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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФАКТОРЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

(Рецензирована)
Аннотация. Характерной	особенностью	общественного	развития	в	XXI	веке	

стала	 тенденция	 постепенного	 ухода	 от	 факторной	 концепции	 экономического	
роста	к	более	продвинутой	концепции	ее	развития	с	выделением	роли	человека	
(как	исключительного	субъекта	экономической	деятельности)	с	его	обществен-
ными	 целями.	 Эксперты	 отмечают,	 что	 используемые	 инструментарии	 эконо-
мического	 диагностирования	 факторов	 развития	 уже	 не	 соответствуют	 совре-
менным	 требованиям	 устойчивого	 социо-эколого-экономического	 развития	 и	
замедляют	 задействование	 эффективных	 прикладных	 социально-экономиче-
ских	исследований.

В	 специальной	 литературе	 довольно	 активно	 исследуются	 процессы	 регио-
нального	развития	и	прогнозирования	региональной	экономической	системы,	в	
т.ч.	 касательно	 социализации	 и	 гуманизации	 общественного	 развития,	 что	 на-
шло	отражение	в	концепциях	«человеческого	капитала»,	«шумпетерианского»	
экономического	роста.

Вместе	с	тем	можно	отметить	наличие	множества	разноплановых	трактовок	
самого	 понятия	 и	 факторов	 общественного	 развития,	 проблем	 их	 комплексного	
диагностирования	и	др.	В	нынешних	реалиях	особо	остро	стоит	проблема	разра-
ботки	организационно-экономического	механизма	управления	социально-эконо-
мическим	потенциалом	региона,	направленного	на	сокращение	безработицы	в	де-
прессивных	республиках	Северного	Кавказа,	на	выявление	диспропорций	и	т.п.

Ключевые слова:	общественное	развитие,	регион,	социально-экономический	
потенциал,	структура,	факторы,	инновационное	развитие.
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STRUCTURAL ELEMENTS AND FACTORS  
OF THE FORMATION OF THE SOCIO-ECONOMIC 

POTENTIAL OF THE REGION

Abstract.	 A	 characteristic	 feature	 of	 social	 development	 in	 the	 twenty-first	
century	is	the	tendency	to	gradually	move	away	from	the	factor	concept	of	economic	
growth	to	a	more	advanced	concept	of	its	development	with	the	emphasis	on	the	role	of	
man	(as	an	exclusive	subject	of	economic	activity)	with	its	social	goals.	Experts	note	
that	the	tools	used	for	economic	diagnostics	of	development	factors	no	longer	meet	
the	modern	requirements	of	sustainable	socio-ecological	and	economic	development	
and	slow	down	the	use	of	effective	applied	socio-economic	research.

In	the	special	literature,	the	processes	of	regional	development	and	forecasting	
of	the	regional	economic	system	are	quite	actively	studied,	including	those	related	
to	socialization	and	humanization	of	social	development,	which	 is	reflected	 in	the	
concepts	of	“human	capital”	and	“Schumpeterian”	economic	growth.

At	the	same	time,	one	can	also	note	the	presence	of	many	diverse	interpretations	of	
the	very	concept	and	factors	of	social	development,	problems	of	their	comprehensive	
diagnosis,	etc.	In	the	current	realities,	the	problem	of	developing	the	organizational	
and	economic	mechanism	for	managing	the	socio-economic	potential	of	 the	region	
aimed	at	reducing	unemployment	in	depressed	republics	of	the	North	Caucasus,	to	
identify	imbalances,	etc.

Keywords:	 social	 development,	 region,	 socio-economic	 potential,	 structure,	
factors,	innovative	development.

В	переводе	с	латинского	языка	сло-
во	 «potential»	 (потенциал)	 означает	
силу,	и	предполагается,	что	его	надо	
рассматривать	 в	 виде	 совокупности	
имеющихся	 возможностей	 и	 средств	
в	 какой-то	 конкретной	 области.	 На	
наш	 взгляд,	 такая	 трактовка	 позво-
ляет	утверждать,	что	потенциал	–	это	
не	только	то,	что	установлено,	выяв-
лено,	но	и	то,	что	имеется	в	скрытом	
виде	 и	 может	 быть	 обнаружено	 при	
определенных	обстоятельствах.

В	соответствии	с	Большой	совет-
ской	 энциклопедией,	 под	 потенци-
алом	 понимаются	 различные	 сред-
ства,	 источники,	 которые	 есть	 и	
которые	можно	мобилизовать,	при-
вести	в	действие,	использовать	для	
реализации	определенной	цели.

