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Abstract. The scientific article explores the methods of regional economic policy
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Необходимость углубленного иссле- ствиях замедления национальной экодования инструментов региональной номики.
экономической политики обусловлена
Ускорение
постиндустриальных
переплетением ряда сложных транс- преобразований обострило одну из клюформационных процессов на мезо-уров- чевых проблем развития экономики
не экономики России. Необходимо сфо- России — проблему технологической
кусировать внимание на последствиях зависимости от наиболее развитых зон
деструкции территориальной промыш- глобального хозяйства. Деструкция раленности и мезо-уровневых послед- нее существовавших промышленных
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комплексов усиливает данную зависи- нальной экономической политики,
мость и отчуждает эволюцию нацио- ориентированных на создание территональной экономики от ускоряющихся риальных промышленных комплексов,
в современном мире постиндустриаль- опирающихся на имеющуюся ресурсных преобразований. Снижение темпов ную базу, современные технологии,
роста экономики России в последние адекватную инфраструктуру и человегоды дополнительно актуализирует не- ческий фактор, обладающий необхообходимость осуществления совокуп- димыми компетенциями. Указанные
ности преобразований, определяемых функции не раскрыты в современной
в научной литературе как воплощение научной литературе, что определяет
императива нео-индустриализации [1].
актуальность постановки и решения
Императивный процесс нео-инду- соответствующих научных задач в русстриализации обладает системным ха- ле данного исследования.
рактером: в частности, затрагивает все
В свою очередь, функциональные
уровни организации хозяйственных от- преобразования региональной экононошений. На мезо-уровне осуществле- мической политики, востребованные
ние нео-индустриализации означает не- нео-индустриализацией, предполагают
обходимость формирования качественно разработку комплекса специальных
новых механизмов территориального инструментов, обеспечивающих эффекуправления, а также осуществления глу- тивную реализацию вновь возникаюбоких преобразований в функциональ- щих функций. При этом правомерно
ном содержании и организации регио- осуществлять разработку указанных
нальной экономической политики.
инструментов с учетом новых возможИсходя из представления о том, ностей, предоставляемых теорией инчто императив выступает преломлени- теллектуального капитала, теорией
ем требований объективных законов когнитивной экономики и теорией «нов экономическом мышлении и соответ- вой экономической географии» [3].
ствующей политике, правомерно сфорВыделим ряд принципов, регулирумулировать вывод о том, что импера- ющих разработку искомых инструментив нео-индустриализации означает тов региональной экономической полиобщественное признание и реализацию тики.
Во-первых, это принцип обеспепосредством механизмов управления
и политики объективной необходимо- чения системного развития данной
сти воссоздания промышленности на политики на основе стратегических
качественно новом технологическом соглашений между ее основными субъбазисе, обеспечивающем устойчивую ектами. Данный принцип предполагает
конкурентоспособность и открываю- создание прочной контрактной оснощем дорогу постиндустриальным пре- вы для формирования стратегической
образованиям [2].
траектории и обеспечения преемственОбъективная необходимость воссоз- ности между сменяющими друг друга
дания промышленности на качествен- стратегиями региональной экономичено новом технологическом базисе про- ской политики.
является на всех уровнях организации
Во-вторых, это принцип соразмерхозяйственных отношений. Соответ- ности между отдельными функциоственно, осуществление нео-индустри- нальными группами инструментов реализации на мезо-уровне организации гиональной экономической политики,
хозяйственных отношений современ- что означает, например, подкрепление
ной России предполагает системное предлагаемых оперативных инструменпреобразование механизмов террито- тов соответствующими инструментариального управления и региональной ми из состава других функциональных
экономической политики.
групп — мониторинга, оценки, контроЗадачи нео-индустриализации об- ля, институциональной коррекции и др.
условливают появление определенной
В-третьих, это нацеленность предсовокупности новых функций регио лагаемых инструментов на ключевые
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задачи региональной экономической ализацией, включающий в себя две
политики. Данный принцип фоку- группы инструментов.
сирует внимание на определяющих
Первая группа инструментов обеаспектах преобразования региональной спечивает поддержку функции формиэкономической политики, что пред- рования нео-индустриальных районов.
полагает отказ от «инструменталь- В нее входят:
ного распыления сил» и концентра— форма тройственного партнерцию инструментальных возможностей ства государства, частного бизнеса
на поддержке приоритетных функцио- и представительных общественных
нальных и структурных изменений по- организаций в целях формирования
литики [4].
