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ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ  
ВОСПРОИЗВОДСТВАВ ХОЗЯйСТВЕННЫХ лОКАлИТЕТАХ 

(Рецензирована)
Аннотация. В статье исследованы инструменты поддержки развития процесса вос-

производства в хозяйственных локалитетах оздоровительного профиля, которые начи-
нают формироваться в региональных экономиках на основе системного преобразования 
ресурсных баз, капитала и инфраструктуры существующих курортных зон. Автор исхо-
дит из того, что воспроизводственный процесс таких локалитетов ориентирован на по-
тенциал здоровья, лежащий в основе человеческого капитала региональной экономики. 
Инструменты поддержки развития воспроизводства в указанных локалитетах связаны 
с их функциями, адресованными региональной экономике, специфицированы по отно-
шению к особенностям воспроизводства в курортных зонах, большинство из которых 
относится к Югу России. В основе исследования — системный подход, применение кото-
рого дало возможность очертить широкий круг инструментов поддержки развития вос-
производства в хозяйственных локалитетах оздоровительного профиля. Основное вни-
мание уделено инструментам инфраструктурной поддержки развития воспроизводства 
в указанных локалитетах; предложен ряд соответствующих средств; сделан вывод о том, 
что стратегическая ориентация развития воспроизводства в исследуемых локалитетах 
задана объективным раскладом сил, действующих в пространстве развития.
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SUPPORT TOOLS FOR THE DEVELOPMENT  
OF REPRODUCTION IN ECONOMIC LOCALITIES

Abstract. The paper examines the tools for reproduction process supporting in the 
economic localities of the health profile. They begin forming in regional economies on the 
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basis of a systemic transformation of the resource bases, capital and infrastructure of 
existing resort areas. The reproduction process of such localities is focused on the health 
potential underlying the human capital of the regional economy. Instruments of reproduction 
development supporting in these locations are associated with their functions addressed to 
the regional economy. They are specified in relation to the peculiarities of reproduction 
in the resort areas, most of which belong to the South of Russia. The researchers base on a 
systematic approach, the application of which has made it possible to outline a wide range 
of tools for supporting the development of reproduction in the economic localities of the 
health profile. The authors pay their special attention to the instruments of infrastructure 
support for the development of reproduction in these localities. They propose a number of 
appropriate means. The scientific article draws its conclusion that the strategic orientation 
of the development of reproduction in the investigated locations is given by an objective 
balance of forces acting in the development space.

Keywords: localities; functions; health profile; reproduction; instruments; systems 
approach; infrastructure; human capital.

инструменты, которые соответствуют 
возникающим функциям [2]. Используя 
возможности системного подхода, рас-
кроем указанные функции и предложим 
ряд средств поддержки развития воспро-
изводства в мезо-уровневых локалитетах 
оздоровительного профиля. 

Ориентация на потенциал здоровья 
территориального сообщества как фунда-
мент человеческого капитала региональ-
ной экономики обусловливает возникно-
вение особых компонентов специальной 
инфраструктуры, формируемых на основе 
преобразования существующей курортной 
инфраструктуры: многофункциональных 
курортных парков, обеспечивающих не 
только воспроизводство потенциала здо-
ровья, но и репродукцию используемых 
природных ресурсов; центров экспресс-
диагностики потенциала здоровья; фит-
нес-центров и др. [3].

Функции существующих курортных 
зон, сложившихся несколько десятиле-
тий назад, достаточно хорошо изучены и 
описаны в научной литературе [4]. Транс-
формация курортных зон в полноценные 
локалитеты оздоровительного профи-
ля видоизменяет прежние функции или 
полностью погашает их, создавая качес-
твенно новые функции воспроизводства, 
адресованные региональной экономике в 
целом. Представляется, что целесообраз-
но сконцентрировать внимание на вновь 
возникающих функциях хозяйственных 
локалитетов оздоровительного профиля.

