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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  нсследоваиня  обусловлена  нерешеннбстыо  про

блем  эффективного  и  сбалансированного  развития  региональных  социально
экономических  систем,  что  связано  с  существующими  недостатками  регио
нального  управления  (несогласованность  целей  й  рёзультатоб  развития,  неэф
фективность  использования  ресурсных  возможностей  и  пр;)^'^'такжё  с  отсутст
вием  методических  разработок,  достоверно  оценивающиХ'СОвокупкке  резуль
таты  функционирования  мезоэкономики  в  соотнесений  с  ее  потейциальными 
возможностями.  В тоже  время,  темпы  роста  мезоэкономики  опредё11яются  дос
тигнутым  уровнем  и  эффективностью  использования  экономического  потен
циала,  который,  в  свою  очередь,  является  агрёгйрбванным  результатом  нашю
нальной  региональной  [голитикн,  потому  требует  управления,  осйованнбгб  на 
согласовании  текущих  и  стратегических  целен  разноуровневых  субъектов: 

Традиционный  подход  к управлению  экономическим  потенциалом  в  рамках 
общегосударственной  политики  рационального  размещения  производительных  сил 
и использования  ресурсов требует сСрьёзйой  корректировки,  поскольку  изменилась 
вся  концепция  регионального  управлёнй.  Рассматривая  регион  как  квазирынок, 
она  доляа1а  формировать  и  реализойывать  конкурентные  преимущества  террито
рий,  эффективно  и  оптимально  использовать  всю  ресурсную  базу  и  за  счет  этого 
удовлетворять  потребности  всех  стейкхолдеров. 

Необходимость  решения  вышёг1еречисленных  проблем  требует  корректи
ровки  методических  подходов  и  инструментария  поэлементной  оценки  эко1Ю
мического  потенциала,  определения  разумной  степени  его  освоения,  новых 
критериев  эффективности  использования,  а  также  оценки  результатов  деятель
ности  местных  властей  с  позиций  его  укрепления.  Всё  это  позволяет  утвер
ждать,  что  совершенствование  научных  теоретикометодических  подходов  к 
oцeFlкe  и  анализу  экономического  потенциала  необходимо  осуществлять  путем 
модернизации  процессных  аспектов  данной  проблемы,  направленных  на  поиск 
эффективных  путей  роста  потенциальных  возможностей  территории,  что  по
зволит  создать  платформу  для  обеспечения  дальнейшего  социально
экономического  развития  субъекта  Федерации. 

Степень  разработаниосш  научной  проблемы.  Современная  отечественная 
репюналистика,  сформированная  фундаментальными  исследованиями  таких  вид
ных  российских  экономистов,  как  Л.Абалкин,  Л.  Гранберг,  А. Гринберг, 
Л.Добрынин,  Л.Канторович,  Н. Колосовский,  Н. Некрасов,  О.  Пчелинцев,  Л.  Та
таркин,  А.  Швецов,  Р.  Шнипер  и  др.,  составила  теоретическую  основу  авторской 
системы  взглядов  на  струк1ур1юфукциональное  содержание  регионального  эко
номического  потенциала.  В то  же время  она  вобрала  в себя  и достижения  зарубеж
ных ученых  по теории  регионального  управления, таких  как Р. Адаме, А.  Вебер,  X. 
Зиммерман,  Г. Титенберг,  А. Милоу, Дж. Уэйджер др. 

Для  формирования  понятийного  аппарата  исследуемой  проблемы  в  кон
тексте  развития  социальноэкономических  систем  региона  автор  использовшт 
публикации  современных  российских  ученых,  їЎзедн  i<oтopыx  В.  Бережной,  В. 
Бильчак,  А.  Гаврилов,  М. Ганопольский,  А.  Гапоиенко.  Г.  Гутман,  Ю.  Гадм<иев, 
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С.  Зенчеико,  О.  Иншаков,  Н.  Киселева,  Д.  Львов,  Е.  Коваленко,  В.  Кулькова,  И. 
Митрофанова, А. Маршалова  и др..,,  , 

. Методические  аспееты  струк^рирования  н  измерения  регионального 
экономического  потенциала  автор  и з у ч м  по  работам  И. Ляпиной,  Б.  Мочапова, 
Б. Плышевского,  А. Татаркина,  В.  ї[ыбатова,  Л.  Шаховской,  А.  Янгирова  и дру
гих  экономистов.  Авторские  способы  оценки  экономического  потенциала  раз
работаны  на  основе  изучения  специализированных  публикаций  Л.  Булгаковой, 
К. Бостанова,  Б.Зотова,  Ф. Клоцтворга,  М. Любимовой  и др. 