и развития нео-индустриальных райоВ-четвертых, необходима инстру- нов; данная форма позволяет снизить
ментальная поддержка территориаль- уровень бюрократизации обычного
ных плацдармов постиндустриальных ГЧП за счет включения независимых
преобразований, что подчеркивает ос- экспертов, а также механизмов контроновополагающее значение эффектив- ля, которыми располагают общественной реализации функции формирова- ные структуры;
ния нео-индустриальных районов для
— эмиссия территориальных инобеспечения дальнейших функцио- фраструктурных облигаций в рамках
нальных и структурных преобразова- поддержки нео-индустриальных районий в системе региональной экономи- нов. Данный инструмент сформирован
ческой политики.
в русле концептуальной идеи государВ-пятых, требуется институцио- ственно-частного партнерства. Особая
нальное упорядочивание и закрепле- ценность предлагаемой эмиссии инфрание результатов региональной эконо- структурных облигаций заключается
мической политики с помощью норм, в том, что в условиях обостряющегося
стандартов, контрактов и статусов ее дефицита территориальных ресурсов
участников, что фокусирует внимание развития целевые средства, полученисследователя на обеспечении устойчи- ные в рамках реализации данных обвой реализации (регулярного воспро- лигаций, позволят сформировать цеизводства) новых функций региональ- лостную инфраструктурную платформу
ной экономической политики, а также для системной поддержки развития
обеспечивает оптимизацию величины нео-индустриальных районов;
соответствующих трансакционных из— территориальный центр мардержек.
кетинга перспективных достижений,
Наконец, необходимо фокусиро- деятельность которого обеспечивает
вание указанных инструментов на ка- инвестиционную
привлекательность
чественно новых конкурентных пре- проектов формирования нео-индустриимуществах региональной экономики. альных районов, соответствующих
Данный принцип означает инструмен- концептуальных идей. Маркетинг пертальную поддержку эффективной реа- спективных достижений региональной
лизации новых функций региональной экономики дополнительно актуализиэкономической политики в том смыс- руется условиями разрастания терриле, что наиболее важным внешним эф- ториальной конкуренции и динамичнофектом всех преобразований в системе го изменения позиций регионов России
региональной экономической политики в глобальном хозяйственном пространвыступает конкурентоспособность ре- стве. Особенность данного инструмента
гиональной экономики [5].
заключается в том, что рыночное проПоследовательная реализация при- движение осуществляется в отношении
веденных выше принципов позволила еще проектируемых результатов региоразработать комплекс инструментов, нальной экономики, что обременено соподдерживающих новые функции ре- ответствующими венчурными рисками.
гиональной экономической политики
Вторая группа инструментов обеспеРоссии, востребованные нео-индустри- чивает поддержку функции генерации
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интеллектуального капитала. В нее ления и региональной экономической
входит региональный проект генера- политики, то есть системное преобрации интеллектуального капитала, сфор- зование соответствующих механизмов,
мированный на основе обобщения опы- институтов и форм регионального разта реализации национальных проектов вития применительно к изменившими с учетом специфики регионального ся условиям движения национального
развития. Целесообразно сформировать хозяйства. Здесь востребованы новые
данный проект в русле государствен- инструменты регионального развития,
но-частного партнерства, включив в его при разработке которых необходимо
средства частных инвесторов, благотво- учесть опыт регионального развития, нарительные средства и др.
копленный другими странами, а также
Иное воздействие на региональную новые инструментальные возможности,
экономическую политику оказывает предлагаемые теорией пространствензамедление экономики России, обо- ной экономики, теорией стратегического
значившееся в последние годы. Дан- управления и концепцией когнитивной
ный процесс обусловливает множество экономики применительно к заявленной
трансформационных последствий на научной проблеме [7].
различных уровнях хозяйствования.
С учетом условий замедления эконоНа мезо-уровне замедление националь- мики России востребованы следующие
ной экономики усилило территори- принципы регионального развития:
альную поляризацию, привело к раз— дебюрократизация механизмов
растанию дефицита инвестиционных территориального управления и региресурсов, расширению депрессивных ональной экономической политики,
зон хозяйственного пространства, от- что позволит снизить трансакционные
току наиболее квалифицированных издержки соответствующих процессов
кадров, росту издержек и др. Измене- и обеспечить необходимый уровень доние условий регионального развития верия между субъектами бизнеса и терпредполагает углубленный анализ си- риториальными властями;
туации, раскрытие сущности взаимос— ресурсная,
организационная
вязанных трансформационных про- и институциональная поддержка зон
цессов, определение ключевых задач, роста, формирующих новые конкурентвстающих перед территориальным хо- ные преимущества, что предполагает
зяйством [6].
