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Аннотация. В статье исследован один из приоритетных компонентов системы ре-

гиональной экономической политики — промышленный компонент, который вместе с 
территориальными промышленными комплексами претерпел глубокую деструкцию в 
ходе рыночных трансформаций и закрепления экономики России на сырьевой траек-
тории развития. Автор оценивает последствия разрушения территориальной промыш-
ленности и раскрывает императивы преобразования промышленного компонента реги-
ональной экономической политики, обусловленные развитием процессов глобальной 
интеграции и пространственной конкуренции. Аргументирована потребность в при-
влечении человеческого капитала в процесс преобразования исследуемого компонента 
региональной экономической политики, оценены возможности и ограничения его фун-
кционального участия в данном процессе, определены перспективные направления 
воссоздания территориальной промышленности региональных экономик Юга России 
в современных условиях.
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Abstract. The scientific article studies one of the priorities of regional economic poli-
cy — the industrial component, which, together with the territorial industrial complexes 
has undergone a profound destruction during market transformations and consolidate the 
Russian economy on the development of raw material. The author assesses the consequenc-
es of the territorial industry destruction and reveals the imperatives of industrial compo-
nent transformation in regional economic policy that is possible due to the development 
processes of global integration and spatial competition. The paper represents arguments 
of necessity to attract human capital in the process of transformation of the test compo-
nent of the regional economic policy, assessed the possibilities and limitations of its func-
tional involvement in the process. It determines promising areas of territorial recreation 
industry regional economies of the South of Russia according to modern conditions.
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Переплетение различных трансфор-
мационных процессов в российской эко-
номике за два десятилетия обусловило на 
мезо-уровне системное разрушение тер-

риториальной обрабатывающей промыш-
ленности, что, в свою очередь, привело к 
наполнению ВРП продуктами с низкой 
долей добавленной стоимости, а также 
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затормозило постиндустриальные преоб-
разования. Известно, что региональные 
экономики, движущиеся по траектории 
сырьевого развития, обречены на переме-
щение на дальнюю периферию глобально-
го эволюционного процесса [�]. Отметим, 
что в данном случае на мезо-уровень были 
перенесены и несколько изменены в соот-
ветствии с существующими здесь услови-
ями параметры трансформационных про-
цессов, характерных для всей националь-
ной экономики России. 

Промышленность России за два де-
сятилетия рыночных преобразований 
качественно изменилась, причем такие 
изменения во многих случаях оказались 
за пределами «зоны возврата», то есть 
практически разрушительными для сис-
темы индустриального производства. Ха-
рактерно, что объёмы промышленного 
производства только в период с �990 г. по  
2000 г. снизились в 2,2 раза, многие от-
расли и суб-отрасли индустрии просто 
перестали существовать (легкая промыш-
ленность, точное машиностроение, авто-
мобилестроение и др.). 

Особо выделим качественные измене-
ния. В структуре национальной промыш-
ленности России за первое десятилетие ры-
ночных преобразований в �,5 раза умень-
шилась доля отраслей, ориентированных 
на глубокую переработку и создание зна-
чительной добавленной стоимости; обра-
батывающая промышленность отошла на 
задний план, уступив первенство добыва-
ющей промышленности. Такая структур-
ная редукция привела к быстрой потере 
экономикой России своих позиций в миро-
вой экономике. В частности, ухудшились 
позиции страны по таким критически важ-
ным параметрам, как производительность 
общественного труда, средняя доля добав-
ленной стоимости в ВВП, доля инноваци-
онных продуктов в составе ВВП и др. [2].

Во второе десятилетие рыночных 
преобразований указанные тенденции не 
были переломлены, а получили институ-
циональное закрепление. Характерно, что 
после глобального кризиса 2008—2009 
гг. ориентация национальной экономики 
на добычу, первичную переработку и эк-
спорт сырья и энергетических ресурсов 
усилилась: если в 2007 г. совокупная доля 
доходов федерального бюджета от произ-
водства и продажи энергетических ресур-

сов составляла 57%, то в 20�3 г. она соста-
вила уже 62% [3].

От рыночной трансформации меньше 
пострадали те сферы и отрасли нацио-
нальной промышленности, которые были 
нацелены на добычу, первичную пере-
работку и экспорт сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов, зато более всего 
претерпели деструкцию те сферы и отрас-
ли, которые ориентированы на глубокую 
переработку исходных материалов и со-
здание продуктов с высокой добавленной 
стоимостью. В значительной мере данная 
асимметрия была подготовлена поворотом 
промышленного развития в конце 70-х 
— начале 80-х гг. в направлении добычи 
и экспорта нефти и газа. Однако оконча-
тельное закрепление данная стратегичес-
кая ориентация развития получила уже в 
последние годы, на волне подъема цен на 
энергетические ресурсы. Отметим, что за 
два десятилетия химическая и нефтехи-
мическая, лесоперерабатывающая про-
мышленность, точное машиностроение и 
приборостроение понесли огромные по-
тери (от 50 до 80% объема производства), 
которые правомерно квалифицировать, 
как почти невосполнимые, о чем свиде-
тельствует попытка наладить «замещение 
импорта» в экономике России после вве-
дения внешних ограничений [3, 4].