Признавая  значимость  результатов  выполненных  исследований  необхо
димо  ртметить,  что  в  них  присутствует  существенный  разброс  мнений  о  мето
д у  количественной  оценки  потенциальных  возможностей  территории,  а  также 
и^.  укрепления.  Недостаточно  проработаны  методические  подходы  к  оценке 
эффективности  наращения  экономического  потенциала  субъекта  Федерации, 
Особого  внимания  заслуживает  применение  ресурсосберегающих  технологий 

,ДЦ1Я обеспечения  сохранения  и  роста  потенциальных  возможностей  социально
экономических  систем  региона.  Актуальность,  недостаточная  теоретическая  и 

методическая  разработанность  проблем  исследования  экономического  потен
циала  региона,  их  практическая  значимость  обусловили  выбор  темы  диссерта
ционного  исследования,  постановку  его  цели  и  задач. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  совершенствовании 
теоретикометодических  положений  оценки  экономического  потенциала  регио
на  и  факторов  эффективности  его  использования,  а  также  в  разработке  ком
плекса прикладных  мер по его  наращению. 

Для  достижения  указанной  цели  в  работе  были  поставлены  и  решены 
следующие  взаимосвязанные  задачи: 

  уточнить  содержание  экономического  потенциала  региона  на  основе 
авторской  фуппировки  его  структурных  элементов  и  выделения  факторов  его 
нарашения; 

' ' _ '    предложить  схему  поэтапного  исследования  экономического  пртенцна
'ла  региона; 

  предложить  методический  подход  к  формированию  системы  монито
р и н г а  результатов  наращения  экономического  потенциала  региона; 

  разработать  и  численно  реализовать  методику  стоимостной  оценки  эко
номического  потенциала  региона  с  учетом  социальноэкономического  состоя
ния и тенденций  развития  регионов  Юга  России; 

  разработать  алгоритм  аналитического  обоснования  путей  и  способов 
наращения  экономического  потенциала  региона  и  определения  групп  показате
лейфакторов,  оцениваюихих  эффективность  его  использования; 

  предложить  методический  подход  по  оценке  влияния  факторов  на  эф
фективность  использования  экономического  потенциала  региона; 

  выработать  методический  инструментарий  по  оценке  эффективности 
действий  органов  власти  субъекта  Федерации  по  наращению  экономического 
потенциала  и их  стимулированию; 

  сформулировать  рекомендации  по  формироранию  региональной  ресурс

ноинновационной  политики. 
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Объектом  исследования  выступают  структурные  элементы  экономиче
ских  потенциалов  регионов  Юга  Ррссни,  их  состояние,  динамика  и  результаты 
использования. 

Предметом  исслсдовапня  является  методический  инструментарий  ана
литической  оцеики  элементов  экономического  потенциала  региона,  факторов 
его  эффективного  использования  в  системе  региональпых  организационно
экономических  отношений,  . 

Теоретической  и  методологической,  основой  исследовання  послужили 
фундаментальные  научные  труды  и  прикладные  работы  ведущих  российских  и 
зарубежных  специалистов  в  области  управления  экономическим  потенциалом 
региона,  магериалы  специализированных  периодических  изданий  по  рассмат
риваемой  проблеме. 

Методология  исследования  основана  на  общенаучных  методах  познания, 
включая  диалектический,  историкологический,  а  также  методах  экспертных 
оценок,  экономикоматематического  моделирования,  предметнологического 
анализа,  многомерного  экономикостатистического  анализа,  применении  про
граммных  средств  общего  и специального  назначения.  ,  , ,  / 

Информациониоэмпирнчсскую  базу  исследования  составили  мате
риалы  Министерства  регионального  развития  РФ,  министерств  и  ведомств  эко
номического  развития  и  торговли  регионов  Юга  России,  официальные  данные 
Федеральной  службы  государственной  статистики  РФ  и  ее  территориальных 
органов,  законодательные  акты  РФ,  постановления  Правительства  РФ,  мате
риалы  конференций,  угаучнонрактических  семинаров. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  со
вершенствовании  теоретикометодических  положений  оценки  экономического 
потенциала  региона  на  базе  комплексного  исследования  факторов  эффективно
сти  его  использования  и  формирования  регионалыюй  ресурсноинновационной 
политики. 

