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Актуальность данного исследования определяется постоянно нарастающим приращением
значимости качественных человеческих и природных ресурсов в современных процессах
воспроизводства иерархически организованных социально-экономических систем. Результативное
стратегическое управление антрополого-экологическим капиталом является ключевым условием
повышения устойчивости инновационного развития экономики и социума. Цель исследования –
обоснование путей инсталляции человеческого и природного капитала, выполняющих значимую
воспроизводственную функцию в экономике устойчиво-инновационного развития, в систему
стратегического менеджмента. Для достижения цели исследования в статье решены задачи
систематизации принципиально новых подходов к стратегическому управлению социальноэкономическими системами, нацеленных на приращение антрополого-экологических ресурсов;
структурно представлены системы характеристик человеческого и природного капитала, влияющих
на степень устойчивости социально-экономических траекторий; выявлена специфика инновационновоспроизводственной функции человеческих и природно-экологических ресурсов, обоснованы и
эмпирически верифицированы стратегии воспроизводства (приращения) человеческого и природного
капитала в системе управления устойчиво-инновационным развитием экономики. Новизна авторского
подхода заключается в обосновании направлений интеграции структурной модели человеческого
и природного капитала как важной ресурсно-воспроизводственной составляющей устойчивоинновационного развития экономики в систему стратегического менеджмента. Результаты
апробации авторских разработок в области направлений инсталляции воспроизводственной функции
человеческого и природного капитала в систему стратегического менеджмента могут послужить
основой формирования действенного регулирующего механизма, обеспечивающего повышение
степени устойчивости траектории инновационно-ориентированного развития экономики в условиях
флуктуаций мировой социально-экономической системы.
Ключевые слова: человеческий капитал; природный капитал; воспроизводственная функция;
экономика устойчиво-инновационного развития; стратегический менеджмент.
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HUMAN AND NATURAL CAPITAL REPRODUCTIVE
FUNCTION IN THE ECONOMY OF SUSTAINABLE
INNOVATIVE DEVELOPMENT: WAYS OF INSTALLATION
INTO THE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT
ELENA I. LAZAREVA,
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Введение
В последние десятилетия экономика промышленно развитых стран наряду с
традиционными рыночными рисками начала сталкиваться с новым «поколением» рисков.
Постепенно появляются и нарастают как рыночные, так и «нерыночные» риски, обусловленные
обострившимися ресурсными проблемами – проблемами нехватки качественного
человеческого и природного капитала. На смену концепции «фронтальной экономики», в
рамках которой первичными факторами, лимитирующими экономическое развитие/рост,
идентифицируются труд и капитал, приходит концепция устойчивого развития, привносящая
новые «ресурсные» аспекты в организацию/функционирование многоуровневых социальноэкономических систем. В соответствии с этой концепцией достижение определенного уровня
благосостояния современного и последующих поколений устойчиво дефинируется структурой
и качеством накопленной ресурсной базы, включающей в себя как искусственно созданный/
производственный капитал, так и антрополого-экологический (человеческий, социальный и
природный) капитал (рис. 1) (Asheim, 1991, p. 15; Lazareva and Karaycheva, 2018, p. 694).
Многие современные исследователи траекторий устойчивого экономического развития
концентрируют внимание на инновационно-воспроизвод- ственных способностях
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The relevance of this study is determined by the constantly increasing increment of the high-quality human
and natural resources importance in the modern processes of reproduction of hierarchically organized socioeconomic systems. Effective strategic management of anthropological and ecological capital is a key condition for
increasing the sustainability of innovative development of the economy and society. The purpose of the study is to
substantiate the ways of installing human and natural capital that perform a significant reproductive function in
the economy of sustainable innovative development into the system of strategic management. To achieve the goal
of the study, such problematic tasks as systematization of fundamentally new approaches to the socio-economic
systems’ strategic management aimed at anthropological and ecological resources incrementing, characteristics
of human and natural capital that affect the degree of sustainability of socio-economic trajectories structural view,
the human and natural resources innovation reproduction function specifics identification, the human and natural
capital reproduction (increment) strategies in the system of managing sustainable innovative development of the
economy justification and empirical verification were solved. The novelty of the author's approach consists in
substantiating the directions for integrating the structural model of human and natural capital as an important
resource-reproduction component of sustainable innovation development of the economy into the system of
strategic management. The results of the author’s developments in the area of the human and natural capital
reproductive function in the strategic management system installation approbation can serve as the basis for the
formation of an effective regulatory mechanism ensuring an increased degree of sustainability of the innovationoriented development of the economy trajectory under fluctuations of the global socio-economic system.
Keywords: human capital; natural capital; reproductive function; the economy of sustainable and
innovative development; strategic management.
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человеческого и природного капитала, их все более ярко проявляющейся рентообразующей
функции, что создает фундаментальную основу для поиска альтернатив имплантации
ресурсов данного вида в систему стратегического менеджмента экономики (Bueno, 2004,
p. 559; Fernandez and Mauro, 2000, p. 3; Nejadirani, 2012, p. 1044; Hartwick, 1977, p. 972;
Лазарева и Маслюкова, 2013, с. 74). Попытка формирования методологических основ
комплексного анализа условий и механизмов решения данной проблемы, несомненно,
весьма актуальна в свете выше сказанного и обладает значимым положительным эффектом
в ракурсе стратегического управления развитием инновационно-экономических систем.