Изначально	понятие	потенциала	
довольно	 активно	 стало	 применять-
ся	в	физике,	где	под	ним	понимают	
количественную	 меру	 возможности	
объекта	 исполнять	 некоторую	 рабо-
ту	под	влиянием	конкретных	сил.

В	 социальной	 и	 экономической	
науке	 под	 социально-экономиче-
ским	 потенциалом	 понимают	 сум-
марную	 характеристику	 ресурсных	
возможностей	 в	 определенной	 об-
ласти	 хозяйствования.	 Данное	 по-
нятие	 также	 активно	 использует-
ся	 в	 экономической	 географии,	 и	
очень	 часто	 его	 используют	 в	 каче-
стве	оценки	потенциальной	емкости	
территории.

В	 определениях	 экономического	
потенциала	 макроэкономическая	
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теория	рассматривает	его	в	виде	про-
изводственных	 объемов	 при	 полной	
занятости	ресурсов.

Однако	 из	 анализа	 эмпириче-
ского	опыта	можно	утверждать,	что	
полную	 занятость	 ресурсов	 можно	
обеспечить	лишь	при	поддержке	ча-
сти	 незагруженных	 производствен-
ных	 мощностей	 на	 уровне	 10-20%	
от	 их	 возможного	 объема	 и	 норма-
тивного	 уровня	 безработицы	 в	 пре-
делах	 5-6%	 от	 общей	 численности	
рабочей	 силы.	 Такой	 подход	 позво-
ляет	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 эко-
номический	потенциал	говорит	не	о	
максимизации	объемов	выпуска,	а	о	
его	возможных	масштабах,	которые	
можно	 было	 бы	 устойчиво	 поддер-
живать	при	соблюдении	равновесия	
на	всех	рынках	[1].

Зарубежные	ученые	сами	факто-
ры	производства	рассматривают	как	
собственно	труд	и	капитал,	так	и	ха-
рактер	их	соединения.	При	этом	осо-
бо	 оговаривается,	 что	 оптимизация	
их	 сочетания	 является	 естествен-
ным	продуктом	конкурентной	борь-
бы	 независимых	 товаропроизводи-
телей	на	свободном	рынке.	И	лишь	в	
этих	обстоятельствах	можно	обеспе-
чить	 оптимальность	 распределения	
ресурсов,	что	в	конечном	итоге	обе-
спечивает	максимизацию	потенциа-
ла	всей	экономической	системы.	

В	соответствии	с	микроэкономи-
ческой	моделью	предприятие	всегда	
должно	 стремиться	 максимизиро-
вать	 свою	 прибыль,	 и	 в	 этом	 имен-
но	 цена,	 формирующаяся	 на	 рын-
ке,	 принципиально	 воздействует	 на	
формирование	 объемов	 выпуска,	
зависящих	 также	 и	 от	 технических	
возможностей	хозяйствующего	субъ-
екта.	 Рост	 предельных	 издержек	 до	
какого-то	 уровня	 задействования	
мощностей	предприятия	можно	ком-
пенсировать	 его	 растущими	 дохода-
ми.	Причем	максимальная	прибыль	
достигается	в	случае	использования	
технических	 мощностей	 предпри-
ятия	того	уровня,	когда	предельные	
доходы	и	издержки	равны	[2-4].

В	 обыденной	 практике	 в	 зави-
симости	 от	 уровня	 задействования	

производственных	мощностей	пред-
приятия	 могут	 образовываться	 как	
растущие,	 так	 и	 уменьшающиеся	
предельные	 издержки.	 Причем	 чем	
выше	 уровень	 задействования	 мак-
симальной	 мощности,	 тем	 быстрее	
растут	предельные	издержки.

Анализ	 современных	 разрабо-
ток	 касательно	 проблем	 анализа	 и	
диагностирования	 эко	номического	
потенциала	 позволяет	 говорить	
о	 смещении	 центра	 в	 исследова-
ниях	 социально-экономического	
потенциала	 с	 ресурсного	 (стати-
стического)	 его	 восприятия	 на	
его	 динамические	 составляющие.	
Иными	 словами,	 речь	 идет	 о	 том,	
что	 при	 анализе	 и	 диагностирова-
нии	 экономического	 потенциала,	
кроме	поэлементных	оценок	его	со-
ставляющих,	 необходимо	 оценить	
потенциал	 и	 самой	 экономической	
системы,	 рассматриваемой	 в	 каче-
стве	 способности	 непосредственно	
к	саморазвитию,	а	не	способности	к	
максимизации	выпуска	[5-7].

