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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования связана с воз-

можностью и целесообразностью применения относительно новых для отече-

ственной теории и практики исследования состава и структуры региональных 

экономических систем возможностей институционального подхода в части по-

нимания, характеристики и прогноза всех видов эффективности (в первую оче-

редь – региональной и народнохозяйственной), сопровождающих деятельность 

отдельных типов корпоративных структур – резидентов, а также поиска и опи-

сания реакций РЭС на динамику базовых институциональных детерминантов. 

Ключевой тенденцией экономического развития Российской Федерации и 

составляющих ее регионов в 2013-2018 гг. являлось укрупнение размера хозяй-

ствующих субъектов, вызванное целом рядом причин, в том числе и физиче-

ским уходом с остроконкурентных локальных рынков структур малого и сред-

него бизнеса, не нашедших эффективной поддержки со стороны региональных 

структур государственного управления. В настоящее время малый бизнес прак-

тически не имеет реального народнохозяйственного значения, становясь прак-

тически «исчезающим видом» базовых институтов, которые в теории призваны 

обеспечить устойчивое функционирование и сбалансированное развитие мест-

ных и региональных сообществ. 

В то же время сильно недооцененной, в том числе из-за недостаточной 

исследованности, остается институциональная роль малого и среднего бизнеса, 

имеющая, по нашему мнению, фундаментальный характер и проявляющаяся в 

целом ряде глубинных социально-экономических явлений и процессов, сопро-

вождающих и обеспечивающих эффективное формирование, функционирова-

ние и развитие современных региональных экономических систем.   

Степень разработанности проблемы. Исследованию генезиса и воз-

можностей интенсификации развития региональных экономических систем как 

структурообразующих компонентов национальной экономики страны посвяти-

ли свое внимание такие известные российские исследователи как А.Г. Гранберг 

и Г.Б. Клейнер, отдельные факторы и резервы системного регионального эко-

номического развития описаны Н. Авдеевой (в составе коллектива с В. Вагиной 

и М. Кузнецовой), Ф.Р. Баговой, А.И. Бородиным и Н.Н. Киселевой, И.Д. Заки-

ровым, М.В. Зелинской, О.В. Прохоровой, Р.Д. Хунаговым и А.А. Мокруши-

ным, Т.Н. Целых, С.А. Щемелининым О.В. и Кругликовой. 

Существующие подходы к определению и классификации институцио-

нальных факторов развития региональных экономических систем, представле-

ны в трудах А.В. Аксяновой, З.Х. Герговой, А. Герасимова (в составе творче-

ской группы с Е. Громовым и С. Левченко), А.Г. Гранберга, О.В. Демьяновой, 

О.В. Прохоровой, Э.Ц. Садыковой, О.Л. Тарана, Т.В. Усковой, Е.Б. Хоменко, 

методологической разработке МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (AV Galaxy). 

В тоже время следует признать недостаточным существующий уровень 

научных представлений в части институциональной структуры региональной 

экономической системы, характеристики социально-экономического развития в 
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составе функций развития РЭС, рассмотрения регионального человеческого ка-

питала как результата функции социально-экономического развития в пределах 

РЭС. Требует своего исследования институциональная роль функционирования 

структур малого и среднего бизнеса как инициаторов  наработки и монетизации 

регионального человеческого капитала, а также их значимость и функциональ-

ность в процессе воспроизводства и коммерциализации этого дефицитного для 

экономических систем российских регионов ресурса. Востребованными оста-

ются прикладные научно-обоснованные разработки, позволяющие реализовать 

потенциал малых и средних предприятий как института развития современных 

РЭС с использованием иммобилизованных инфраструктурных возможностей, 

доступных к локализованных экономических системах. Указанные обстоятель-

ства определили цель и задачи диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью работы явилась модернизация 

научных представлений теории региональной экономики в части институцио-

нального значения функционирования и развития корпоративных структур ма-

лого и среднего бизнеса как институтов наработки, коммерциализации, монети-

зации и воспроизводства регионального человеческого капитала. Сформулиро-

ванная цель нашла свое отражение в комплексе исследовательских задач: 

− исследовании и характеристике генезиса и современных теоретических 

подходов к функционированию и развитию региональных экономических си-

стем; 

−  классификации институциональных факторов и резервов устойчи-

вого функционирования и поступательного развития региональных экономиче-

ских систем; 

− модернизации научных представлений о малом и среднем бизнесе как 

значимом институциональном факторе развития экономических систем совре-

менных российских регионов; 

− выявлении и описании особенностей, динамики, факторов и тенденций 

функционирования МСБ в экономических системах федеральных округов РФ; 

− характеристике существенных операционных и институциональных 

особенностей функционирования и народнохозяйственного значения МСБ в ре-

гионах Южного федерального округа; 

− реализации полевого исследования существующих и перспективных 

возможностей МСБ как  значимого институционального фактора развития ре-

гиональной экономической системы регионов ЮФО; 

− оценке реальной народнохозяйственной значимости программ и меро-

приятий государственной поддержки развития МСБ в Краснодарском крае в 

контексте ее региональной эффективности; 

− исследовании резерва инфраструктурных возможностей региональных 

вузов по формированию «точек роста» МСБ на базе воспроизводства и монети-

зации регионального человеческого капитала; 

− разработке проекта создания стратегической группы учебных малых 

предприятий на основе локализованного филиала государственного вуза, обла-

дающего положительными оценками народнохозяйственного и воспроизвод-

ственно-институционального значения в региональном масштабе. 
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Объект исследования – региональная институциональная инфраструк-

тура как структурообразующий компонент территориальной экономической 

системы. 

Предмет исследования – управленческие отношения, характеризующие 

институциональные особенности, факторы и резервы функционирования мало-

го и среднего бизнеса в экономике регионов, обеспечивающие рост рациональ-

ности в формировании и  использовании региональных материальных и нема-

териальных активов, прежде всего – регионального человеческого капитала.  

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных спе-

циальностей ВАК. Область реализованного исследования соответствует тре-

бованиям паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством, 3. Региональная экономика, п. 3.9. «Роль ин-

ституциональных факторов в развитии региональных экономических систем», 

3.19. «Разработка методологии анализа и методики оценки функционирования 

корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, предприятий обществен-

ного сектора и некоммерческих организаций в регионах и муниципалитетах. 

