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Причиной этого можно считать низкие показатели доходов 
населения Республики Калмыкия (в 1,5–2 раза ниже среднего 
значения доходов по остальным регионам округа).

В Уральском федеральном округе неоднородность распре-
деления доходов (коэффициент вариации 30–60%) обусловлена 
высокими доходами населения Тюменской области — в 1,5–2 
раза выше среднего значения доходов по остальным регионам 
округа. Асимметричность правосторонняя (доходы большей час-
ти регионов ниже среднего уровня по округу) и имеет тенден-
цию к снижению до слабой и умеренной степени в 2011–2012 
гг. (0,23–0,26). Северо-Кавказский федеральный округ имеет 
среднюю степень вариации по доходам — 15–19% и высокую 
асимметричность распределения. Доходы населения регио-
нов Сибирского федерального округа распределены слабо и 
умеренно асимметрично (0,14–0,33) и варьируют в средней и 
значительной степени — 15–29%. Для Дальневосточного феде-
рального округа характерно преобладание регионов с дохода-
ми населения ниже среднего значения по округу (значительная 
правосторонняя асимметрия) и неоднородность распределения 
показателя доходов в силу присутствия Чукотского автономного 
округа (доходы в 2–3 раза выше среднего уровня по округу).

Таким образом, очевидно, что степень асимметричности, 
вариативности и неоднородности показателей доходов насе-
ления регионов в значительной степени превышает соответс-
твующие статистические показатели, рассчитанные по феде-
ральным округам, т.е. проблема дифференциации территорий 
внутри округов является более острой и глубокой.

Для групп регионов с высокими показателями вариации и 
асимметричности доходов населения могут быть рекомендова-
ны мероприятия региональной политики, направленные на сни-
жение социальной напряженности в обществе и регулирование 
миграционных процессов на территории. Для групп регионов 
с правосторонней асимметричностью распределения доходов 
требуются активные мероприятия социальной политики, а также 
активизация инвестиционной и производственной деятельнос-
ти с целью повысить доходы населения, в том числе увеличить 
основную составляющую в структуре доходов — оплату труда. 
Регионы с левосторонней асимметричностью распределения 
доходов нуждаются в комплексном применении инструментов 
региональной политики, поддерживающих экономический рост 
и рост доходов населения «более бедных» территорий (с дохо-
дами ниже среднего уровня) за счет большинства «богатых» 
регионов (с доходами выше среднего уровня).

Существующая неравномерность территориального разви-
тия России во многом определяется наличием или отсутствием 
природных ресурсов, выгодным или проблемным геополитичес-
ким положением, степенью освоения территории, благоприят-
ными природно-климатическими условиями, уровнем разви-
тия конкурентоспособных отраслей и производств региона и 
т.д. Основная задача политики, проводимой федеральными и 
территориальными органами власти в сфере регионального 
развития, состоит в эффективном и умелом использовании 
имеющихся конкурентных преимуществ, условий и предпо-
сылок для развития.
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Основным фактором модернизация экономики России яв-
ляется развитие экономических и социальных ресурсов. От кри-
тики перепроизводства интеллектуального потенциала нации, 
звучавшей в последние годы, произошел переход к попытке 
его использования. В.В. Путин признал, что главная надежда 
России — это высокий уровень образования населения [1]. Эко-
номика должна стать такой, чтобы граждане с высоким уров-
нем образования, с высоким уровнем запросов могли бы найти 
себе достойное место. Речь в этом плане идет о создании 25 
миллионов высокотехнологичных оплачиваемых рабочих мест 
на основе коренной модернизации экономической системы, 
повышении интеллектуального потенциала работников.

Важное значение в реформировании и модернизации пред-
приятий социально-экономической системы региона занимает 
развитие перспективного технологического уклада. Значи-

тельная часть предприятий нуждается в замене устаревшего 
оборудования и технологий, внедрении автоматизации и ком-
пьютеризации производства, а также в защите интеллектуаль-
ной собственности, связанной с разработкой и производством 
продукции импортозамещения.