Наиболее  существенными  результатами,  обладающими  научной  новизной, 
являются  следующие: 

 уточнено  содержание  экономического  потенциала  региона  в  частитруп
пировки  сущностных  признаков  его  структурных  элементов,  включающей 
блок  базовых  ресурсных  потенциалов;  блок  потенциалов,  обеспечиваюйшх  со
циальноэкономическое  развитие;  блок  потенциалов  готовности  к  социально
экономическим  преобразованиям,  что  позволяет  учесть  географические  и  на
циональнодемографические  особенности  территории  и  эффективность  воздей
ствия  институциональной  инфраструктуры  региона;  , 

  сформирована  структурнологическая  схема  поэтапного  анализа  и  оцен
ки  экономического  гютенциала  региона,  которая  отражает  авторский  по/хход  к 
нсследоваггию  экономического  потенциала  региона  и  включает  этапы  анализа 
потенциальных  возможностей  экономики  территории,  оцеики  реализуемого 
экономического  потенциала  региона,  анализа  резервов  использования  экономи
ческого  потенциала  субъекта  Федерации,  aнaJШтнчecкpгo  обоснования  альтер
натив  наращения  экономического  потенциала  региона; 
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  предложен  методический  подход  к  формированию  системы  мониторин
гарезультатов; наращения, потенциала  региона  и  оценки  эффективности  работы 
региональных  органов  управления,  базирующийся  на:  предлагаемой  системе 
показателей,  разработанной  методике  оценки  экономического  потенциала  тер
ритории  и  алгоритме  аналитического  обоснования  направлений  увеличения  по
тенциальных  возможностей  региона.  Предложенная  система  мониторинга  реа
лизует  комплексный  подход  к  определению  необходимого  уровня  наращения 
потенциала  региона; 

  разработана  методика  оценки  экономического  потенциала  региона,  ос
нованная  на учете  рыночной  стоимости  ресурсов  и  авторском  алгоритме  расче
та  структурных  элементов  потенциала,  применение  которой  позволит'  опреде
лять  в  стоимостном  выражении  сформированную  ресурсную  базу  субъекта  РФ 
'и выделять  причинноследственные  связи ее  изменения; 

  разработан  алгоритм  аналитического  обоснования  способов  наращения 
^регионального  экономического  потенциала,  включающий  процедуру  анализ  и 
|оценкй  факторов,  влияющих  на  эффективность  его  использования  с  последую
щим  выделением  регулируемых  и  нерегулируемых  факторов  для  выработки  ре
зультативных  стратегий  увеличения  потенциальных  возможностей  экономики 
территории; 

  предложен  методический  подход  к  интегральной  оценке  степени  влияния 
факторов  на  эффективность  использования  экономического  потенциала  региона, 
базирующийся  на  синтезе  их  количественных  и  качественных  изменений  с  после
дующим  сжатием  анализируемого  факторного  пространства  с применением  метода 
главных компонент, что позволило исключить  ряд показателей  со слабой  информа

;тивиоеп>ю и повысить релевантность оценки  эффективности; 

  разработана  методика  оценки  эффективности  действий  органов  власти 
! субъекта Федерации  по наращению экономического  потенциала  и  их  стимулирова
|нию  с  использованием  авторской  системы  показателей,  учитывающих  соотноше
ние  изменения  ресурсных  (величина  потенциала)  и  результативных  показателей 
развития  экономики  территории  (ВРП,  прирост  валовой  добавленной  стоимости). 
Реализация  предложенной  методики  позволила  выполнить  соответствующую  ти

: пологизацию  регаонов  и обосновать  необходимость  дифференцированного  подхо
да  при  выборе  механизма  управления  наращением  потенциальных  возможностей 
территории; 