Нам	 представляется,	 что	 такое	
положение	 позволяет	 рассматри-
вать	 социально-экономический	 по-
тенциал	в	виде	совокупности	ресур-
сов	 и	 особенностей,	 определяющих	
возможности	 устойчивого	 сбалан-
сированного	 развития	 социально-
экономической	 системы	 в	 условиях	
возрастающей	конкуренции.

Основным	 источником	 благосо-
стояния	 выступает	 экономический	
рост.	Он	обеспечивает	наращивание	
реального	 дохода	 в	 экономической	
системе	 и,	 в	 том	 числе,	 реального	
выпуска	продукции	(услуг)	на	душу	
населения.	 Совокупность	 различ-
ных	источников	экономического	ро-
ста	в	специальной	литературе	сведе-
на	к	двум	источникам:

–	экстенсивный	рост	(он	достига-
ется	увеличением	количества	задей-
ствуемых	ресурсов);

–	 интенсивный	 рост	 (он	 пока-
зывает	 эффективность	 использо-
вания	 задействованных	 ресурсов).	
Сюда	 также	 можно	 включить	 и	
происходящие	 в	 экономике	 струк-
турные	 сдвиги,	 ибо	 они	 позволяют	
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рационально	 перераспределить	 ре-
сурсы	 из	 низкоэффективных	 сек-
торов	 хозяйствования	 в	 высоко-
эффективные	 –	 это	 можно	 также	
рассматривать	 как	 форму	 измене-
ний	в	технологиях	[8-10].

Таким	 образом,	 социально-эко-
номический	 потенциал	 можно	 ха-
рактеризовать	и	в	виде	достигнутого	
уровня	 социально-экономического	
развития	региона,	и	в	виде	выявлен-
ных	 возможностей	 его	 дальнейше-
го	 наращивания,	 естественно,	 при	
наличии	 определенных	 ресурсов	 и	
обстоятельств.

Параметры	и	тенденцию	измене-
ния	 социально-экономического	 по-
тенциала	можно	определять	посред-
ством	следующих	зависимостей:

–	 количественные	 и	 качествен-
ные	характеристики	составляющих	
потенциала;

–	 взаимосвязь	 между	 подсисте-
мами	(системное	качество);

–	воздействие	внешних	факторов.
Применительно	 к	 региональ-

ной	 экономике	 систему	 факторов	 и	
ресурсов	 можно	 охарактеризовать	
следующим	 образом.	 «Один	 и	 тот	
же	ресурс,	который	по	отношению	к	
объекту	 выступает	 как	 фактор	 раз-
мещения	 последнего,	 соотнесенный	
с	 соответствующей	 территорией,	
может	 рассматриваться	 как	 фак-
тор	 регионального	 развития.	 Ины-
ми	 словами,	 это	 такой	 внутренний	
ресурс	 таксона,	 который	 влияет	 на	
развитие	 (или	 требует	 изменения)	
компонентной	 структуры	 данной	
территории.	Совокупность	факторов	
регионального	развития	и	составля-
ет	 потенциал	 регионального	 разви-
тия»	[11].

Как	 вытекает	 из	 процитирован-
ной	работы,	совокупность	факторов,	
благоприятных	 сегодня	 для	 разме-
щения	 хозяйствующих	 субъектов	
в	 рассматриваемом	 регионе,	 завтра	
может	 выступить	 в	 виде	 дополни-
тельных	 возможностей	 мобилиза-
ции	 инвестиций,	 увеличить	 заня-
тость,	 нарастить	 производственные	
объемы	 и	 решить	 комплекс	 других	
проблем	регионального	развития.

В	 условиях	 глобализации	 и	 воз-
растающей	 конкуренции	 повсе-
местно	 наблюдается	 повышенная	
изменчивость	 окружающей	 (эконо-
мической)	 среды,	 что,	 бесспорно,	
также	сказывается	на	тенденциях	и	
динамике	 регионального	 развития	
и,	 в	 том	 числе,	 на	 состоянии	 соци-
ально-экономического	 потенциала	
региона.	 Это	 касается,	 в	 частности,	
численности	 населения	 и	 трудовых	
ресурсов,	 производственного	 по-
тенциала,	 научно-технического	 и	
кадрового	 потенциала,	 геополити-
ческих	 и	 региональных	 аспектов,	
социального	 потенциала,	 инфра-
структуры,	 природно-ресурсного	
потенциала.