Анализ научной литературы по вопросам привлекательнос-
ти региона позволяет выделить два подхода к ее оценке:

— ресурсный, характеризующий наличие экономических и 
социальных ресурсов на территории;

— процессный, характеризующий результаты использо-
вания данных ресурсов и место региона в рейтинге привле-
кательности.

Экономические и социальные ресурсы и процессы их пре-
образования находят свое отражение в действиях субъектов 
территориально-отраслевой социально-экономической систе-
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мы через призму ее привлекательности для населения и биз-
неса. Неэффективность их использования приводит к сниже-
нию привлекательности и миграционному оттоку населения и 
предпринимателей и, как следствие, к уменьшению основных 
видов ресурсов — труда и капитала.

В основе привлекательности лежит эффективное исполь-
зование экономических и социальных ресурсов, в том числе их 
потери. В экономической литературе потери ресурсов рассмат-
риваются через функциональный или технологический подход. 
В целом потери — это часть ресурсов, неиспользованная или 
утраченная в процессе добычи, переработки и потребления и 
израсходованная без отдачи (без получения продукции).

Потери экономических и социальных ресурсов в экономике 
регионов имеют под собой не только технические, но и эконо-
мические, психологические и политические причины.

В какой-то мере они определяются пониманием субъек-
тами социально-экономической системы своей социальной 
ответственности за оптимальное потребление экономичес-
ких (и других) ресурсов. Речь идет не только об исчерпаемых 
невозобновляемых природных ресурсах, но и всех ресурсах 
вообще, потребление которых определяет эффективность 
функционирования системы.

Потери экономических ресурсов — это неэффективный их 
расход в процессе создания, преобразования и потребления, 
как в текущий момент, так и в перспективе.

Анализ потребления ресурсов по субъектам позволяет ут-
верждать, что полезное использование ресурсов крайне низко 
и признается всеми участниками процесса.

Основу физических потерь составляют технические потери, 
определяемые коэффициентом полезного действия использу-
емого оборудования и технологий. В современной экономике 
при использовании инновационных достижений данные поте-
ри имеют неуклонную тенденцию к снижению. В перспективе 
имеются технологии обеспечивающие 100% выход продукции 
из единицы ресурса. Предприятия в своих инвестиционных 
программах основной задачей определяют именно мероп-
риятия по ресурсосбережению в рамках программ развития, 
технического перевооружения, модернизации.

Второй составляющей ресурсных потерь являются потери 
рыночного характера, связанные с ценовой или иной ограни-
ченностью качественных экономических и социальных ресур-
сов. Эти потери объективно достаточно сложно решаются. В 
работах, посвященных развитию известной методологии ка-
чественности ресурсов, проблема таких потерь разрешается 
с помощью дополнительных инвестиций, способствующих ре-
сурсозамещению [2]. Однако, следует отметить, что в некото-
рых случаях, например для социальных ресурсов, проблема 
рыночных потерь не устранима.

Процессные потери возникают в результате формирования 
отношений взаимодействия между субъектами (в том числе в 
ходе стратегического партнерства). Они могут возникать из за 
неэффективного учета расхода экономических и социальных 
ресурсов, произведенной и проданной продукции.

Потери экономических ресурсов в экономике региона 
имеют под собой не только технические, но и экономические, 
психологические и политические причины.

Потери ресурсов имеют свойство куммулятивного цик-
лического наращивания в процессе их преобразования и 
использования, которое инициируется силой взаимосвязи 
субъектов.

Автором определены внешний и внутренний потенциалы 
развития субъектов экономической системы региона.

Внутренний потенциал — это возможности субъекта обеспе-
чить повышение качества производства услуги в рамках своей 
ответственности (за развитие предприятия).

Для оценки внутреннего потенциала развития на уровне 
субъекта экономики автор предлагает использовать следую-
щие показатели:

— показатель инновационно-технологического соответствия, 
как комплексный показатель развития производственных систем, 
определяемый годностью оборудования через его износ и соот-
ветствием используемых процессов мировым тенденциям:

ИT ГОД ИНК К К= × , (1)

где К
ГОД

 — коэффициент годности оборудования (в долях);
К

ИН
 — коэффициент соответствия мировым тенденциям, 

определяемый количеством используемых передовых техно-
логий в общем количестве технологий.