Проблемы рационального использования региональных материальных и нема-

териальных активов – природных ресурсов, материально-технической базы, че-

ловеческого капитала и др.». 

Теоретический базис исследования сформирован на основе современ-

ных теоретических и методологических исследовательских подходов к понима-

нию структуры и особенностей функционирования современных региональных 

экономических систем в институциональном срезе, ориентированном на пони-

мание комплекса социально-экономических функций и эффектов, реализуемых 

различными видами резидентов РЭС, прежде всего в масштабе малого и сред-

него бизнеса.  

Автором были использованы научные публикации и монографии веду-

щих отечественных и зарубежных ученых по проблемам функционирования 

экономики регионов и ее институциональных факторов устойчивости и разви-

тия, проанализированы реализуемые и перспективные стратегические инициа-

тивы по развитию территорий регионов Южного федерального округа Россий-

ской Федерации. 

Авторская система методов диссертационного исследования была 

сформирована на основе сформулированного комплекса целей и задач исследо-

вательской работы и включила в себя наиболее современные разработки как 

общетеоретического, так и прикладного характера (анализ и синтез, дедукция и 

индукция, методы статистического наблюдения и анализа деятельности регио-

нальных экономических систем, специализированные методы маркетинговых 

исследований регионального масштаба и значимости), в том числе с использо-

ванием методологии и основных положений институционального подхода. 

Информационной базой диссертационной работы явились данные и све-

дения о динамике, факторах и тенденциях функционирования сектора малых и 

средних промышленных предприятий в экономических системах федеральных 

округов РФ, операционные и институциональные оценки  функционирования и 

народнохозяйственного значения МСБ в регионах Южного федерального окру-
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га, а также результаты авторского полевого исследования существующих и 

перспективных возможностей МСБ как  значимого институционального факто-

ра развития региональной экономической системы регионов ЮФО. 

Достоверность научных результатов авторского исследования под-

тверждена полнотой и масштабом реализации исследовательского замысла, си-

стемой примененных полевых, аналитических и оценочных методов, подходов 

и процедур, результативным синтезом традиционных и институциональных ис-

следовательских подходов, раскрывающих специфику, народнохозяйственные 

возможности и резервы институционального фактора малого и среднего бизне-

са в развитии современных региональных экономических систем.  

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении о возможно-

сти и необходимости мобилизации институционального фактора развития ре-

гиональных экономических систем, доступного в деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса и обеспечивающего формирование, коммерциализа-

цию и воспроизводство регионального человеческого капитала. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. С точки зрения институционального подхода к пониманию сущности и 

особенностей протекания экономических процессов в региональной экономи-

ческой системе, необходимо рассматривать РЭС в контексте взаимодействия и 

взаимозависимости (неотделимости) двух базовых компонентов: региональная 

экономическая среда, включающая в себя, как минимум, компоненты экономи-

ческих ресурсов территории, все виды инфраструктуры, систему рынков, а 

также открытая для экономических воздействий со смежными территориями 

(полностью открытая – в составе страны, частично открытая – в случае сосед-

ства с территориями иностранных государств); экономический мегаценоз ин-

ституциональных субъектов, формирующий уникальную институциональную 

структуру региональной экономической системы. 

2. В авторской характеристике основных типов институтов в составе ре-

гиональной экономической системе выделены 6 ключевых типов институтов 

(социальные и потребительские институты, институты связи и государственно-

го управления, институты взаимодействия государства и регионального сооб-

щества, производительные и распределительные, финансовые институты, реги-

ональные институты развития), причем при рассмотрении домохозяйств под-

черкнуто их дуалистическое значение как институциональных субъектов по-

требления и воспроизводства, позволяющее обосновать основные направления 

социально-экономического развития населения территории региона как под-

функции развития РЭС. 

3. Самостоятельным направлением социально-экономического развития 

населения региона, является функция создания, монетизации и воспроизводства 

регионального человеческого капитала, ориентированная на: обеспечение воз-

можности общего и профессионального обучения и легальной трудовой дея-

тельности жителей - резидентов в пределах РЭС, формирование среды для ини-

циации и наработки ресурса «регионального человеческого капитала», создание 

условий для удержания регионального человеческого капитала и его воспроиз-

водства на основе разумной монетизации наработанного ресурса, развитие кон-
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курентного преимущества в масштабах, качестве и воспроизводимости регио-

нального человеческого капитала на основе системной поддержки результатов 

его монетизации (которая требует самостоятельной институциональной струк-

туры производительных / распределительных институтов, возможных в форма-

тах самозанятости, микробизнеса, малого и среднего бизнеса локального и ре-

гионального масштаба). 

4. Институт малого и среднего бизнеса в составе РЭС представляет собой 

своеобразную «мембрану», позволяющую разделить совокупность трудовых 

ресурсов населения региона на две ключевые структурные группы, характери-

зующиеся уникальной субъектно-объектной ролью и значимостью в экономике 

региона: работники начального и продвинутого уровня, способные к выполне-

нию трудовых функций определенного состава и сложности (стандартных, не-

стандартных) в составе корпоративных структур РЭС; работники уровня чело-

веческого капитала, способные к мультиформатной производительной деятель-

ности в пределах РЭС (занятость по найму, самозанятость, микробизнес), а 

также обладающие потенциалом в части самостоятельного создания структур 

микро-, малого и среднего бизнеса, опосредующих процессы реализации науч-

но-исследовательских и инновационных проектов (новые товары, услуги, под-

ходы к социальным и экономическим процессам). 

5. Этапность процесса наработки, монетизации и воспроизводства регио-

нального человеческого капитала в институте малого и среднего бизнеса в со-

ставе РЭС подразумевает профессиональное обучение (обеспечение начального 

уровня трудоспособности в части общего понимания трудовой функции и уме-

ния реализовать стандартные трудовые операции), достижение профессиональ-

ной компетентности, достижение организационной и маркетинговой компе-

тентности, финализацию процесса наработки регионального человеческого ка-

питала, его монетизацию и воспроизводство. 