  выработаны  рекомендации  по  формированию  региональной  ресурсно
инновационной  политики,  что  позволило  дифференцировать  и  содержательно  рас
крыть  мероприятия  прямого  и  косвенного  стимулирования  наращения  экономиче
ского  потенциала  территории  и  разработать  алгоритм  выбора  альтернативных  на
правлений сохранения  исчерпаемых  ресурсов. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  формировании  системы 
концептуальных  представлений  о  сущности,  поэлеметной  структуре  экономиче
ского  потенциала  региона;  в уточнении  науч1Ютеоретических  положений  в  сфере 
анализа, оценки  и направлений  роста  экономического  потенциала  на мезоуровне;  в 
обосновании  необходимости  оценки  результатов  органов  власти  по  наращению 
экономического  потенциала  и его  рациональному  использованию;  в разработке  не
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обходимого  методического  аппарата  и  инструментального  обеспечения  оценки  эф
фективности  использования  потенциала. 

Практическая  значимость  данной  работы  заключается  в  том,  что  пред
ложенные  методические  подходы  и  рекомендации  могут  быть  использованы 
органами  власти  субъекта  Федерации  в  их  практической  деятельности  при  раз
работке  и  совершенствовании  программ  и стратегий  развития  экономики,  орга
низационнонормативных  документов,  а  также  службами  статистики  для  фор
мирования  информационноаналитических  материалов.  Самостоятельное  прак
тическое  значение  имеют следующие  результаты: 

  методика  оценки  экономического  потенциала  региона,  омюваниая  на 
учете  рыночной  стоимости  ресурсов; 

  методический  подход  к интегральной  оценке  степени  влияния  факторов  на 
эффективность использования  экономического  потенциала  региона; 

  методический  подход  к  оценке  элемешгов  экономического  потенциала 
региона; 

  ме1Х)дика  оценки  эффективности  действий  органов  власти  субъекта  Феде
рации  по  наращению  экономического  потенциала  и  их  стимулированию  с  исполь
зованием  авторской  системы  показателей; 

  Практические  рекомендации  по  формированию  региональной  ресурсно
инновационной  политики. 

Разработанные  в  диссертации  выводы  и  рекомендации  найдут  примене
ние  в соответствующих  разделах  учебных  курсов  по  региональной  экономике  и 
управлению,  экономической  географии,  размещению  производительных  сил. 

Предметная  область  исследования  находится  в  рамках  специальности 
08.00.05    Экономика  и  управление  народным  хозяйством  (региональная  эко
1юмика):  п.  3.10.  Исследование  традиционных  и  новых  тенденций,  закономер
ностей,  факторов  и условий  функционирования  и  развития  региональных  соци
альноэкономических  систем. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положе
ния  и  результаты  диссертационного  исследования  докладывались  автором  на 
международных,  всероссийских  и  региональных  научнопрактических  конфе
ренциях  и  симпозиумах  в  городах  Одесса,  Ставрополь,  София  за  период  2010
2013  гг. 

Разработанные  автором  методические  рекомендации  по  управлению  эко
номическим  потенциалом  региона  приняты  и  используются  Министерством 
экономического  развития  Ставропольского  края  (акт  №  МЭР07/1502  от 
13.03.2013);  отдельные  положения  диссертационного  исследова1Н1я  использу
ются  в учебном  процессе  ФГАОУ  ВПО  «СевероКавказский  федеральный  уни
верситет»  (акт от  25.03.2013). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  !0  научных  работ  об
щим  объемом  10,13  п.л.  (авторских    5,07  п.л.),  в том  числе,  1 монография  (об
щий  объем    7  Н.Л.,  авторских    2,33  п.л.),  3  статьи  в  изданиях,  рекомендован
ных  ВАК  Министерства  образования  и  науки  РФ  (общий  объем    0,97  п.л.,  ав
торских    0,79  П . Л . ) . 



Структура  и  объем  работы.  Структура,  логическое  построение  и  после
довательность  изложения  материала  в  диссертации  определены  целью  и  зада
чами  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 
библиографического  списка  из  160  источников  и  приложений.  Работа  содержит 
рисунки, таблицы  и  формулы.. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулиро
ваны  его  цель  и. задачи,  определены  объект,  предмет  и  методы  исследования, 
раскрыта  научная  новизна  и практическая  значимость  работы. 