— показатель социально-экономического соответствия, 
определяемый потерями и уровнем производительности в 
территориально-отраслевой социально-экономической сис-
теме региона:

СЭ ПP ИMК К К= × , (2)

где К
ПР

 — коэффициент внутренних потерь;
К

ИМ
 — интегральный коэффициент использования мощ-

ностей.
Данные показатели позволяют определить внутренние 

резервы, которые подлежат использованию в процессе раз-
вития, т.е. определяют внутренний потенциал модернизации 
на уровне субъекта.

Внешний потенциал — это взаимные возможности субъек-
тов участвовать в формировании качества в рамках партнер-
ских отношений.

Внешний потенциал для субъекта социально-экономичес-
кой системы региона. автор предлагает оценивать следующи-
ми показателями:

— показатель инвестиционно-финансового сотрудничества 
как результат социально-экономического партнерства, опреде-
ляемый привлечением заемных средств, а также инвестицион-
ной деятельностью предприятия во внешней среде:

ИФ ЗС ВИК К К= × , (3)

где К
ЗС

 — коэффициент доли заемных средств;
К

ВИ
 — коэффициент внешних инвестиций, определяемый 

инвестированием во внешнюю среду в общем объеме инвес-
тиций предприятия;

— показатель кооперации, определяемый поставками ре-
сурсов от партнеров:

К КП ПКК К К= ×
 
, (4)

где К
КП

 — коэффициент доли кооперативных поставок ресур-
сов от партнеров;

К
ПК

 — коэффициент доли кооперативных поставок парт-
нерам.

Если какой-либо показатель в данной методике равен 0, то 
он при расчете не учитывается, однако служит основой для при-
нятия управленческого решения. Оценка внешнего потенциала 
позволяет обеспечить наличие резервов для развития за счет 
стратегических партнерских отношений (в первую очередь за 
счет обмена экономическими ресурсами) между субъектами 
социально-экономической системы региона.

Определив свой внешний и внутренний потенциал со-
вершенствования, субъект экономической системы региона 
может, в зависимости от ситуации, сформировать стратегию 
его реализации.

Приоритеты в данном случае будут отдаваться мероприя-
тиям, имеющим большую значимость либо большую вероят-
ность реализации в данный момент. Они во многом зависят 
от финансового положения, научно-технического развития, 
стратегии менеджмента.

В отличие от известных подходов предлагаемая автором 
методика учета потенциала развития состоит из модерниза-
ционной, интенсивной и инновационной частей, взаимодопол-
няющих друг друга, что дает возможность дифференцировать 
этапы и приоритеты программы развития территориально-от-
раслевой социально-экономической системы.

Модернизационное развитие оценивается на основе оп-
ределения отношения затрат на реновацию основных фондов 
субъекта, т.е. как отношение суммы необходимых инвестиций 
для приведения системы в условия нормативного коэффи-
циента годности по отношению ко всей стоимости основных 
фондов. Интенсивное развитие оценивается на основе оп-
ределения отношения затрат на развитие основных фондов 
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субъекта исходя из его стратегии развития по отношению ко 
всей стоимости основных фондов. Инновационное развитие 
оценивается на основе определения отношения затрат на за-
мену оборудования и технологий на новое по отношению ко 
всей стоимости основных фондов.

Совершенствование и развитие системы приведет к по-
вышению эффективности использования экономических и 
социальных ресурсов, росту конкурентоспособности и при-
влекательности.

Автором проанализированы потребности модернизации 
и интенсивного развития социально-экономической системы 
региона (таблица 1).