Касательно	 таких	 территори-
альных	систем,	как	республики	Се-
верного	 Кавказа,	 одним	 из	 важных	
факторов,	 определяющих	 потенци-
альные	 возможности	 для	 развития	
различных	 видов	 производств	 в	 ре-
гионе,	выступает	их	экономико-гео-
графическое	положение	[12-15].	Оно	
исторически	 определяется	 в	 виде	
совокупности	 пространственных	
отношений	 социальных	 и	 эконо-
мических	 объектов	 к	 другим	 объ-
ектам,	 отношений,	 существующих	
или	предполагаемых,	значимых	для	
рассматриваемых	 объектов,	 отно-
шений	территории	ко	вне	лежащим	
данностям,	 имеющим	 то	 или	 иное	
экономическое	значение	[5,	11].	При	
этом	 отраслевые	 факторы	 размеще-
ния	 производств	 (а	 они	 выступают	
в	 качестве	 базы	 социально-эконо-
мического	 потенциала)	 зависят	 от	
конъюнктуры	 рынков	 и	 устанавли-
ваются	местом	региона	в	территори-
альном	разделении	труда.

Общепринято	рассматривать	гео-
графическое	 положение	 региона	 в	
качестве	 корректирующего	 факто-
ра,	 способного	 либо	 содействовать,	
либо	препятствовать	формированию	
определенных	 типов	 хозяйственной	
и	даже	общественной	жизни.	Более	
того,	экономико-географическое	по-
ложение	 посредством	 использова-
ния	ренты	положения	способно	так-
же	воздействовать	и	на	всю	систему	
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рыночных	регуляторов.	Здесь	умест-
но	 вспомнить	 ромб	 конкурентных	
преимуществ	М.	Портера	и	провести	
аналогию	с	цепочкой	функциональ-
ных	 отношений	 –	 рента	 на	 землю,	
потенциальная	 норма	 прибыли,	
скорость	 оборота	 капитала	 и	 всего	
другого,	 что	 влияет	 на	 всю	 систему	
пространственных	 отношений	 в	 ис-
следуемом	регионе	[16].

Надо	отметить,	что	соотношение	
сил	в	подобном	ромбе	в	современных	
реалиях	 довольно	 изменчиво	 и	 не-
предсказуемо.	Это	означает,	что	эко-
номические	 агенты,	 действующие	
на	территории	региона,	должны	об-
ладать	 высокой	 степенью	 гибкости,	
чтобы	 суметь	 быстро	 адаптировать-
ся	 к	 постоянно	 меняющимся	 эко-
номическим	 условиям.	 При	 этом,	
помимо	 курса	 на	 минимизацию	 за-
трат,	 все	 большую	 актуальность	
приобретает	курс	на	разработку	но-
вых	 продуктов,	 генерирование	 про-
рывных	 технологий,	 что	 позволяет	
обеспечить	 уникальность	 производ-
ства,	формируя	к	тому	же	«монопо-
лию»	на	знание	[17-19].

Очень	 важно	 для	 определения	
возможностей	благоприятных	изме-
нений	научиться	«набору»	будущих	

состояний	 региональной	 социо-эко-
лого-экономической	 системы.	 В	
работе	 [20]	 обосновано,	 что	 потен-
циальные	 возможности	 системы	
проявляются	 в	 полном	 объеме	 по-
средством	конкуренции	(«конкурен-
ция	как	процедура	открытия»).	Дей-
ствительно,	конкуренция	выступает	
в	 качестве	 катализатора	 открытия	
новых	 способов	 соединения	 факто-
ров	 производства,	 разработки	 про-
рывных	 технологий,	 новых	 рынков	
и	продуктов,	т.е.	инноваций.

Понятно,	что	промышленно	раз-
витые	 регионы	 имеют	 несравнимо	
больше	возможностей	для	генериро-
вания	нововведений,	чем	депрессив-
ные	республики	Северного	Кавказа,	
которые	вынуждены	постоянно	при-
спосабливаться	(в	лучшем	случае)	к	
изменениям	 экономической	 конъ-
юнктуры.	Но,	с	другой	стороны,	нам	
представляется,	 что	 наличие	 раз-
личной	способности	субъектов	РФ	к	
развитию,	 т.е.	 возможных	 будущих	
изменений	 позиций	 территорий,	
должно	 вызвать	 большой	 научно-
практический	 интерес	 у	 исследова-
телей,	 практиков,	 государственных	
структур,	гражданского	сообщества	
и	предпринимательства.
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