Рис. 1. Структура накопленного капитала как ресурса устойчиво-инновационного
развития региональной экономики

Методология исследования
Особенности стратегического менеджмента динамических трендов развития экономики
тесно коррелированы с всеобъемлющей модификацией условий их формирования под
воздействием постиндустриальной трансформации и глобализации. К новым обстоятельствам
следует, прежде всего, отнести переход к информационно-мобильному обществу, все в
большей мере опирающемуся на технологии «high-hume» и постепенно инициирующему
замену парадигмы конкуренции информационной парадигмой, в центре которой –
информационный рынок как важнейший фактор нестабильности и противоречивости
тенденций экономического развития. Широкая информатизация и высокоскоростная
глобализация общества инициируют протекающие одновременно процессы диффузии
эталонов качества жизни (характеризуемых высокой воспроизводимостью технологий,
продуктов и хозяйственных механизмов) и расширяющего возможности человека повышения
темпов их изменений в информационноемкой среде. Данные процессы обусловливают,
в свою очередь, возрастающую мобильность традиционных и инновационных факторов
производства (Ahmad and Schreyer, 2016, p. 20; Лазарева, Лозовицкая и Рощина, 2018, c. 45).
Производство новой стоимости товаров в этих условиях в определяющей степени
детерминируется уникальными креативными качествами и усилиями субъекта труда
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В основе концепции лежит расширение числа компонентов, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности экономических систем; единый подход к
качеству человеческого и природного капитала как системе их свойств,
принимающих форму эмпирически наблюдаемых и измеряемых качественных
характеристик, непосредственно определяющих режим воспроизводства и
влияние антрополого-экологического фактора на экономические процессы.
Концепция социального капитала дает теоретическую базу поиску новых
механизмов развития социального государства, способствующего с помощью
социального единения росту конкурентоспособности страны.
Ставит во главу угла развития не традиционную способность к
производительному труду, а само расширение возможностей выбора благодаря
росту благосостояния (продолжительности жизни, образования и дохода),
которое рассматривается как путь повышения производительности труда и
дохода. Таким образом, человеческое развитие рассматривается и как цель и
критерий общественного прогресса, и как важный ресурс позитивного
экономического развития.

Устойчивое повышение уровня благосостояния/снижение уровня бедности
трактуется как такая система организации общества, при которой
удовлетворение потребностей нынешнего поколения происходит не в ущерб
возможностям удовлетворения потребностей будущих поколений, парадигма
развития перемещается в сторону уравновешенного роста, который в явной
форме учитывал бы социальные (распределительные) и экологические цели, в
особенности задачу сокращения численности бедных слоев населения и
минимизации деградации окружающей среды, и придавал им такое же значение,
что и экономической эффективности.
В основе данного подхода – концепция человеческого выбора А. Сена,
центральная идея которой состоит в том, что уровень благосостояния
должен оцениваться по возможности людей вести такую жизнь, которую
они считают достойной, а не по уровню дохода в расчете на душу
населения.
Уровень благосостояния определяется исходя из субъективных оценок
«благополучия» или «счастья»– степени удовлетворения потребностей,
которая может быть оценена только самим индивидом. Степень
удовлетворенности/неудовлетворенности своей жизнью является одним из
важных факторов «восприятия» – одним из мотивов потенциального
предпринимателя-инноватора к занятию бизнесом, детерминирующих уровень
предпринимательской активности в обществе.

