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Аннотация. В статье исследованы особенности развития процесса воспроизводства 
в локализациях оздоровительного профиля, которые складываются в региональных 
экономиках на основе системного преобразования существующих санаторно-курорт-
ных зон. При этом воспроизводственный процесс возникающих локализаций нацелен 
на человеческий капитал региональной экономики. Автор фокусирует внимание на 
качественных различиях данных хозяйственных локализаций, определяющих их вос-
производственные характеристики и специфические черты движения. В основу иссле-
дования положена современная модульная редакция системного подхода, что позволи-
ло раскрыть дополнительные возможности развития воспроизводства, обусловленные 
природой оздоровительных локализаций. Раскрыты функции воспроизводства в ука-
занных локализациях, установлены основные направления развития данного процес-
са, обозначены его инструментальные потребности; обоснован вывод о том, что выбор 
конкретной стратегии развития воспроизводства в исследуемых локализациях опреде-
ляется «раскладом» сил в хозяйственном пространстве региональной экономики.
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PECULIARITIES OF DEVELOPMENT REPRODUCTION  
IN REGIONAL LOCALIZATIONS OF HEALTH PROFILE

Abstract. The scientific article studies the reproduction process peculiarities in the 
health profile localizations, which are formed in the regional economy on the basis of sys-
temic transformation of the existing sanatorium zones. This reproduction process is aimed 
at the human capital of the regional economy. The author focuses on the qualitative dif-
ferences of economic data locations that determine their reproductive characteristics and 
movement specific features. The research is based on modern modular revision of the system 
approach, which allows revealing additional features of the reproduction due to the nature 
of health sites. The paper reveals the reproduction functions in these localizations as well as 
sets the main directions of development of this process. It presents instrumental needs. The 
author draws a conclusion that the choice of a particular development strategy reproduction 
depends on the «layouts» forces in the economic space of the regional economy. 
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Развитие пространственной конкурен-
ции возвышает потребность в формирова-

нии во внутренней среде региональных эко-
номик качественно новых хозяйственных 
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локализаций, обладающих значительным 
потенциалом роста, способных генериро-
вать дополнительные конкурентные пре-
имущества и импульсы обновления про-
цесса территориального воспроизводства. 
Профиль таких локализаций обусловлен 
ресурсной базой, человеческим фактором, 
накопленным капиталом экономической 
культуры конкретной территории; при-
менительно ко многим регионам в составе 
ЮФО, СКФО и других федеральных окру-
гов России востребованы хозяйственные 
локализации оздоровительного профиля, 
ориентированные на воспроизводство ос-
новополагающего для формирования че-
ловеческого фактора современной эконо-
мики потенциала здоровья.

Затяжная стагнация на мезо-уровне, 
обусловленная кризисом модели роста на-
циональной экономики и усиленная ограни-
чением доступа к внешним ресурсам разви-
тия, фокусирует внимание на человеческом 
факторе и, соответственно, дополнительно 
актуализирует задачу формирования и раз-
вития эффективных хозяйственных лока-
лизаций оздоровительного профиля в тех 
региональных экономиках, где для этого 
сложились необходимые материальные, 
организационные, институциональные и 
иные предпосылки. Вместе с тем, многие 
аспекты воспроизводственного процесса в 
таких хозяйственных локализациях недо-
статочно изучены, как и совокупность эф-
фектов, порождаемых ими в развитии всей 
системы региональной экономики [�]. 

Необходима системная и углубленная 
оценка ресурсов развития воспроизводс-
тва в региональных локализациях оздо-
ровительного профиля, поскольку ком-
бинирование и переплетение в одной зоне 
развития и на одной инфраструктурной 
платформе совокупности коммерческих 
и некоммерческих организаций, а так-
же индивидуальных предпринимателей, 
включенных в процесс репродукции по-
тенциала здоровья людей, относящихся к 
различным территориальным общностям, 
создает как новые потребности в ресур-
сах, так и соответствующие возможности 
ресурсного обеспечения в рамках хозяйс-
твенной локализации. При этом имеет 
место существенное преобразование всей 
ресурсной базы региональной экономики.

Вместе с новыми ресурсами в регио-
нальных локализациях оздоровительного 

профиля возникают и новые функции вос-
производства, адресованные человечес-
кому фактору, различным компонентам 
указанных локализаций, региональной 
экономике, крупным корпорациям и др. 
Знание указанных функций предостав-
ляет возможность учитывать вероятные 
результаты воздействия хозяйственных 
локализаций оздоровительного профиля 
в преобразовании механизмов территори-
ального управления, а также в стратеги-
ческом планировании на мезо-уровне и в 
модернизации региональной экономичес-
кой политики. 