В  первой  .главе  «Теоретические  аспекты  исследования  экономического 
потенциала  как основного  фактора развития  социальноэкономической  системы 
региона»  изучено  теоретическое  содержание  экономического  потенциала  ре
гиона;  обоснованы  его  структурные  элементы;  выделены  основные  этапы 
управления  потенциалом  и  представлена  их. характеристика;  проведен  сравни
тельный  анализ  методов  оценки  экономического  потенциала. 

Во  второй  главе  «Анализ  экономического  потенциала  регионов  Юга 
России»  проведен  комплексный  анализ  развития  регионов  Юга  России;  сфор
мированы  оценочные  критерии,  определяющие  стоимостную  величину  струк
турных  элементов  экономического  потенциала  региона,  осуществлен  анализ 
эффективности  использования  экономического  потенциала. 

В  третьей  г л а в е  «Основные  напрарления  совершенствования  инструмен
тария  анализа  и  оценки  экономического  потенциала  региональной  социально
экономической  системы»  разработан  алгоритм  аналитического  обос1ювання 
наращения  регионального  экономического  потенциала,  дана  методика  оценки 
эффективности  наращения  экономического  п о т е т щ а л а  субъекта  Федерации, 
предложен  алгоритм  формирования  региональной  ресурсноинновационной 
•политики  и  направления  стимулирования  роста  экономического  потенциала  ре
гиона. 

В  заключении  приведены  выроды  и  предложения  по  результатам  иссле
дования,  обоснована  целесообразность  использования  разработанных  положе
ний,  приемов  и  методов  в , практической  деятельности  региональных  и  феде
ральных  органов  власти. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕ1И1Я  ДИССЕРТЛЦИОННОГ!  РАБОТЫ 

Российский  регион    это  сложная  система,  обладающая  внутренней  дина
микой  и  являющаяся  важнейшим  элементом  национальной  экономикн,  нахо
дящаяся  под  влиянием  большого  количества  факторов,  вк.пючающая  совокуп
ность  элементов  в  виде  производственных,  социальных,  правовых,  этнических, 
информационных,  этических  и  других  подсистем.  Региональная  социально
экономическая  система  (РСЭС)  является  многоуровневой,  1Юлифункцнональ
ной,  саморазвивающейся  (т.е.  имеющей  границы,  определяемые  пpeдeJЮM  рас
пространения  внутреннего  управляющего  воздействия  самой  системы),  откры
той  системой,  активно  взаимодействующей  с  внешней  средой,  обменивающей
ся  с  ней  ресурсами  и  продуктами  своей  жизнедеятельности.  Определение  эф
фективности  любой  системы  вштючает  Два  общих  подхода:  выявление  ее  объ



ективных  возможностей  и  оценка  экономического  результата  от  использования 
данных  возможностей.  Результат  деятельности  РСЭС  во  многом  зависит  от  су
ществующих  возможностей,  т.е.  от  заложенного  в  ней  потенциала.  Проведен
ное  исследование  позволило  автору  трактовать  экономический  потенциал  ре
гиона  как  комплекс  используемых  и  скрытых  базовых  ресурсов  субъекта  Феде
рации,  направленный  на  выполнение  социальноэкономических  задач,  обеспе
чивающий  долгосрочное  развитие  за  счет  прироста  трудовых,  производствен
ных,  инновационных,  внешнеэкономических  и  финансовых  возможностей  тер
ритории  и  повышение  качества  жизни  ее  населения.  В  связи  с  этим;  наличие 
высокого  уровня  экономического  потенциала  и  источников  его  наращения  в 
перспективе  является  одним  из  стратегически  важных  оценочных  критериев, 
характеризующих  эффективность  функционирования  субъекта  Федерации. 
Данная  трактовка  позволяет  нам  выделить  основные  свойства  экономического 
потенциала  региона,  к  которым  следует  отнести: динамичность  развития,  неоп
ределенность,  вызванную  нестабильностью  состояния  РСЭС.  Экономический по
тенциал региона мож1ю представрпъ в вцде трех блоков структурных  элементов,  кото
рые отражены  на рис.  1. 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  П О Т Е Н Ц И А Л  РЕГИОНА 