Рис. 2. Современные методологические концепции источников и механизмов устойчивоинновационного развития в стратегическом менеджменте
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– человека, перемещающегося в центр ресурсообеспечивающей системы инновационного
экономического развития. «Человеческие качества» (высокий профессионализм, качество
образования, интеллектуально-новаторский потенциал) и стратегии их конвертации
в рост производительности труда/доходов организации превращаются в ключевые
технологии устойчиво-инновационного развития мировой экономики. Происходящие
качественные изменения не могут не влиять на современную систему стратегического
менеджмента полиструктурной траектории устойчиво-инновационного развития экономики,
интегрирующую в себе все сферы, влияющие на многогранный результат (производство,
маркетинг, финансы, обучение персонала и т.д.). Расширение в эпоху интеллектуальной
экономики факторов и источников позитивной экономической эволюции, взаимосвязанная
трансформация категорий качества и инновационности экономического развития и его
ресурсных детерминант инициировали формирование концептуально новых подходов к
процессу стратегического менеджмента, обосновывающих его нацеленность на приращение
антрополого-экологических ресурсов. Доминирующее место среди методологических подходов
занимает возникшая в противовес отраслевой организации ресурсная концепция, служащая
раскрытию механизмов/источников поддержки устойчиво-конкурентных преимуществ
экономических агентов путем присвоения ими экономической/инновационной ренты (рис. 2).
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В основе подхода лежит представление о бизнес-организации как уникальном
многокомпонентном ресурсном потенциале, состояние и развитие которого непосредственно
зависят от стратегии управления и служат ключевым источником прибыльности
бизнеса. Конкурентоспособность экономических агентов на всех уровнях стратегического
менеджмента (макро- (национальная экономика), мезо- (регион),
микроуровень
(организации)) в значительной степени детерминируется качеством практики/стратегии
управления антрополого-экологическим (человеческим и природным) капиталом и
инвестициями в его развитие. Данное утверждение подтверждает аналитика обширного
круга научных источников (как зарубежных, так и отечественных) (Barney, 1991, p. 110–
111; Capello and Kroll, 2016, p. 9; Богатырёва, 2013, с. 157–165; Anopchenko, Lazareva,
Bagdasaryan, Vasileva and Almabekova, 2015, p. 395).
Научные результаты
Цель исследования – спецификация путей инсталляции человеческого и природного
капитала, выполняющих значимую воспроизводственную функцию в экономике устойчивоинновационного развития, в систему стратегического менеджмента. Для достижения цели
исследования в статье решены задачи систематизации принципиально новых подходов
к стратегическому управлению социально-экономическими системами, нацеленных
на приращение антрополого-экологических ресурсов; структурно представлены
системы характеристик человеческого и природного капитала, влияющих на степень
устойчивости социально-экономических траекторий; выявлена специфика инновационновоспроизводственной функции человеческих и природно-экологических ресурсов,
обоснованы и эмпирически верифицированы стратегии воспроизводства (приращения)
человеческого и природного капитала в системе управления устойчиво-инновационным
развитием экономики.
Представители ресурсной концепции уделяют особое внимание человеческому и
природному капиталу – одному из ключевых источников конкурентоспособности экономики
и бизнеса. Таковыми они являются, прежде всего, благодаря обладанию способностью
неограниченно воспроизводить как ресурсные, так и продуктовые/процессные инновации.
Кроме того, значимыми в ракурсе создания конкурентных преимуществ являются такие
рентообразующие качественные характеристики данных видов капитала как ценность
(предельная полезность), редкость, уникальность (неповторимость) и положительные
сетевые эффекты (Лазарева, 2008б, c. 202; Лазарева, 2012, c. 114) (рис. 3).
Анализ характеристик инновационно-воспроизводственной и рентообразующей функций
антрополого-экологического капитала послужил фундаментом для идентификации
экономической формы реализации функциональной взаимозависимости «накопленный
антрополого-экологический капитал – устойчиво-инновационное развитие экономики»,
дефинирующей его место в воспроизводственном цикле инновационного типа (рис. 4).
Процесс
конвертации
элементов
антрополого-экологического
капитала
в
производственные ресурсы экономики инновационного развития является значимым
начальным звеном расширенного воспроизводства, формируемым на основе приращения
темпов накопления уровня/качества нового знания путем развития системы образования,
мотивации новаторского типа хозяйствования и реализации различных стратегий,
обеспечивающих приращение качественной ресурсной базы устойчиво-инновационной
экономической динамики.
Приоритетным принципом реализации рассматриваемых стратегий является
модифицированный принцип Хартвика-Солоу, в соответствии с которым механизм
системы регулирования процессов конвертации должен обеспечивать реинвестирование
инновационной ренты – ренты на человеческий и природный капитал в развитие
качества антрополого-экологического капитала – системы образования, здравоохранения,
социальную инфраструктуру, фундаментальную науку, снижение загрязнения природных
сред (Solow, 1974, pp. 35–36; Лазарева, 2008в, c. 31).
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Рис. 3. Антрополого-экологический капитал как рентообразующий фактор инновационного процесса
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Рис. 4. Место антрополого-экологического капитала в воспроизводственном цикле
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На основе типологизации регионов РФ по степени инновационной активности
субъектов социально-экономического развития ранжированы по приоритетности стратегии
политики, нацеленные на воспроизводство человеческих и природно-экологических
ресурсов (Lazareva and Karaycheva, 2017, p. 471; Лазарева, 2008а, c. 143–145) (рис. 5).

Рис. 5. Стратегии воспроизводства антрополого-экологического
капитала различных типов регионов РФ

Заключение
Результаты исследования позволяют изменить взгляд на приоритеты
стратегического менеджмента экономических траекторий и сформулировать некоторые
рекомендации для экономических акторов, нацеленных на повышение международной
конкурентоспособности (Zavyalova, Kucherov and Tsybova, 2017, p. 57; Lazareva,
Anopchenko and Roshchina, 2016, p. 329; Лазарева, 2016, p. 235):
● применение теории человеческого и природного капитала к стратегическому
управлению антрополого-экологическими ресурсами;
● разработка стратегической политики управления антрополого-экологическими
ресурсами и ее интеграция в комплексную стратегию развития;
● активное стимулирование долгосрочной занятости в различных формах,
свободы информационного обмена, способствующее достижению стратегических
императивов;
● развитие социальной инфраструктуры на фундаменте методологического
принципа Хартвика-Солоу, нацеленное на долгосрочное приращение качества
социально-экологических условий воспроизводства человеческого капитала.
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