На мезо-уровне деструкция промыш-
ленности приводит к появлению городов 
без промышленных объектов и развер-
нутых рынков труда (следствие прежней 
моно-отраслевой организации хозяйс-
тва), потере конкурентоспособности реги-
ональных экономик и оттоку капитала. 
Выделим еще одно последствие потери 
территориальной промышленности ― об-
разовавшаяся «пустота» регионального 
хозяйственного пространства заполняет-
ся продуктами имитации хозяйственной 
деятельности [5].

Мы исходим из того, что в структур-
ной организации региональной экономи-
ческой политики складываются некие 
гибкие (модульные) компоненты, опор-
ные для решения взаимосвязанных групп 
функциональных задач данной политики. 
Деструкция территориальной промыш-
ленности привела к соответствующим 
потерям в одном из важнейших компо-
нентов региональной экономической по-
литики — промышленном компоненте. В 



— �30 —

ISSN 2410-3683 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (155) 2015

современных условиях для обеспечения 
эффективного и устойчивого развития на 
мезо-уровне необходимо осуществить сис-
темные преобразования промышленного 
компонента региональной экономической 
политики, точнее — того, что от него оста-
лось после де-индустриализации. Импера-
тивы такого преобразования исследованы 
в таблице �.

Обобщение результатов системного 
анализа, представленных в таблице �, поз-
воляет определить императивы преобразо-
вания интересующего нас компонента: 

А. Модернизация промышленного 
компонента региональной экономической 

политики, нацеливание его на задачи вос-
создания промышленного комплекса на 
качественно новом технологическом бази-
се. Модернизация применительно к дан-
ной научной проблеме означает необхо-
димость преодоления значительного, на-
копленного за десятилетия отставания от 
промышленности передовых стран мира; 
без индустриального стержня региональ-
ные экономики не смогут решить задачу 
постиндустриальных преобразований.

Б. Переориентация промышленно-
го компонента политики на обеспечение 
глобальной конкурентоспособности ре-
гиональной экономики. На мезо-уровне 

Приоритетные 
потребности  

экономического 
развития  

на мезо-уровне

цели региональной  
экономической  

политики,  
обусловленные  

данными  
приоритетными  
потребностями

Ограничения  
региональной  

экономической  
политики,  

препятствующие  
достижению  
таких целей

Императивы  
преобразования  
промышленного  

компонента  
региональной  

экономической  
политики

Обретение собс-
твенного индус-
триального ба-
зиса региональ-
ной экономики, 
стержневого для 
ее эволюционного 
процесса 

Формирование и ос-
воение территориаль-
ного портфеля новых 
индустриальных тех-
нологий, воссозда-
ние территориальной 
промышленности 

Инерционный харак-
тер промышленного 
компонента регио-
нальной экономи-
ческой политики на 
сохранение прежнего 
курса развития 

Модернизация про-
мышленного компо-
нента, переориентация 
его на задачи воссозда-
ния промышленного 
комплекса на качест-
венно новом техноло-
гическом базисе

Повышение кон-
курентоспособно-
сти региональной 
экономики в рам-
ках процесса гло-
бальной интегра-
ции 

Формирование новых 
конкурентных пре-
имуществ в террито-
риальном промыш-
ленном комплексе

Преобладание ло-
кальных целей в рам-
ках промышленного 
компонента регио-
нальной экономичес-
кой политики 

Переориентация про-
мышленного компо-
нента политики на 
обеспечение глобаль-
ной конкурентоспо-
собности региональ-
ной экономики

Ускорение пос-
тиндустриальных 
преобразований 
в региональной 
экономике

Формирование актив-
ных зон постиндус-
триального роста в 
региональной эконо-
мике

Дисбаланс промыш-
ленного компонента в 
пользу добычи и пер-
вичной переработки 
природных ресурсов 

Коррекция промыш-
ленного компонента 
в пользу создания 
необходимых предпо-
сылок для постиндус-
триальных преобра-
зований 

Продвижение ре- 
гиональной эко-
номики на пере-
довые позиции 
мирового хозяй- 
ственного разви-
тия 