Таблица 1
Потребности финансирования 

(по отношению к стоимости фондов), %

Отрасли

Модер-
низаци-
онное 
разви-

тие

Интен-
сивное 
разви-

тие

Инно-
ваци-
онное 
разви-

тие

Инфраструктура 

Сфера образования 20 15 15

Сфера культуры и спорта 10 10 10

Сфера медицины 30 20 30

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 40 20 40

Транспортная инфраструктура 20 10 25

Коммуникации и связь 15 10 15

Сфера торговли 10 5 10

Сфера бытового обслуживания 15 20 15

Бизнес-среда

Промышленность 30 20 30

Строительство 25 10 20

Энергетика 25 40 20

Как видно из вышеприведенной таблицы, совокупные за-
траты достаточно высоки, особенно это касается некоторых от-
раслей инфраструктуры, в частности ЖКХ. Очевидно, что для 
реализации программы развития необходимо привлечение в 
инвестиционный процесс всех заинтересованных субъектов.

Инвестиционную часть программ социально-экономичес-
кого развития региона условно можно поделить на следующие 
составляющие: реновационную, развивающуюся, модернизи-
рованную и диверсификационную.

Основное отличие четвертой группы инвестиционных пот-
ребностей — проведение в ней политики полной диверсифика-
ции экономической системы, отличающейся от частичной ди-
версификации роста при совершенствовании экономической 
системы. При этом полная диверсификация характеризуется 
слабой опорой на существующий экономический потенциал 
и его составляющие.

Важной составляющей ресурсов являются нематериальные 
ресурсы, трактовка содержания которых достаточно широка. 
В нее помимо финансовых активов включают интеллектуаль-
ные ресурсы; технологии и методики, составляющие основу 
процессных ресурсов; деловую активность бизнеса; действия 
органов государственного и муниципального управления, а 
также другие возможности.

Автор считает, что источники привлекательности региона 
основаны на наличии и степени качества развития экономи-
ческих и социальных ресурсов региона.

Следует отметить, что экономические ресурсы давно рас-
сматриваются в качестве источника экономического разви-
тия и основы потенциала социально-экономической системы 
региона.

Одной из основных проблем развития социально-экономи-
ческой системы региона является малая предпринимательская, 
инвестиционная и инновационная активность.

Социальные ресурсы в качестве источников экономи-
ческого роста рассматриваются относительно недавно. Под 
социальными ресурсами автором понимаются возможности 

использования потенциала каждого индивидуума в развитии 
всего общества. Социальные ресурсы во многом носят субъ-
ективный и динамичный характер. На их текущее состояние 
влияет множество факторов [1].

Автор считает, что социальные ресурсы можно классифи-
цировать по структурной, ситуационной и процессной состав-
ляющим (рис.1).
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Рис. 1. Социальные ресурсы региона

Структурная составляющая социальных ресурсов, по мне-
нию автора, определена генезисом развития личности как 
субъекта общественных отношений и характеризуется социо-
культурными факторами, сегментацией в определенной группе 
населения и интеллектуальным потенциалом личности.

Ситуационная составляющая социальных ресурсов фор-
мируется под воздействием факторов окружающей среды, 
определяющей поведение и интересы субъектов.

Процессные ресурсы формируются исходя из саморазви-
тия личности, характера и темперамента, жизненного опыта 
и ценностей.

В совокупности социальные ресурсы являются системой, 
определяющей субъективное влияние на принятие управлен-
ческих решений.

Социальные ресурсы определяют эффективность функ-
ционирования территориально-отраслевой социально-эконо-
мической системы не в меньшей степени, чем экономические 
ресурсы. Социальные ресурсы формируются как у индивиду-
умов, так и у коллективных субъектов в процессе развития ор-
ганизационной среды.

Социальные ресурсы автор рассматривает в связке поня-
тий: интеллектуальный потенциал — активность — стратеги-
ческое партнерство.

Активность субъектов в социально-экономической систе-
ме региона и ее экономическая привлекательностью связаны 
между собой итерационной процедурой: экономическая при-
влекательность является результатом активности и в то же 
время определяет ее; активность в сою очередь реагирует на 
привлекательность и способствует ее формированию.

