказ от неэффективного переноса чужеродных институтов в пользу выращивания собственных институтов, приспособленных к
институциональной среде соответствующих территорий.
Е. Фокусирование территориального инвестиционного процесса на инновационных зонах роста в инфраструктурных локализациях, что позволяет создать инфраструктурные заделы для формирования перспективных конкурентных преимуществ региональной экономической системы и крупных корпораций, участвующих в данных локализациях.
В работе предложены инструменты развития региональных инфраструктурных локализаций, складывающихся во взаимодействии территорий и крупных корпораций:
- региональный инфраструктурный проект, ориентированный на реализацию взаимосвязанной совокупности приоритетных мер по развитию территориальной инфраструктуры. Основными инвесторами данного проекта выступают
территории и крупные корпорации; целесообразно использовать возможности
территориальных займов (эмиссия и реализация инфраструктурных облигаций,
гарантированных соответствующим имущественным комплексом);
- стратегический контракт между региональной экономической системой
и корпорацией – инвестором о совместном развитии и использовании объектов
создаваемой инфраструктуры. Такой инструмент позволяет обеспечить долгосрочное согласование экономических интересов территорий и крупных корпораций, как в области инвестиционного процесса, так и в области эксплуатации
введенных объектов инфраструктуры. При его применении существенно снижаются инвестиционные риски и могут быть спроектированы перспективные
конкурентные преимущества, ожидаемые сторонами контракта;
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- реестр объектов территориальной инфраструктуры с выделением трех
групп объектов (собственно территориальной, специальной корпоративной,
смешанной). Такой инструмент позволяет систематизировать учет и оценку
объектов инфраструктуры, а также разграничить в общем составе данных объектов функциональные группы, в которых сосредоточены интересы территории
и крупных корпораций. Субъектом ведения предлагаемого реестра объектов
инфраструктуры может стать «Российский реестр».
В данной работе решена важная научная задача функционирования и развития региональных экономических локализаций, складывающихся на основе
инфраструктурных узлов: определены основные формы организации данных
локализаций, раскрыта институциональная ловушка их развития, разработаны
стратегическая карта и комплекс инструментов их развития.
Основные результаты исследования обладают следующими научными и
практическими перспективами:
- основные формы организации исследуемых локализаций могут быть положены в основу совершенствования функций и структуры экономической политики территорий, обладающих инфраструктурными узлами;
- раскрытие институциональной ловушки развития межотраслевой локализации, складывающейся на основе инфраструктурных узлов за пределами
территориального контроля, дает возможность снизить издержки структурных
преобразований на мезо- уровне;
- стратегическая карта и комплекс инструментов развития исследуемых
локализаций востребованы в целях совершенствования стратегического обеспечения территориального управления и региональной экономической политики.
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