Обеспечение эффективного и устой-
чивого развития воспроизводства в регио-
нальных локализациях оздоровительного 
профиля предполагает обоснование соот-
ветствующих принципов, а также разра-
ботку общего поля стратегий и проектиро-
вания конкретных стратегий данного про-
цесса, адаптированных к специфическим 
условиям социальной экономики и обеспе-
чивающих необходимую конкурентоспо-
собность указанных локализаций. В целях 
поддержки избранных стратегий развития 
воспроизводства в региональных локали-
зациях оздоровительного профиля востре-
бованы специальные инструментальные 
средства, в том числе когнитивные модели 
и институциональные инструменты [2]. 

Ускорение постиндустриальных пре-
образований, взаимодействие интегра-
ции и дифференциации хозяйственных 
связей, развитие пространственной кон-
куренции обусловливают потребность по-
иска новых, эффективных форм организа-
ции региональной экономики, обеспечи-
вающих задачи роста, конкурентоспособ-
ности, инвестиционной привлекательнос-
ти. Исчерпание ресурсов прежней модели 
роста дополнительно актуализировало 
данную задачу, сфокусировав внимание 
исследователей на возможностях созда-
ния качественно новых субрегиональных 
локализаций, ориентированных с учетом 
доминирующих тенденций глобально-
го хозяйственного развития [3]. Вместе с 
тем, указанные локализации могут сло-
житься лишь на основе совокупности не-
обходимых и достаточных материальных 
и идеальных предпосылок; здесь должен 
быть в полной мере учтен разносторонний 
опыт формирования кластеров и ОЭЗ, пре-
образования моно-городов и др. 
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Исследуя развитие воспроизводства в 
локализациях оздоровительного профи-
ля, мы исходим из их нацеленности на 
человеческий капитал региональной эко-
номики, что позволяет сформулировать 
следующие предположения:

— поиск скрытых ресурсов развития 
региональной экономики в условиях уси-
ления пространственной конкуренции и 
воздействия внешних ограничений, что 
характерно для мезо-уровня современной 
России, ускоряет процесс формирования 
мезо-уровневых хозяйственных локали-
заций;

— действие сил рыночного притяже-
ния в условиях действия императива рас-
ширенного воспроизводства человеческого 
капитала формирует в рамках мезо-уров-
невой хозяйственной локализации оздо-
ровительного профиля системное качество 
взаимодействия ее участников, а также 
создает условия для возникновения новых 
функций данной локализации, адресован-
ных развитию региональной экономики.

Определим императивы формирова-
ния и развития хозяйственных локализа-
ций оздоровительного профиля на мезо-
уровне: расширенное воспроизводство че-
ловеческого капитала региональных эко-
номик, опирающегося на фундаменталь-
ный потенциал здоровья; фокусированное 
развитие территориальных локализаций, 
способных обеспечить необходимый уро-
вень конкурентоспособности; специфика-
ция активов участников локальных рын-
ков, формирующая системное качество 
взаимодействия между ними; осущест-
вление модернизации региональной эко-
номики с опорой на материальные, орга-
низационные и институциональные пред-
посылки преобразований.

Что означает нацеленность локали-
зации оздоровительного профиля на че-
ловеческий капитал региональной эко-
номики? Речь идет о качественно новом 
формате мезо- уровневых хозяйственных 
локализаций, в основание формирования 
и развития которых положена следую-
щая новая научная идея: хозяйственные 
локализации оздоровительного профиля 
возникают для обеспечения потребностей 
формирования фундаментального потен-
циала здоровья человеческого капитала на 
мезо-уровне. При этом реализуются сле-
дующие принципы: комбинирование воз-

можностей экономической политики на 
мезо-уровне и естественных сил рыночно-
го притяжения в условиях концентрации 
хозяйственных связей в компактной зоне 
развития; расширенное воспроизводство 
человеческого капитала региональной 
экономики; формирование эффективных 
капитальных комбинаций, ориентирован-
ных на создание и укрепление фундамен-
та здоровья человеческого капитала реги-
ональной экономики. 

Нацеленность на человеческий капи-
тал обусловливает возникновение особых 
характеристик воспроизводственного 
процесса. Раскрывая данные характерис-
тики, выделим ключевые потребности 
формирования хозяйственных локализа-
ций оздоровительного профиля в регио-
нальных экономиках России: 

— генерирование соответствующих 
территориальных инициатив; 

— разработка и реализация регио-
нальных проектов формирования данных 
локализаций; 

— создание инфраструктурной плат-
формы соответствующего профиля; 

— гибкое (динамическое) согласова-
ние экономических интересов участников 
данных локализаций; подготовка чело-
веческого фактора данных локализаций, 
обладающего необходимыми компетенци-
ями, что фокусирует внимание на научно-
образовательных кластерах [4].