По мнению автора, в настоящее время речь должна идти о 
новой экономико-социальной парадигме. Данная парадигма 
заключается в формировании стратегического партнерства.

Стратегическое партнерство — это форма сотрудничества 
субъектов рынка (государства, муниципалитетов, социальных 
учреждений, бизнеса, общественных организаций и населения), 
основанная на их социальной ответственности.

Под стратегическим партнерством автор понимает также 
возникновение связей между субъектами региона, напрямую 
или косвенно затрагивающих интересы всей социально-эко-
номической системы региона и реализованных в форме до-
говорных отношений.

В стратегическом партнерстве подразумевается равно-
правное участие и баланс интересов всех субъектов в уп-
равлении развитием региона, обеспечивающие социальную 
ответственность субъектов за эффективность использования 
экономических и социальных ресурсов.
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Автор считает, что стратегическое партнерство отличает-
ся от других форм взаимоотношений субъектов следующими 
признаками:

— степень взаимного влияния субъектов друг на друга но-
сит стратегический характер, т.е. замена партнера невозможна 
или неэффективна;

— цели субъектов не могут быть достигнуты без возникнове-
ния партнерства, либо эффективность их достижения в случае 
отсутствия партнерства не соответствует заданным критериям;

— степень взаимодействия в стратегических партнерс-
твах позволяет вести речь о формировании временных (или 
постоянных) интегрированных организационно-управленчес-
ких структур, т.е. создании «виртуальной корпорации» на базе 
участников партнерства.

Оценка индивидуального вклада каждого из субъектов 
в итог деятельности партнерства возможна, однако автор 
считает, что в принципе вклад каждого партнера одинаково 
важен.
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Для формирования и совершенствования экономического 
пространства необходимо четко представлять его содержание. 
Так, в экономической теории, несмотря на существование зна-
чительного количества исследований по данной проблематике, 
до сих пор нет общепринятого определения категории «эко-
номическое пространство», слабо сформирован понятийный 
аппарат, описывающий данную категорию, не конкретизиро-
вана региональная составляющая понятия «экономическое 
пространство».

Употребление термина «экономическое пространство» 
в экономической литературе активизировалось в конце XX 
века, обусловив новую стадию в его развитии, связанную с 
необходимостью противостояния или использования геоэко-
номических стратегий новых транснациональных игроков, 
а также с развитием деятельности. Группы государств были 
вынуждены договариваться о единых принципах реализации 
экономических интересов хозяйствующих субъектов: произво-
дителей, собственников, а также условий перемещений факто-
ров производства: капитала, рабочей силы, информации и т.п. 
В ЕС подобная деятельность, рассчитанная на качественные 
изменения в долгосрочном периоде, оформилась в самосто-
ятельное направление — пространственное планирование. В 
данном смысле понятие «экономическое пространство» вош-
ло в специализированные справочники, где оно определяется 

как согласованная государственная политика нескольких госу-
дарств, основанная на многосторонних договорных отношениях 
и распространяющаяся на территории других государств [1].

Анализ дефиниций экономического пространства, сфор-
мулированных зарубежными и отечественными учеными, поз-
волит наметить направление генезиса теории экономического 
пространства и выделить сложившиеся подходы к его иссле-
дованию.

В контексте нашего анализа большой научный интерес 
представляют теоретические воззрения П. Бурдье, который 
писал «... пространство есть многомерный, открытый ансамбль 
относительно автономных полей, т.е. подчиненных в большей 
или меньшей степени прочно и непосредственно в своем 
функционировании и в своем изменении полю экономичес-
кого производства: внутри каждого подпространства те, кто 
занимает доминирующую позицию и те, кто занимает подчи-
ненную позицию, беспрестанно вовлечены в различного рода 
борьбу...» [2].

В анализе существующих точек зрения к исследованию 
экономического пространства можно выделить четыре основ-
ных подхода: территориальный, ресурсный, информационный 
и процессный. Наиболее распространенным из них является 
территориальный подход к определению экономического 
пространства. Большинство представителей данного подхода 