фокусированное развитие региональЕстественной реакцией региональ- ной экономики в условиях замедления,
ных экономических систем на пробле- а также осуществление прорыва в сфемы, возникающие в условиях замедле- ре конкурентоспособности;
ния роста на макро-уровне, становится
— системная санация хозяйственпоиск дополнительных возможностей ного пространства региона и прекрадля развития. Если апробированные щение инвестирования неэффективных
ресурсы регионального развития исчер- территориальных программ; данный
паны, то востребоваными становятся принцип предполагает поддержку тердополнительные ресурсы, содержащие- риториальными властями естественнося в территориальном хозяйстве. Выяв- го процесса рыночного оздоровления
ление скрытых ресурсов регионального региональной экономики и перераспреразвития предполагает системное ис- деление ресурсов регионального бюдследование территориального воспро- жета в пользу тех сфер и направлений,
изводства под углом зрения ключевых которые обладают наибольшими перзадач, обусловленных изменившимися спективами для саморазвития;
— вовлечение ресурсов гражданусловиями эволюции на мезо-уровне.
В свою очередь, ориентация на ского общества в региональное развивключение в территориальное воспро- тие на основе тройственного партнерства
изводство дополнительных ресурсов «территориальное сообщество — госуразвития предполагает переход к иным дарство — бизнес», что расширит возэффективного
контроля
принципам пространственного управ- можности
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над бюджетными ресурсами, привлекаемыми для реализации программ;
— формирование
региональных
проектов поддержки приоритетных направлений развития, ориентированных
на зоны роста, опирающиеся на высокие технологии, привлечение творческих людей, организационные новации
и др.; такие проекты представляют
собой своеобразную проекцию национальных проектов развития на мезоуровне хозяйственных отношений;
— накопление интеллектуального
капитала в региональной экономике,
что позволит сформировать в территориальном воспроизводстве необходимое
многообразие эффективных капитальных комбинаций, обладающих значительным потенциалом синергии. Накопление интеллектуального капитала
может быть обеспечено как за счет привлечения в регион людей, обладающих
исключительными
компетенциями,
так и на основе расширенного воспроизводства данного капитала в научнообразовательной подсистеме региональной экономики.
Реализация указанных принципов
позволяет предложить следующие инструменты регионального развития в условиях замедления экономики России:
А. Бюджет регионального развития, для которого характерны следующие отличительные признаки:
— объединение многообразия инвестиционных программ и источников
средств развития на основе согласования
интересов всех участников, что предполагает разработку концепции регионального развития и отбор программ;
— инвестирование средств бюджета развития в соответствии со стратегией социально-экономического развития
региона;
— ориентация инвестиционных
расходов на повышение уровня конкурентоспособности региональной экономики.

Следует отметить, что бюджет регионального развития синтезирует в себе
свойства инструментов, ориентированных на воспроизводство общественных
благ (бюджеты различных уровней),
и инструментов, ориентированных на
воспроизводство частных благ (инвестиционные программы). Такой бюджет может быть сведен с профицитом
или дефицитом, в зависимости от эффективности реализуемых в его рамках
инвестиционных программ [8].
Б. Стратегический совет территории, создаваемый при главе администрации региона, ориентированный
на мониторинг, анализ, контроллинг
результатов регионального развития и
подготовку соответствующих управленческих решений. Данный инструмент
предполагает опору на тройственное
партнерство «территориальное сообщество — государство — бизнес», что снижает уровень риска бюрократизации
предлагаемого
институционального
инструмента регионального развития.
Хорошо известны результаты формирования многих государственно-частных
партнерств, в которых процесс бюрократизации привел к разрастанию издержек и неэффективному расходованию огромных средств.
Целесообразно формировать стратегический совет территории на основе конкурсного отбора представителей
крупных корпораций, сферы малого и
среднего бизнеса, научного и экспертного сообществ, социально-культурной
сферы и др. Основные функциональные
задачи стратегического совета территории сфокусированы на нахождении
резервов интенсификации регионального развития в условиях замедления
экономики, что предполагает комплекс
мер по структурному преобразованию
действующей модели стратегии регионального развития с учетом новых
возможностей теории стратегического
управления.
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