11Л0К  бяювых 
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ПОТЕНЦИАЛОВ  СОЦЙАЛЬНО
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качество  жизни  населения  .  : 
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производственный  Производсгвенная  система 
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2  < 

инновационный  Научнотехнический  прогресс  .  3 

природоресурсный  Природноклиматические 
ресурсы  региона  '  '  ' 
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финансовый  Финансопая усгойчивость региона  5  < 
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внешнсэксиомический  статус 
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Рису!юк  1  Структурные  элементы  экономического  !\отепциала  региона  и 
группы  доминирующих  факторов  (фрагмент) 
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Данная  группировка  отличается  от  уи(е  существующих  тем,  что  она  ин
тегрирует  три  в з а и м о с в я з а 1 П 1 Ы х  подсистемы:  1) блок  базовых  ресурсов,  опреде
ляемый  особенностями  географического  положения  и  нащгонально
демографической  ситуации  региона;  2)  блок  потенциалов,  обеспечивающих  со
цнальноэкономическое  развитие  и  характеризующий  используемые  ресурсные 
возможности,  предоставленные  за  счет  использования  базового  потенциала;  3) 
блок  потенциалов  готовности  к  социальноэкономическим  преобразованиям, 
отражающий  эффективность  воздействий  институциональной  инфраструктуры 
региона  на ресурсный  блок. 

Проведенное  в диссертации  исследование  показало,  что  на  формирование 
экономического  потенциала  региона  и  его  структурных  элементов  влияет  мно
жество  факторов.  Количественную  оценку  можно  получить  по  структурным 
элементам  потенциала  из  блока  2  , обеспечивающего  социальноэкономическое 
развитие  территории  (рис.  1).  В  связи  с этим,  автором  выделены  б  ф у п п  доми
нирующих  факторов,  влияющих  на  блок  потенциалов  социально
экономического  развития.  Воздействия  этих  групп  факторов  необходимо  учи
тывать  на  всех  стадиях  исследования  и  наращения  экономического  потенциала 
региона. 

Управление  наращением  экономического  потенциала  региона  представ
ляет  собой  систему  действий  региональных  органов  государственной  власти  по 
поводу  выявления,  оценки,  использования  и увеличения  внутренних  и  внешних 
возможностей  мезоэкономики  в рамках  сформированных  целевых  установок. 

Авторский  подход  к  исследованию  экономического  потенциала  террито
рии  представлен  в  виде схемы,  отраженной  на рнс.  2. 

На  этапе  I  осуществляется  оценка  социальноэкономических  характери
стик  региона,  особенностей  его  геофафического  положения,  демографической 
ситуации,  финансовых  потоков,  что  позволяет  вьщелить  конкурентные  пре
имущества  и возможные угрозы территории,  которые  могут  быть  в  дальнейшем 
компенсированы  потенциальными  резервами.  На  этапе  II  дается  качественная  и 
количественная  оценка  элементов  потенциала,  анализируются  тенденции  их 
изменения.  В  рамках  этапа  11! анализируется  характер  использования  потенци
альных  возможностей  региона,  что  позволяет  определить  тип  регионального 
развития,  эффективность  употребления  элементов  потенциала,  выделить  резер
вы  и  направления  возможного  роста  экономического  потенциала  субъекта  Фе
дерации.  На  этапе  IV  осуществляется  обоснование  стратегических  альтернатив 
наращения  экономического  потенциала  региона  в зависимости  от  количествен
ных  оценок  элементов  потенциала,  полученных  в  рамках  И этапа,  и  эффектив
ности  их  использования,  определенной  на  III  этапе. 

Возможные  альтернативы  наращения  экономического  потенциала  сво
дятся  к следующему.  Рост  экономического  потенциала  за  счет  извлечения  при
были  из  имеющейся  ресурсной  базы  связан  с  увеличением  количества  при
быльных  предприятий  и величины добавленной  стоимости  по  отраслям  региона 
за  счет изменения  ценовой  политики  и инвестиционного  климата  территории. 
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Рисунок  2   Этапы  исследования  экономического  потенциала  территории 