6. Перспективным направлением инфраструктурной поддержки институ-

та малого и среднего бизнеса в контексте интенсификации процессов воспроиз-

водства регионального человеческого капитала является использование научно-

образовательной инфраструктуры региональной экономики как перспективной 

микросреды функционирования и развития субъектов МСБ на основе преиму-

щественного использования внебюджетных источников финансирования, фор-

мирования интегрированных локализованных структур, обеспечения систем-

ных и значимых для экономики региона результатов функционирования и ро-

ста. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом состоит в 

адаптации базовых предположений, исследовательских и управленческих воз-

можностей, факторов и резервов, рассматриваемых в рамках институциональ-

ного подхода к специфике функционирования и развития корпоративных 

структур малого и среднего бизнеса в составе региональных экономических си-

стем, деятельность которых сопровождается целым рядом скрытых социально-

экономических явлений и процессов, напрямую определяющих эффективность 

формирования, функционирования и развития современных и перспективных 

РЭС.   



8 

 

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 

научной новизной, являются следующие: 

− предложено схематичное представление  институциональной структуры 

региональной экономической системы, в которой показана роль домохозяйств – 

резидентов территории в качестве институтов потребления и воспроизводства, 

а также  производственно-распределительных, финансовых и институтов раз-

вития, что позволило системно охарактеризовать состав экономических инсти-

туций и опосредуемых проблем функционирования и развития РЭС; 

− разработан авторский подход к определению содержания социально-

экономического развития  как подфункции развития РЭС на основе его детали-

зации в контексте рассмотрения населения и домохозяйств – резидентов терри-

тории не только с точки зрения их потребительской активности на локальных 

рынках, но и с точки зрения их возможностей как источников трудоспособно-

сти и регионального человеческого капитала с соответствующей трансформа-

цией состава целей, инфраструктурных и ресурсных требований, а также ожи-

даемых стратегических результатов; 

− предложена авторская трактовка термина «региональный человеческий 

капитал» с позиций его функциональности в части выработки новых трудовых 

(общественно полезных) функций, создания новых экономических (предпри-

нимательских, инфраструктурных) структур или осуществления экономически 

эффективной научно-инновационной деятельности в составе стабильных / раз-

вивающихся региональных экономических систем, что позволяет обеспечить 

достижение новых народнохозяйственных результатов в части трансформации 

структуры и качества ВРП в направлении роста сегмента «экономики знаний», 

увеличения разнообразия, социальной и экономической эффективности регио-

нальных институтов, роста потенциала и интенсивности регионального воспро-

изводственного процесса за счет экспорта результатов использования регио-

нального человеческого капитала; 

− раскрыта институциональная роль и факторные возможности малого и 

среднего бизнеса в пределах РЭС на основе исследования особенностей инсти-

туций традиций, стереотипов, привычек, типа экономического поведения, це-

лей экономической и социальной деятельности, конкурентных преимуществ 

института, а также специфики в части наработки и монетизации РЧК, что поз-

воляет реализовать возможности МСБ как значимого регионального института 

наработки и монетизации человеческого капитала; 

− уточнено содержательное значение отдельных фаз процесса наработки 

и монетизации человеческого капитала в институте малого и среднего бизнеса в 

пределах РЭС, подразумевающих формирование, коммерциализацию, монети-

зацию и воспроизводство РЧК в региональной системе малого и среднего пред-

принимательства, что раскрывает дополнительные институциональные воз-

можности и резервы устойчивого и сбалансированного развития экономик со-

временных российских регионов за счет мобилизации конкретного институци-

онального фактора МСБ; 

− разработаны направления использования возможностей научно-

образовательной инфраструктуры региональной экономики Краснодарского 
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края как перспективной микросреды, благоприятной для развития института 

малого и среднего бизнеса на основе облегчения доступа к дефицитным для 

МСБ региона инфраструктурным ресурсам, высвобождаемым в связи с струк-

турной модернизацией национальной системы высшего образования и ее реги-

онального сегмента, а также необходимостью и перспективной коммерциализа-

ции и монетизации накопленного и иммобилизованного в ее структурах регио-

нального человеческого капитала. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в адапта-

ции фундаментальных положений и исследовательской методологии институ-

ционального подхода к выявлению и характеристике резервных возможностей 

малого и среднего бизнеса в части институционализации процессов наработки, 

использования и воспроизводства регионального человеческого капитала. Сек-

тор МСБ рассмотрен автором как с позиций народнохозяйственной эффектив-

ности и реального вклада в функционирования региональных экономических 

систем регионов ЮФО, так и в контексте фактической реализации функции со-

циально-экономического развития в пределах РЭС, призванной обеспечить 

управляемое формирование и коммерциализацию регионального человеческого 

капитала, а также его удержание на основе мобилизации имеющихся инфра-

структурных возможностей, доступных при использовании научно-

образовательной инфраструктуры региональной экономики как перспективной 

среды развития института малого и среднего бизнеса. 

Практическая значимость результатов исследования определена воз-

можностью и целесообразностью активизации институционального фактора 

развития региональной экономической системы Краснодарского края на основе 

высвобождающихся инфраструктурных ресурсов регионально локализованных 

вузов и филиалов, использование которых в формате малого и среднего бизнеса 

позволит добиться перспективных целей устойчивого функционирования и по-

ступательного развития экономики региона, а также обеспечить коммерциали-

зацию, монетизацию и воспроизводство накопленного в вузах регионального 

человеческого капитала как стратегического фактора перспективной террито-

риальной динамики. 

Апробация результатов диссертационной работы реализована в ходе 

публикационной активности автора, они представлены 11 авторскими публика-

циями (25,4 п.л., из них 6,,20 п.л. авторских), из которых 1 статья опубликована 

в издании, индексированном в базе Scopus, 1 учебное пособие, 8 статей по 

списку рекомендованных ВАК научных изданий (8,4 п.л., из них 3,0 п.л. автор-

ских). 

Выводы, результаты и предложения автора использованы в учебном про-

цессе при подготовке специалистов всех уровней профессиональной квалифи-

кации по направлениям подготовки «Экономика». 