Выделение и подде-
ржка «локомотивов» 
развития региональ-
ной экономики, уско-
ренное продвижение 
к ядерной зоне миро-
вого развития 

Опора на представ-
ления о «перифе-
рийном» характере 
территориального хо-
зяйства, институцио-
нальное закрепление 
такого характера

Обеспечение перелома 
прежней тенденции 
выдавливания регио-
нальных экономик на 
дальнюю периферию 
мирового развития

Таблица 1
Определение императивов преобразования промышленного компонента  

региональной экономической политики
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востребована та промышленность, кото-
рая сможет конкурировать и продвигать 
свою продукцию на глобальный рынок; 
невозможно отгородиться от всего мира 
и заниматься «замещением импорта». 
Промышленный компонент региональной 
экономической политики должен быть 
выстроен с учетом современных тенден-
ций мирового разделения труда и выбора 
регионом своих позиций на рынке, где мо-
гут быть сформированы соответствующие 
конкурентные преимущества. 

В. Коррекция промышленного ком-
понента в пользу создания необходимых 
предпосылок для постиндустриальных 
преобразований. Речь идет о перспектив-
ной стратегической ориентации промыш-
ленного компонента региональной эконо-
мической политики на формирование во 
внутренней среде региона инновационных 
кластеров, технологических ОЭЗ, новых 
индустриальных районов, где будут скла-
дываться предпосылки для постиндустри-
альных преобразований (накапливаться 
инновационные нематериальные активы, 
интеллектуальный потенциал и др.) [6, 7]. 

Г. Обеспечение перелома тенденции 
выдавливания региональных экономик на 
дальнюю периферию мирового развития. 
Такая тенденция отмечается в современ-
ных исследованиях, причем авторы спра-

ведливо указывают на ее органическую 
связь со стратегической ориентацией эко-
номики России на добычу и экспорт сырья 
и энергетических носителей. Соответствен-
но, промышленный компонент региональ-
ной экономической политики должен обес-
печить увеличение производства продук-
ции с высокой добавленной стоимостью.

Представляется, что в преобразовании 
промышленного компонента региональ-
ной экономической политики в направле-
нии гибкости и адаптивности востребован 
особый творческий ресурс, который пред-
ставлен на рынке в форме человеческого 
капитала. Капитализация творческого ре-
сурса вводит человеческий капитал в про-
цесс созидания стоимости и обеспечивает 
ему соответствующую долю в приращении 
стоимости. Указанное обстоятельство поз-
воляет включать человеческий капитал в 
формирование различных капитальных 
комбинаций, необходимых для решения 
ключевых задач исследуемого преобразо-
вания, на основе партнерских контрактов 
и участия в прибыли [8].

В первом приближении возможности 
человеческого капитала могут быть сле-
дующим образом реализованы в преоб-
разовании промышленного компонента 
региональной экономической политики 
(рисунок �).

Рисунок 1. Возможные направления участия человеческого капитала  
в преобразовании промышленного компонента  

региональной экономической политики

Обобщая приведенные выше поло-
жения, сформулируем вывод о том, что 
творческий потенциал человеческого ка-
питала может быть приложен в плане осу-
ществления функциональных изменений 
(обоснование и разработка новых функ-
ций экономической политики), структур-
ных изменений (появление новых элемен-
тов в структурной организации промыш-

ленного компонента, изменение соотно-
шений между отдельными элементами), 
институциональных изменений (введение 
новых и отмена старых норм территори-
альных законов, разработка новых форм 
контрактов, адаптированных к инноваци-
онным преобразованиям в территориаль-
ной промышленности, обоснование ста-
тусных и поведенческих изменений в раз-
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витии территориальной промышленности 
и др.) [4, 9]. При этом системный характер 
структурных компонентов региональной 
экономической политики и человеческо-
го капитала обусловливает реализацию в 
исследовании интересующего нас преоб-
разования системного подхода в качестве 
базового методологического подхода.

Завершая данную статью, выделим 
основные задачи человеческого капитала 
в преобразовании промышленного компо-
нента региональной экономической поли-
тики: рациональное использование ресур-
сной базы промышленности и ее расши-

рение; преобразование технологического 
базиса территориальной промышленнос-
ти; формирование новых ключевых ком-
петенций человеческого фактора терри-
ториальной промышленности; создание 
организационных механизмов промыш-
ленных комплексов, адекватных техно-
логическим сдвигам; обеспечение необхо-
димых институциональных преобразова-
ний; информатизация территориальных 
промышленных комплексов. При реше-
нии указанных задач востребованы спе-
цифические уникальные компетенции, 
наполняющие человеческий капитал.
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