Активизация  инновационной  составляющей  экономического  потенциала  обес
печивается  интенсивностью  НИОКР,  а  также  качеством  человеческого  потен
циала,  что  создаст  новые  производственные  возможности,  освоение  которых 
обеспечивает  прорыв  в  повыше1Н{и  эффективности  экономики  и  переход  к  но
вому  этапу  ее  роста.  Достижение  баланса  интересов  между  ростом  доходов  и 
сокраще1Н1ем  ресурсной  базы  связано  с  оптимальным  использованием  ресурс
ной  базы,  что  позволит  повысить  доходы  от  перерабатывающих  и  наукоемких 
производств,  ограничить  сырьевую  иаправлеи(юсти  региональной  экономики, 
а  также  увеличить  производственный,  внешнеэкономический  н  финансовый 
элементы  экономического  потенциала. 

Формирование  ресурсосберегающей  системы  хозяйствования  направлено 
на  создание  системы  приоритетов  эффективного  использования  материальных 
ресурсов  и  экономию  ресурсной  базы  территории  перед  неограниченным  ре
сурсопотреблением,  что  обеспечит  сохранение  и  укрепление  экономического 
пoтcнциaJ^a. 
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В  случае  изменения  социальноэкономической  ситуации  в  регионе  и  вы
явления  неучтенных  резервов  ресурсов  определение  путей  наращения, начина  . 
ется  с первого  этапа. 

Мониторинг  результатов  деятельности  органов  управления  в  вопросах 
наращения  экономического  потенциала  включает  в  себя  постоянно  действую
щую  систему  учета,  сбора,  анализа  и  оценки  информации  о  состоянии  экономи
ческого  потенциала  субъекта  Федерации,  проводимых  управленческих  меро
приятий  и  регулирующих  воздействий  для  его укрепления  и увеличения,  осуще
ствление  дополнительных  информационноаналитических  обследований,  выяв
ляющих  резервы  региональных  ресурсов  и  качество  их  использования,  диапю
стирующих  остроту  конкретных  региональных  финансовоэкономических  про
блем  в ресурсообеспеченности  и  степень  их  решения. 

Построение  системы  мониторинга  результатов деятельности  органов  управ
ления  в  вопросах  наращения  экономического  потенциала,  на  наш  взгляд,  должно 
учитывать:  комплексный  характер  монеторинговых  наблюдений;  их  непрерыв
ность;  дифференцированный  подход  к  проведению  наблюдений  за  различными 
органами  исполнительной  власти, осуществляющими  К01ггр0ль и  укрепление  эле
ментов экономического  потенциала  региона. 

Методика  мониторинга  включает  в  себя  проведение  таких  мероприятий 
как:  осуществление  количественной  стоимостной  оценки  достигнутого  эконо
мического  потенциала  региона;  формирование  совокупности  управленческих 
процедур,  способствующих  достижению  желаемого  уровня  развития  экономи
ки  региона;  оценка  степени  влияния  факторов  на  эффективность  использования 
экономического  потенциала;  выделение  регулируемых  и  нерегулируемых  фак
торов  при  анализе  экономического  потенциала  региона;  оценка  эффективности 
Наращения  экономического  потенциала  региона. 

Для  оценки  экономического  потенциала  разработано  большое  количество 
методов  и  приемов,  к  числу  которых  можно  отнести  индексньнТ  анааиз,  опти
мизацнонные  модели,  корреляционнорегрессионный  анализ,  метод  производ
ственной  функции,  комбинаторноморфологический  анализ,  метод  экспертных 
оценок  и др.  В диссертации  проанализированы  особенности  применения  основ
ных  методов.  Автором  обосновано,  что  количественную  оценку  можно  полу
чить  по  структурным  элементам  потенциала  из  блока  2  ,  обеспечивающего  со
циальноэкономическое  развитие  территории  (рисунок  1).  Элементы  блока  1 
(Блок  базовых  ресурсных  потенциалов)  и  блока  3  (Блок  потенциалов  готовно
сти  к  социальноэкономическим  преобразованиям)  дают  качественную  оценку 
регионального  потенциала  и  могут  быть  рассчитаны  с  использованием  метода 
экспертных  оценок. 