Структура, объем работы. Диссертационное исследование представлено 

стандартной структурой НИР, объединяющей введение, 3 главы (охватываю-

щих 8 параграфов), заключение, список использованных литературных источ-

ников (134 наименования). Диссертация изложена на 174 с., при ее оформлении 

использованы 55 таблиц и 35 рисунков. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. С точки зрения институционального подхода к пониманию сущности и 

особенностей протекания экономических процессов в региональной экономиче-

ской системе, необходимо рассматривать РЭС в контексте взаимодействия и 

взаимозависимости (неотделимости) двух базовых компонентов: региональная 

экономическая среда, и  экономический мегаценоз институциональных субъек-

тов, формирующий уникальную институциональную структуру региональной 

экономической системы. 

Авторский подход к визуализации институциональной структуры регио-

нальной экономической системы представлен на рис. 1, классификационная ха-

рактеристика основных типов институтов, представленных в составе РЭС при-

ведена в табл. 1. 

Институциональный срез структуры РЭС позволяет непосредственно и 

более точно охарактеризовать реальную функциональность и народнохозяй-

ственную значимость региональных экономических субъектов, рассматривае-

мых в рамках традиционного и системного подхода к организации региональ-

ных экономических процессов, а также выделить и проанализировать цепочки 

институционального взаимодействия, охватывающие ключевые процессы 

функционирования и развития экономики региона. 

 2. В авторской характеристике основных типов институтов в составе 

региональной экономической системе выделены 6 ключевых типов институтов 

(социальные и потребительские институты, институты связи и государ-

ственного управления, институты взаимодействия государства и региональ-

ного сообщества, производительные и распределительные, финансовые ин-

ституты, региональные институты развития) 

При рассмотрении домохозяйств подчеркнуто их дуалистическое значе-

ние как институциональных субъектов потребления и воспроизводства, позво-

ляющее обосновать основные направления социально-экономического развития 

населения территории региона как подфункции развития РЭС (рис. 2). 

При характеристике населения как объекта / субъекта социально-

экономического развития РЭС мы разграничили традиционный исследователь-

ский вектор, описывающий потребительский потенциал и особенности соответ-

ствующей модели домохозяйств (индивидуумов) – резидентов, и инновацион-

ный вектор, направленный на понимание населения и домохозяйств как источ-

ников трудоспособности и регионального человеческого капитала. 

Отметим, что реализация целей регионального развития в части потреби-

тельской активности населения территории уже требует системного взаимодей-

ствия инфраструктурных и институциональных структур, причем сама поста-

новка таких целей существенно выходит за пределы узких экономических ин-

тересов участников рыночных обменов, и требует учета факторов обществен-

ных интересов, экологии, ограниченности ресурсной базы и темпов ее исчерпа-

емости, нарастания давления проблемы потребительских отходов и связанных с 

ней процессов (финализация жизненного цикла товаров, проблемы утилизации 

разных типов отходов и их повторного использования и т.д.) 
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Рисунок 1 – Институциональная структура региональной экономической системы (авторская разработка) 
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ные, региональный, 
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4. Институты связи и управления 

5. Институты развития 
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 Таблица 1 – Характеристика основных типов институтов в составе региональной экономической системе (автор-

ская разработка) 
Тип институтов РЭС Экономические институции Опосредуемые проблемы 

Домохозяйства как ин-

ституты потребления  

Экономическое поведение в системе товар-

но-денежного хозяйства (продажа трудо-

способности – приобретение экономиче-

ских благ, необходимых для воспроизвод-

ства) 

Проблемы демографического потенциала территории 

Проблемы социально-экономического функционирования террито-

рии 

Проблемы гармонизации и балансировки конечного потребления в 

пределах территории 

Домохозяйства как ин-

ституты воспроизвод-

ства  

Вовлечение в процесс развития и монетиза-

ции трудоспособности на уровнях рабочей 

силы, кадров, человеческого капитала 

Количественные проблемы трудового потенциала территории (со-

став и структура) 

Качественные проблемы трудового потенциала территории (нара-

ботка и монетизация человеческого капитала) 

Производственно-

распределительные ин-

ституты 

Легальная и экономически эффективная де-

ятельность по производству, распределе-

нию и обмену экономических благ 

Проблемы обеспечения населения территории и смежных регионов 

конкретными важнейшими видами экономических благ (продукции 

и услуг) 

Проблемы непрерывного повышения операционной результативно-

сти и экономической эффективности деятельности как источника 

экономического роста РЭС базирования 

Финансовые институты Финансовая поддержка регионального вос-

производственного процесса 

Проблемы преодоления кассовых и инвестиционных разрывов в 

финансовом обеспечении производственной деятельности и потреб-

ления экономических субъектов РЭС 

Институты связи и 

управления 

Функциональная поддержка и гармониза-

ция функционирования региональной эко-

номической системы 

Проблемы сбора, обработки, аккумулирования, передачи информа-

ции о состоянии и динамике функционирования РЭС и ее субъектов 

Проблемы гармонизации, балансировки и регулирования процессов, 

происходящих в экономической среде РЭС и в самой РЭС 

Институты развития Функциональная поддержка устойчивого 

функционирования и развития экономиче-

ских субъектов в структуре РЭС 

Проблемы обеспечения эффективного взаимодействия субъектов – 

резидентов и нерезидентов РЭС в ходе регионального воспроизвод-

ственного процесса (внутри субъектных уровней РЭС, между субъ-

ектами и уровнями РЭС, между субъектами РЭС и инорегиональ-

ными субъектами – представителями структур макро- и мегауровня) 
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Рисунок 2– Социально-экономическое развитие как подфункция  

развития РЭС (авторская разработка) 
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3. Недопущение поляризации и 

выравнивание потребительского 

потенциала населения территории 

1. Обеспечение возможности общего и профессио-

нального обучения и легальной трудовой деятель-

ности в пределах РЭС 

2. Обеспечение возможностей инициации и нара-

ботки ресурса «человеческого капитала» 