Известно, что развитие любой терри-
ториальной локализации напрямую за-
висит от эффективности использования 
имеющихся ресурсов. Ресурсная база ло-
кализации представляет собой широкую 
совокупность факторов производства в 
количественной и качественной оценке в 
разрезе их возможного участия в програм-
мах развития региональной экономики. 
Одна из важнейших задач исследования 
территориальных локализаций оздоро-
вительного профиля заключается в эф-
фективной функциональной реализации 
имеющихся здесь ресурсов. Функции са-
наторно-курортных зон, сложившихся в 
условиях централизованной экономики, 
достаточно хорошо известны [5]. Преобра-
зование данных зон в полноценные оздо-
ровительные локализации предполагает 
возникновение новых функций, а также 
преобразование или угасание прежних 
функций воспроизводства. Сфокусируем 
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внимание на возникающих в данном отно-
шении функциональных изменениях.

В развитии воспроизводства террито-
риальных локализаций оздоровительного 
профиля возникают качественно новые 
функции, востребованные природой чело-
веческого капитала: 

— функция формирования фунда-
мента здоровья человеческого капитала 
на мезо-уровне; отметим, что она обеспе-
чивает создание особой оздоровительной 
«платформы» для формирования и накоп-
ления человеческого капитала, что име-
ет приоритетное значение для ускорения 
постиндустриальных преобразований в 
хозяйственном пространстве территории. 
Отметим, что для многих периферийных 
регионов современной России характерен 
процесс оттока имеющегося человеческо-
го капитала [6]; 

— функция социализации региональ-
ной экономической системы, которая 
обеспечивает дополнение основных хо-
зяйственных результатов территориально-
го воспроизводства социальными эффек-
тами. Происходит сдвиг на новый уровень 
гуманизации хозяйственной жизни терри-
тории. При этом востребованы соответс-
твующие формы институционального за-
крепления данной функции. Известно, что 
новые институты создают правила эконо-
мического взаимодействия, определяя од-
новременно возможности и ограничения, 
права и обязанности, роли и социальные 
статусы участников отношений [7]. Пос-
кольку в воспроизводственном процессе 
возникает функция социализации, то она 
должна быть соответствующим образом за-
креплена и упорядочена, что предполагает 
принятие адекватных региональных зако-
нов, социальных стандартов, разработку 
новых форм контрактов, обеспечивающих 
потребности воспроизводства человеческо-
го капитала, коррекцию статусов и др. 

Отметим, что при этом возникают 
мощные противодействия, опирающиеся 
на переплетение сил, имеющих имперс-

кую и олигархическую природу, что обус-
ловливает институциональную ловушку 
развития воспроизводства – механизм пре-
образования ресурсов, выделяемых для 
формирования и развития локализаций 
оздоровительного профиля, в избыточные 
издержки их воспроизводственного про-
цесса, маскирующие вне-легальные дохо-
ды субъектов, выступающих как скрытые 
бенефициарии формирования и развития 
указанных локализаций; обосновано, что 
данный механизм дополнительно актуа-
лизируется в условиях депрессивности ре-
гиональной экономики; установлено, что 
запуск такого механизма преобразования 
ресурсов происходит с соответствующим 
лагом во времени, что необходимо для 
обеспечения иллюзорной инвестиционной 
привлекательности проектов указанных 
локализаций на начальном этапе их фор-
мирования и развития в региональных 
экономиках [8]. 

Завершая данную статью, определим 
направления развития воспроизводства в 
локализациях оздоровительного профи-
ля, выделяя базовые стратегии, конститу-
ирующие поле стратегий развития воспро-
изводства в региональных локализациях 
оздоровительного профиля: 

а) стратегия развития системного 
качества взаимодействия участников вос-
производства; 

б) стратегия дезинтеграции воспро-
изводственного процесса; 

в) стратегия огосударствления вос-
производственного процесса; 

г) стратегия установления корпора-
тивного контроля над воспроизводством [9]; 

д) стратегия спонтанного саморазви-
тия воспроизводства; 

е) стратегия инновационного проры-
ва в развитии воспроизводства; 

ж) стратегия консервации связей 
между участниками воспроизводства. 

Выбор конкретной стратегии опреде-
ляется «раскладом» сил в хозяйственном 
пространстве региональной экономики. 
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