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Старопромышленные районы традиционно рассматриваются как депрессивные терри-
тории, накопившие ряд экономических и социальных проблем из-за упадка индустриаль-
ных функций [1,2,4,5,6]. Для роста и развития старопромышленные районы должны адап-
тироваться к постиндустриальной экономике, где основным ресурсом является информа-
ция, знания, трудовой и творческий потенциал. В экономике знаний ключевое значение
принадлежит инновациям, как главному продукту, и креативности, как способности или
предрасположенности генерировать инновации. Значительную роль играют творческие
способности и знания человека в экономических процессах. Важным показателем в этом
отношении является человеческий капитал, отражающий совокупность знаний и навыков
населения.

Доклад посвящен результатам изучения воздействия деиндустриализации на социаль-
ную структуру и человеческий капитал старопромышленного района на примере 60 старо-
промышленных центров Уральского экономического района. Работа выполнена на основе
статистических данных Всероссийской переписи населения 2010 года [7], а также Феде-
ральной службы государственной статистики [8].

Кризис старопромышленных районов при переходе к рыночной экономике отразился
не только на экономическом, но и социальном положении местного населения, а также его
потенциале. Снижение экономической устойчивости старопромышленных районов оказы-
вает существенное влияние на демографическое поведение населения, а также приводит
к т.н. «отрицательной селекции» местного населения. В деиндустриализующихся районах
не только искажается возрастная структура населения, но и возрастает доля незареги-
стрированных браков и внебрачных детей, что в немалой степени связано с повышением
уровня социального неблагополучия [3]. Вслед за разрушением социальной структуры в
период длительной выраженной деиндустриализации снижается уровень развития чело-
веческого капитала.

При этом уровень развития человеческого капитала имеет большое значение для ди-
версификации экономики городов, зависимых от индустриальных функций. Население
большинства городов с низким уровнем развития человеческого капитала обладает не
только менее выраженным потенциалом к восприятию инноваций, но и более пассивным
отношением к труду в целом [4]. Города с наиболее высоким уровнем развития челове-
ческого капитала обладают наибольшим потенциалом для диверсификации экономики и
появления новых отраслей. При этом, в городах с высоким уровнем накопленного чело-
веческого капитала, а также при использовании эффективных инструментов поддержки
местной властью, спад занятости в производственном секторе нередко служит стимулом
для развития других отраслей экономики, в том числе за счет развития малого и среднего
предпринимательства.
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