3. Обеспечение возможностей монетизации и вос-

производства регионального человеческого капита-

ла 

4. Поддержка межрегиональных, национальных и 

международных инициатив экспорта результатов 

монетизации регионального человеческого капитала 

Инфраструктура и институты 

1. Жилищный фонд 

2. Инфраструктура 

социальной сферы 

3. Инфраструктура 

потребительской 

сферы 

4. Фискальная ин-

фраструктура  

5. Социальные и потребитель-

ские институты 

6. Институты связи и государ-

ственного управления / регули-

рования 

7. Институты взаимодействия 

государства и регионального со-

общества 

8. Образовательная инфра-

структура 

9. Инфраструктура рынка труда 

10.  Производительные и рас-

пределительные институты 

11. Финансовые институты 

12. Институты развития 

Ожидаемые стратегические результаты 

1. Обеспечение возможностей по-

требления минимальной и рацио-

нальной потребительской корзиной 

2. Независимость и безопасность 

потребительской активности домо-

хозяйств 

3. Социально этичный уровень по-

требления экономических благ, 

учитывающий воспроизводствен-

ные возможности экономической 

среды региона и общественные ин-

тересы 

4. Социально-экономическое вы-

равнивание и стабильная обще-

ственная структура 

1. Соответствие состава и структуры выпускников 

системы общего и профессионального образования 

потребностям и стандартам рынка трудовых ресур-

сов (региона, страны, глобального экономического 

пространства) 

2. Наличие и возможность использования ресурсов 

региональной научно-образовательной инфраструк-

туры для непрерывного социально-экономического 

развития и наработки регионального человеческого 

капитала 

3. Эндогенное использование регионального чело-

веческого капитала, ориентированное на монетиза-

цию и экспорт результатов его деятельности 

Социально-экономическое развитие населения территории региона как подфункция 

развития РЭС 

Объекты / субъекты 

Цели 
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3. Самостоятельным направлением социально-экономического развития 

населения региона, является функция создания, монетизации и воспроизвод-

ства регионального человеческого капитала 

 Региональный человеческий капитал как стратегический результат реа-

лизации функции социально-экономического развития в пределах РЭС охарак-

теризован на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Региональный человеческий капитал как стратегический результат 

реализации функции социально-экономического развития в пределах РЭС  

(авторская разработка) 

Региональный человеческий капитал (РЧК)) – высшая форма трудоспособно-

сти, характеризуемая возможностями индивида – носителя в части выработки 

новых трудовых (общественно полезных) функций, создания новых экономи-

ческих (предпринимательских, инфраструктурных) структур или осуществле-

ния экономически эффективной научно-инновационной деятельности 

Резервы РЧК в части предприниматель-

ской функции 

Резервы РЧК в части научно-

инновационной функции 

Часть трудового потенциала населения ре-

гиона, обладающая необходимым уровнем 

профессиональной компетентности для 

выполнения простых (стандартных) и 

сложных (нестандартных) трудовых функ-

ций, многолетним успешным опытом тру-

довой деятельности и готовая к самостоя-

тельной экономической активности и пред-

принимательской деятельности в пределах 

РЭС 

Часть трудового потенциала 

населения региона, обладающая 

компетентностью и успешным 

опытом планирования, реализа-

ции и монетизации результатов 

научно-исследовательских и ин-

новационных проектов (новые 

товары, услуги, подходы к соци-

альным и экономическим про-

цессам) 

Монетизация регионального человеческого капитала в пределах 

РЭС в системе региональных институтов 

Производительные и распределительные институты самозанятости, мик-

робизнеса, малого и среднего бизнеса локального и регионального масштаба 

 

Народнохозяйственный результат:  

1. Изменение структуры и качества ВРП как базового показателя регионального экономи-

ческого развития в направлении роста сегмента «экономики знаний», рост региональной 

конкурентоспособности 

2. Увеличение разнообразия, социальной и экономической эффективности региональных 

институтов, рост устойчивости РЭС 

3. Рост потенциала и интенсивности регионального воспроизводственного процесса за 

счет экспорта результатов использования регионального человеческого капитала 
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Стратегическим результатом эффективной реализации функции социаль-

но-экономического развития в пределах РЭС должен быть устойчивый воспро-

изводственный процесс трудоспособности и человеческого капитала, направ-

ленный на качественное изменение валового регионального продукта в сторону 

роста народнохозяйственного значения, вклада в итоговые показатели и мар-

жинальности деятельности инновационных, интеллектоемких, прорывных эко-

номических структур, способных к генерации и экспорту передовых разрабо-

ток, продукции, услуг за пределы территории базирования.   

 

4. Институт малого и среднего бизнеса в составе РЭС представляет 

собой своеобразную «мембрану», позволяющую разделить совокупность тру-

довых ресурсов населения региона на две ключевые структурные группы,: ра-

ботники начального и продвинутого уровня, способные к выполнению трудовых 

функций определенного состава и сложности (стандартных, нестандартных) 

в составе корпоративных структур РЭС; работники уровня человеческого ка-

питала, способные к мультиформатной производительной деятельности в 

пределах РЭС (занятость по найму, самозанятость, микробизнес), а также 

обладающие потенциалом в части самостоятельного создания структур мик-

ро-, малого и среднего бизнеса, опосредующих процессы реализации научно-

исследовательских и инновационных проектов (новые товары, услуги, подходы 

к социальным и экономическим процессам). 

 

Результаты авторского научного поиска в части возможностей малого и 

среднего бизнеса как эффективного института наработки и монетизации чело-

веческого капитала в пределах РЭС представлены в табл. 2.  