В процессе спецификации связей 
участников локальных рынков и приспо-
соблении процесса воспроизводства, ес-
тественно сложившегося в организациях 
существующих курортных зон, возника-

Усиление пространственной конку-
ренции и исчерпание ресурсов прежней 
модели роста актуализирует задачу струк-
турных преобразований в региональной 
экономике России. Одним из перспектив-
ных направлений структурных преобра-
зований в регионах, обладающих значи-
тельными рекреационными ресурсами, 
курортной инфраструктурой, квалифици-
рованным человеческим фактором соот-
ветствующего профиля подготовки и эко-
номической культурой курортного дела 
становится формирование и развитие в ис-
торически сложившихся зонах рекреации 
и отдыха качественно новых хозяйствен-
ных локалитетов особого оздоровитель-
ного профиля, ориентированных на зада-
чи воспроизводства потенциала здоровья 
как фундамента человеческого капитала. 
В частности, один из интересных хозяйс-
твенных локалитетов данного типа мог бы 
возникнуть на основе преобразования су-
ществующей курортной зоны Кавказских 
Минеральных Вод (КМВ) [�].

Структурные преобразования разре-
шают одни противоречия и инициируют 
другие. Покажем это на примере научной 
задачи данной статьи. С одной стороны, 
воспроизводственный процесс в мезо-
уровневых хозяйственных локалитетах 
оздоровительного профиля создает новые 
функциональные связи таких локали-
тетов с воспроизводственным процессом 
в материнских для них региональных 
экономиках; возникают особые функции 
воспроизводства, адресованные регио-
нальным экономикам как системным це-
лостям. С другой стороны, для поддержки 
воспроизводственного процесса в указан-
ных локалитетах востребованы особые 
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ют, по крайней мере, две качественно но-
вые функции, соответствующие задачам 
локалитетов оздоровительного профиля: 

— на первое место среди указанного 
функционального приращения следует 
поставить функцию формирования потен-
циала здоровья как основы для развития 
человеческого капитала территориально-
го сообщества; укажем, что в региональ-
ной экономике данная функция является 
одной из ключевых, поскольку благодаря 
ей возникает устойчивый базис для со-
здания и накопления территориального 
фонда человеческого капитала, играю-
щего доминирующую роль в современном 
социально-экономическом развитии реги-
она. Значимость данной функции допол-
нительно возрастает с учетом того обстоя-
тельства, что для ряда региональных эко-
номик современной России, относящихся 
к депрессивному типу, типично бегство 
владельцев человеческого капитала, ли-
шающее территориальное воспроизводс-
тво ключевого фактора постиндустриаль-
ных преобразований [5];

— функцию формирования потен-
циала здоровья территориального сооб-
щества дополняет и усиливает еще одна 
новая функция, возникающая в локали-
тетах оздоровительного профиля, — фун-
кция социализации территориального 
воспроизводства, по своей природе ори-
ентированная на синтез хозяйственных и 
социальных результатов данного воспро-
изводства, на естественное дополнение 
базиса продуцируемых экономических 
эффектов надстроечными социальными 
эффектами. Благодаря данной функции, 
имеет место не только расширение соци-
ально-экономических коммуникаций, 
но и преобразующее гуманистическое 
воздействие хозяйственного локалитета 
оздоровительного профиля на всю систе-
му связей региональной экономики [6]. 
Выделим применительно к данной функ-
ции задачу ее институционального упоря-
дочивания и закрепления, для решения 
которой востребованы качественно новые 
территориальные нормы права, стандар-
ты, процедуры, формы соглашений меж-
ду участниками локальных рынков и ста-
тусы, фиксирующие общественно необхо-
димые правила взаимодействия участни-
ков воспроизводства в рамках указанного 
локалитета. 

Продуктивная реализация обеих но-
вых функций процесса воспроизводства, 
имеющего место в рамках территориаль-
ного хозяйственного локалитета оздоро-
вительного профиля, предполагает нали-
чие следующих объективных условий: 

во-первых, поддержание системного 
качества рыночных связей между участ-
никами указанного локалитета, что может 
быть обеспечено на основе спецификации 
их рыночных сделок, активов, форм пове-
дения и др.; 

во-вторых, создание особой оздорови-
тельной инфраструктуры, которая может 
обеспечить системную поддержку указан-
ных функций, их продуктивную и устой-
чивую реализацию в зоне исследуемого 
локалитета и в расширенном пространс-
тве всей региональной экономики [7].