Таблица 2 – Малый и средний бизнес как институт наработки и монети-

зации регионального человеческого капитала (авторская разработка) 
Институциональные 

признаки МСБ в соста-

ве РЭС 

Содержание и особенности 

1 2 

1. Традиции Трудовые династии, обладающие многолетним успешным опы-

том реализации и модернизации конкретных трудовых функций 

и операционных процессов, возможностью его передачи и нако-

пившие первоначальный капитал для начала самостоятельной 

экономической (предпринимательской) деятельности 

2. Стереотипы «Работа на себя», ликвидация непроизводительных потерь на 

неэффективное централизованное администрирование и управ-

ление экономической (предпринимательской) деятельностью 

Независимость, гибкость форматов занятости, прямая (линей-

ная) связь между предпринимательскими усилиями и результа-

тами 

3. Привычки Ответственность за результаты деятельности прежде всего перед 

самим собой, привычка доводить начатое дело до конца, само-

стоятельность, инновационность, цепкость 
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Окончание табл. 2  
1 2 

4. Тип экономического 

поведения 

Предельно рационализированный, гибкий, рискованный, но 

продуктивный, с возможностью взятия на себя и монетизации 

потенциала предпринимательского риска и шанса, непрерывный 

поиск «точки опоры» (биотопа) в лояльности потребителей, а 

также в «белых пятнах» локальных рынков, повышенная чув-

ствительность к волатильности локальной и региональной эко-

номической конъюнктуры, возможность и готовность к актуаль-

ному маневру между трудовой деятельностью по найму / в со-

ставе проектной команды / самозанятостью/ экономической 

(предпринимательской) деятельностью в формате микро-, мало-

го и среднего бизнеса  

5. Цель экономической 

деятельности 

Монетизация накопленной трудовой компетентности, рост мас-

штабов потребительской активности (индивида, домохозяйства) 

и качества жизни 

6. Цель социальной де-

ятельности 

Самореализация в формате самостоятельного значимого субъек-

та, способного к ответственной многоплановой активности с 

учетом не только экономических, но и социальных интересов и 

ограничений   

7. Конкурентные пре-

имущества института 

Скорость принятия экономических решений и их реализации, 

наличие и возможность маневра экономическими ресурсами, 

точность поиска источников извлечения прибыли, преимуще-

ства системного характера (интеграция с субъектами создания 

ценности и материнскими структурами, деятельность в составе 

мезоструктур РЭС) 

8. Специфика в части 

наработки РЧК 

Наиболее доступный формат «пробы сил» и квалифицированно-

го обучения / апробации в части организации предприниматель-

ской деятельности, легкость ее начала и прекращения, возмож-

ность применения мультиформатной занятости и экономической 

активности (работа по найму / участие в проектах / самозаня-

тость / микро, МСБ) 

9. Специфика в части 

монетизации РЧК 

Упрощение организации взаимодействия с потребителями, лик-

видация агентских издержек, ускорение реакции на волатиль-

ность локальных рынков, ликвидация непроизводительных по-

терь на непроизводительные организационные структуры, шта-

ты и управление, ускорение темпов воспроизводства РЧК, каче-

ственно иной уровень вовлечения в экономическую деятель-

ность, качественно иные требования к наличию и эффективно-

сти региональной инфраструктуры всех типов, изменение миро-

воззрения и представлений в части собственной реальной ком-

петентности и конкурентоспособности в статусе экономическо-

го агента, а также рыночной и предпринимательской культуры, 

качественное изменение статуса взаимоотношений с работода-

телями и государством (переход из объекта в субъекты) 

 

5. Этапность процесса наработки, монетизации и воспроизводства ре-

гионального человеческого капитала в институте малого и среднего бизнеса в 

составе РЭС подразумевает профессиональное обучение (обеспечение началь-

ного уровня трудоспособности в части общего понимания трудовой функции и 
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умения реализовать стандартные трудовые операции), достижение профес-

сиональной компетентности, достижение организационной и маркетинговой 

компетентности, финализацию процесса наработки регионального человече-

ского капитала, его монетизацию и воспроизводство. 

 

 Авторское видение процессов наработки и монетизации человеческого 

капитала в институте малого и среднего бизнеса в пределах РЭС, разграничен-

ное в зависимости от функционального значения каждого этапа, представлено в 

табл. 3. 

Таблица 3 – Процесс наработки и монетизации человеческого капитала в 

институте малого и среднего бизнеса в пределах РЭС (авторская разработка) 
Этапность процесса нара-

ботки, монетизации и вос-

производства региональ-

ного человеческого капи-

тала 

Возможности института МСБ в пределах РЭС по сопровож-

дению процесса 

1 2 

1. Профессиональное обу-

чение (обеспечение 

начального уровня трудо-

способности в части обще-

го понимания трудовой 

функции и умения реали-

зовать стандартные трудо-

вые операции) 

Возможность начала трудовой деятельности индивида после 

прохождения начального и среднего общего образования. 

Получение практического опыта трудоустройства, трудовой 

адаптации, трудовой деятельности начального уровня, 

увольнения, гибкой занятости, социально-трудовых отноше-

ний. Осознание перспективной трудовой роли (работник 

начального уровня – компетентный работник – носитель че-

ловеческого капитала). Формирование навыка непрерывного 

профессионального обучения и развития в ходе трудовой 

деятельности. Монетизация начальных трудовых навыков, 

осознание ее масштабов и планирование траектории профес-

сионального развития 

2. Достижение профессио-

нальной компетентности 

(обеспечение продвинуто-

го уровня трудоспособно-

сти в части полного пони-

мания условий начала, со-

держания и финализации 

трудовой функции и навы-

ков ее реализации в стан-

дартных и нестандартных 

операционных условиях) 

Глубокое вовлечение в операционный процесс, выполнение 

смежных трудовых функций, понимание содержания трудо-

вых функций на всех стадиях процесса создания стоимости, 

понимание исходных и финальных требований к инициации 

и содержанию операционного процесса, апробация профес-

сиональной компетенций в условиях вариабельности входя-

щих, процессных и финальных ресурсов, параметров и ха-

рактеристик. Опыт работы в условиях недостатка квалифи-

цированных трудовых ресурсов, дефицита времени, но необ-

ходимости полной и квалифицированной реализации трудо-

вой функции и процесса создания стоимости в целом. Воз-

можность профессионального роста в условиях дифферен-

цированных бизнес-моделей с разными требованиями к вхо-

дящим, процессным и финальным ограничениям. Опыт мно-

гократного трудоустройства, увольнения, гибкой и мульти-

форматной занятости 
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Окончание табл. 3  
1 2 

3. Достижение организа-

ционной и маркетинговой 

компетентности (способ-

ности к модификации дей-

ствующих и генерации но-

вых трудовых обществен-

но полезных функций в 

рамках перспективных 

предпринимательских и 

инновационных структур) 

Дополнительное организационное обучение. Опыт реализа-

ции организационных и маркетинговых функций в системе 

управления предприятиями МСБ на локальных / региональ-

ных рынках 

Быстрая карьера в качестве функционального / линейного 

руководителя в простых организационных структурах одно-

го-двух уровней иерархии. Опыт приема на работу, увольне-

ния работников, создания условий для осуществления гиб-

кой и мультиформатной трудовой деятельности  

4. Финализация процесса 

наработки регионального 

человеческого капитала 

Неоднократный опыт реализации трудовой функции в фор-

мате самозанятости с одновременном выполнением марке-

тинговых, организационных и трудовых функций и охватом 

всего процесса создания стоимости. Опыт взаимодействия с 

институтами государственной власти и управления в режиме 

поддержки инициатив МСБ. Осознание возможностей и рис-

ков МСБ на локальных и региональных рынках. Поиск био-

топа (участка региональной экономической среды, благо-

приятного для развития в формате самозанятости, микро-, 

малого и среднего бизнеса) 

5. Монетизация регио-

нального человеческого 

капитала 

Участие в деятельности предприятий микро-, малого и сред-

него бизнеса на условиях партнера, соучредителя, учрежде-

ние перспективных предпринимательских и инновационных 

структур в формате МСБ 

6. Воспроизводство регио-

нального человеческого 

капитала 

Перенаправление воспроизводственных ресурсов на нужды 

первоначального и продвинутого обучения кадрового резер-

ва, инициация стратегических процессов воспроизводства 

РЧК во взаимодействии с имеющимися региональными 

субъектами, институтами и инфраструктурой 

Реализация сетевого принципа развития в пределах локаль-

ных и региональных рынков РЭС, рынков смежных террито-

рий и больших масштабов на основе собственного ресурса 

человеческого капитала, выход в формат крупного и круп-

нейшего бизнеса  

 

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты. 

Вклад предприятий МСБ в формирование операционных итогов функциониро-

вания экономик регионов ЮФО в 2015-2017 гг. охарактеризован в табл. 4 и на 

рис. 4. 

В целом по РФ вклад малых предприятий в формирование ВРП террито-

рии в 2017 г. составлял в среднем около 0,05%, по регионам ЮФО – 0,07%, 

 Средний и малый бизнес в совокупности в 2017 г. обеспечил формирова-

ние 7,99% российского ВРП, в ЮФО этот показатель составлял 10,34%. 
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Таблица 4 – Вклад средних и малых предприятий в формирование ВРП 

территории, 2015-2017 гг., % (рассчитано автором по данным Росстата1) 
Территори-

альный субъ-

ект 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

В
Р

П
 

О
б

о
р

о
т 

М
С

Б
 

%
 о

т 

В
Р

П
 

В
Р

П
 

О
б

о
р

о
т 

М
С

Б
 

%
 о

т 

В
Р

П
 

В
Р

П
 

О
б

о
р

о
т 

М
С

Б
 

%
 о

т 

В
Р

П
 

РФ 74920,9 4741,39 6,33 77607,6 6800,28 8,76 92037,2 7350,77 7,99 

ЮФО 4636,4 425,94 9,19 4896,3 641,003 13,09 5386,288 557,20 10,34 

 Республика 

Адыгея  84,3 15,64 18,56 91,4 19,649 21,50 93,8678 18,56 19,77 

 Республика 

Калмыкия 52 2,81 5,40 56 2,01 3,59 56,8 2,61 4,60 

 Республика 

Крым 266 38,00 14,29 315,9 34,456 10,91 347,49 27,39 7,88 

 Краснодар-

ский край 1933,5 166,90 8,63 2015,9 280,905 13,93 2352 245,09 10,42 

 Астраханская 

область 322,3 15,28 4,74 338,7 16,29 4,81 348,861 14,49 4,15 

 Волгоград-

ская область 740,5 71,48 9,65 743,3 77,334 10,40 788,8 84,91 10,76 

 Ростовская 

область 1189,1 153,82 12,94 1270,9 245,456 19,31 1332,6 159,56 11,97 

 г. Севасто-

поль 48,7 4,20 8,62 64,2 8,293 12,92 65,8692 5,47 8,30 

 

 

Рисунок 4 − Вклад средних и малых предприятий в формирование ВРП  

по регионам ЮФО, 2014, 2016-2017 гг., % (авторская визуализация) 

 

Результаты сравнения производительности труда работников малых 

предприятий и среднего значения по экономике территорий регионов ЮФО в 

2017 г. представлены на рис. 5. 
                                                           
1 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_statistics/ 
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Рисунок 5 – Сравнение производительности труда на предприятиях малого 

бизнеса и средней по экономике регионов ЮФО в 2017 г. (млн. руб. на 1 работ-

ника в год, авторская визуализация) 

 

Из расчетных данных убедительно виден операционный и институцио-

нальный потенциал малого предпринимательства как драйвера регионального 

экономического развития и «кузницы кадров регионального человеческого ка-

питала»: в 2017 г. производительность труда в экономике РФ составляла около 

1,85 млн. руб. на человека в год, в то время как работники малого бизнеса рабо-

тали в среднем в  2,24 раза более производительно. 

В целях уточнения текущих особенностей функционирования и развития, 

а также операционных и институциональных возможностей малого и среднего 

бизнеса как «локомотива» регионального экономического процесса нами было 

реализовано полевое исследование субфедерального охвата в форме опроса 200 

представителей МСБ по концентрированной квоте с участием представителей 

ИП, микро-, малых и средних предприятий, нормированных по региону базиро-

вания в составе ЮФО. Проведенное исследование позволило сформулировать 

следующие выводы: 

− экспертная оценка текущего положения предприятий МСБ как субъек-

тов региональной экономической системы выявила весьма пессимистичное от-

ношение респондентов к наличию и доступности базовых ресурсов предприни-

мательства, а также высокой волатильности конъюнктуры и результатов работы 

малого и среднего предпринимательства в регионах ЮФО (подчеркнем – в до-

статочно благополучном на фоне всех остальных федеральных округов!); 

− респонденты были весьма пессимистичны при оценке перспектив и 

ожиданий от деятельности в пределах экономической системы региона базиро-

вания: в эффективность региональной государственной поддержки МСБ верили 

только 7% опрошенных, 54% опрошенных прогнозировали возможность значи-

тельной волатильности существующих условий ведения бизнеса; 
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− оценка результативности государственной поддержки МСБ на регио-