Новые функции воспроизводства ло-
калитетов оздоровительного профиля ос-
тро нуждаются в инфраструктурной под-
держке; соответствующая инфраструк-
турная платформа может придать им 
устойчивость и обеспечить необходимую 
результативность. Соответственно, при 
выборе инструментов развития воспроиз-
водства в указанных локалитетах особое 
значение приобретают инструменты инф-
раструктурной поддержки. Выделим сре-
ди них следующие инструменты: 

— виртуальная платформа эволю-
ции общественно-хозяйственных связей 
в мезо- уровневых локалитетах оздорови-
тельного профиля. На современном этапе 
развития конкурентоспособность возни-
кающих структурных форм (кластеров, 
ОЭЗ, новых промышленных районов и 
др.) детерминирована фактором облада-
ния специальной виртуальной площадки 
для разносторонних деловых и социаль-
ных коммуникаций между участниками 
таких структурных форм, а также для 
взаимодействия с внешними субъектами. 
Выделим целевые задачи создания ука-
занной виртуальной платформы в хозяйс-
твенных локалитетах оздоровительного 
профиля: преодоление границ для разви-
тия разносторонних связей внутри лока-
литетов и вне их; оптимизация сопутству-
ющих транзакционных издержек; диффу-
зия передового опыта, новых технологий 
и управленческих решений; активизация 
делового обмена данными; обеспечение 
потребностей мониторинга и анализа и 
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др. Учитывая виртуальную природу ука-
занного инструмента инфраструктурной 
поддержки, необходимо подготовить спе-
циальные средства институционального 
упорядочивания применительно к пред-
ложенной виртуальной платформе эволю-
ции общественно-хозяйственных связей 
в мезо-уровневых локалитетах оздорови-
тельного профиля;

— центр выращивания и продвиже-
ния качественно новых (инновационных) 
идей, относящихся к формирования по-
тенциала здоровья, а также результатов 
их практической реализации. Отметим 
типологическую близость предлагаемого 
инструмента к обычным бизнес-инкуба-
торам, постепенно входящим в практику 
регионального хозяйствования. Вместе с 
тем, центр выращивания и продвижения 
качественно новых идеей отличается от 
бизнес-инкубаторов тем, что он имеет дело 
с субъектами и результатами деятельнос-
ти воспроизводства потенциала здоровья, 
то есть принадлежит к сфере социальной 
экономики, в которой комбинируются 
частные, смешанные и общественные бла-
га и, соответственно, применяются разные 
средства для инвестирования (государс-

твенные, корпоративные, индивидуаль-
ные, некоммерческих организаций и др.);

— хранилище нематериальных ак-
тивов организаций оздоровительного про-
филя, применяемых в инновационном 
воспроизводстве. Внешне данный инс-
трумент инфраструктурной поддержки 
похож на элементы инфраструктуры фи-
нансового рынка — депозитарии, однако в 
предлагаемом хранилище могут регистри-
роваться и пребывать нематериальные ак-
тивы, которые относятся к общественным 
благам, что обусловливает применение со-
вершенно иных механизмов регистрации, 
учета, хранения и оборота.

Завершая данную статью, определим 
магистральное направление развития 
воспроизводства в локалитетах оздорови-
тельного профиля, корреспондирующее с 
вектором преобразования и развития реги-
ональной экономики в условиях смены мо-
дели роста. Речь идет о специальной стра-
тегии создания динамически устойчивого 
ядра капиталов таких локалитетов, в кото-
ром все компоненты (инфраструктурный, 
технологический, человеческий, органи-
зационный и др.) взаимодействуют в целях 
обеспечения конкурентоспособности.
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