нальном уровне указала на отсутствие реального внимания региональных вла-

стей к системному процессу поддержки и развития малого и среднего предпри-

нимательства как эффективного регионального института, имеющего не только 

экономическое, но и социальное и воспроизводственное значение: только 2% 

респондентов воспользовались соответствующей региональной поддержкой в 

2015-2017 гг.; 

− оценка функциональности МСБ как института наработки регионально-

го человеческого капитала подтвердила институциональные возможности 

предприятий этого масштаба деятельности в генерации указанного (и весьма 

дефицитного) ресурса социально-экономического развития территорий: 67% 

опрошенных подтвердили резервные возможности МСБ в части набора персо-

налом компетентности, трудоспособности и вовлеченности, 70,5% опрошенных 

отметили возможности, доступные для компетентного работника в части пере-

хода от занятости по найму к самостоятельной экономической активности в 

формате МСБ, 26,5% отметили факт подобной конверсии на представляемых 

ими предприятиях в 2015-2018 гг.; 

− оценка функциональности МСБ как института монетизации региональ-

ного человеческого капитала показала, что респонденты в основном были со-

гласны с тезисом о возможности дальнейшего развития для высокопроизводи-

тельных работников с опытом работы более 3 лет в формате собственного 

МСБ, хотя подчеркивали невозможность этого воспроизводственно-

институционального процесса в представляемом ими регионе на современном 

этапе, апеллируя, прежде всего, к реальному дефициту системы и мер государ-

ственной поддержки, а также доступности и стоимости инфраструктурных 

предпринимательских ресурсов. 

 

6. Перспективным направлением инфраструктурной поддержки инсти-

тута малого и среднего бизнеса в контексте интенсификации процессов вос-

производства регионального человеческого капитала является использование 

научно-образовательной инфраструктуры региональной экономики как пер-

спективной микросреды функционирования и развития субъектов МСБ на ос-

нове преимущественного использования внебюджетных источников финанси-

рования, формирования интегрированных локализованных структур, обеспече-

ния системных и значимых для экономики региона результатов функциониро-

вания и роста. 

 

Цели, задачи и функции развития современного вуза в роли инфраструк-

турного объекта – «биотопа» деятельности пула предприятий малого и средне-

го бизнеса, имеющего существенное народнохозяйственное значение для реги-

она, охарактеризованы на рис. 6. 
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Рисунок 6 –  Цели, задачи и функции развития современного вуза в роли  

инфраструктурного объекта – «биотопа» деятельности пула предприятий мало-

го и среднего бизнеса Краснодарского края (авторская разработка) 

  

Конкурентный потенциал образовательной организации (материально-техническая 

база, интеллектуальный капитал профессорско-преподавательского состава, марке-

тинговая компетенция, мультиплатформенная организационная структура, человече-

ский капитал обучающихся, прочие факторы конкурентоспособности) 

Инфраструктурные возможности развития вуза 

Стратегические цели развития образовательной платформы вуза: 

1. Модернизация основного образовательного процесса на базе концепции Total Quality 

Management 

2. Переход к проектно-ориентированной деятельности как основному виду трансляции 

и получения умений в составе профессиональной компетенции обучающегося 

3. Вовлечение обучающихся в региональные экономические процессы на облегченных 

условиях как основной вид получения профессиональных навыков в составе компетен-

ции обучающегося 

Стратегические цели развития инновационно-исследовательской платформы вуза: 

1. Запуск бизнес-процесса реализации исследовательских и поисково-инновационных 

проектов на учебных предприятиях вуза и предприятиях - партнерах 

2. Инициация и развитие инновационных нано-, микро- и малых предприятий регио-

нальной локализации на базе кафедр, факультетов, межвузовских проектных групп 

3. Маркетинговое сопровождение и монетизация собственных и внешних инноваций 

Стратегические цели развития предпринимательской платформы вуза в региональной 

экономике: 1. Организация экономически эффективной деятельности учебных пред-

приятий вуза в формате МСБ региональной локализации 

2. Маркетинговое сопровождение прорывных инноваций 

3. Расширение ситуационного формата экономической активности: организация и про-

ведение региональных экономических событий 

Ключевые показатели народнохозяйственной эффективности: 

1. Образовательная платформа: экономия ресурсов на финансирование традиционного обра-

зовательного процесса, реальный переход к компетентностной методологии обучения, старт 

трудовой карьеры обучающихся в ходе обучения 

2. Инновационно-исследовательская платформа: монетизация регионального человеческого 

капитала «экоценоза» вуза в части генерирования и сопровождения инноваций в областях 

специализации, рост масштабов предпринимательской деятельности за счет вовлечения 

профессорско-преподавательского состава в деятельность пула МСБ 

3. Предпринимательская платформа: актуальная компетентность профессорско-

преподавательского состава, реальная профессиональная компетентность обучаемых, до-

полнительный операционный финансовый результат 

Инкорпорированный результат: вуз как инфраструктурный узел региональной 

«экономики знаний», обладающий устойчивостью, финансовой автономностью 

и конкурентоспособностью, выраженной в выпуске конкурентоспособных вы-

пускников, ведении собственной экономической деятельности, способности к 

генерации и монетизации регионального человеческого капитала 

 



23 

 

 Подводя итог сказанному, отметим перспективность активизации инсти-

туциональных возможностей малого и среднего бизнеса по наработке и моне-

тизации регионального человеческого капитала на высвобождаемых инфра-

структурных ресурсах современных образовательных организаций в экономике 

Краснодарского края.  Только финансовая автономность и практический навык 

монетизации регионального человеческого капитала на базе создания и разви-

тия «экоценоза» предприятий малого и среднего бизнеса регионального мас-

штаба являются реальными направлениями выживания российской высшей 

школы, которая, при реализации ряда организационных и инфраструктурных 

новаций может выйти на качественно новый уровень народнохозяйственной 

значимости в экономике Краснодарского края, обеспечив дополнительный им-

пульс мобилизации и эффективному использованию малого и среднего бизнеса 

в качестве значимого институционального фактора развития региональной эко-

номической системы. 
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