Учитывая  необходимость  получения  интегральной  количественной  оцен
ки  разнородных  элементов  ресурсов  в структуре  накопленного  экономического 
погенциала,  логичным  этапом  исследования,  на  наш  взгляд,  является  их  пере
вод  в  стоимостные  показатели.  Полученная  величина  потенциала  в  стоимост
ном  выражении  дает  возможность  его  сравнения,  анализа,  выявления  путей  на
ращения.  Поэтому  в  работе  для  этих  целен  обоиювано  применение  метода 
стоимостной  оценки.  Предложенный  в  работе  методический  инструментарий 
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базируется  на  основных  принципах  стоимостного  анализа  (учет  рыночной 
стоимости  ресурса))  однако  ранее  расчет  стоимости  экономического  потенциа
ла  включал  только  оценку  производственных  возможностей  территории  на  ос
нове  их  валовой  стоимости,  поэтому  в  диссертационной  работе  для  определе
ния  каждого  струюурпого  элемента  экономического  потенциала  предложена 
авторская  формула  для  расчета.  Количественное  определение  стоимости  накоп
лен1Юго  экономического  потенциала  региона  {ЭП,,)  рассчитывается  на  основе 
суммирования  стоимостных  оценок  его структурных  элементов: 

ЭЯ^  = Я„,, +ТП + ПП,„ + ИП + ФП + Дэ/7 ,  (1) 

где Пщ,  природоресурсный  потенциал  региона;  ТП   трудовой  потенциал;  ПП,„  

производстве1Шый  потенциал,  руб.;  ИП    инновационный  потенциал,  руб.;  ФП  

финансовый потенцим,  руб.; 1ЬП   внешнеэкономический  )ютенциал,  руб. 

(2) 
у.| 

где  Ў1  объем  добычи]го  ресурса  региона,/?,    рыночная  стоимость]го  ресур
са, руб.; п   вид  ресурса. 

=  (3) 

где  ЭЛК   количество  экономически  актив1Юго  населения  в  регионе,  чел.; 
  средняя  начисленная'заработная  плата  в  регионе,  руб.;  БН    количество  без
работного  населения  в регионе,  чел.;  11 ,̂   средняя  величина  пособия  по  безра
ботице  в регионе,  руб.; 

= ї[(ОЯФ,  •(1И,)СФО^,„}  + {иП,  У,)] ,  (4) 
'=1 

где  ОПФ,    стоимость  основных  производственных  фондов  /он  отрасли  регио
на,  руб.;  урове11ь  износа  основных  производственных  фондов  /ой  отрасли 
региона,  %;  СФО,„\   стоимость  полностью  изношенных  основных  производст
венных  фондов  /0Й  отрасли  региона,  руб.;  ПП^   объем  производства  продук
ции,  произведенной  Ўой  отраслью  региона,  руб.;    объем  полученных  /ой 
отраслью  региона  убытков,  руб. 

ФП = ( д е    КИ) А ИР + СКО  .  (5) 

где ДБ  — собственные  доходы  бюджета  репюиа,  руб.;  БП    объем  безвозмездных 
перечислений  из региона,  руб.; ИР    вшшчина  предоставленных  инвестиций,  руб.; 
СКО  средства, размещенные в  кредитных организаций региона, руб. 

Инновационный  потенциал  (/ /Я)  может  определяться  объемом  затрат, 
направляемых  на  гюдцержание  и  развитие  научных  исследований  и  разработок 
в  регионе  (с  учетом  доли  ииновацно!И5ых  предприятий  и  объема  инновацион
ной  продукции). 

Внешнеэкономический  потенциал  (ВэП)  рассчитывается  как  сальдо 
внешнеторгового  оборота,  т.е.  разница  между  экспортом  и  импортом  товаров  и 
услуг  в  регионе. 
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В̂  таблице 1  представлено  изменение  стоимости  экономического  потен
циала Ставропольского  края  и его  элементов  за  20062011  гг. 

Таблица  1  Динамика  стоимости  экономического  потенциала 

•"'Наименование 
элемента noreif

циала 

200( 5 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г  2010 г.  2011г 
•"'Наименование 

элемента noreif
циала 

Млр 
Д.руб 

Уд. 
вес 
,% 

Млр 
лруб 

Уд 

вес 
.% 

Mjip 
друб 

Уд 

вес 
,% 

Mjip 
д 

pjG. 

Уд 

вес 
,% 

Млр 
д. 

руб. 

Уд 

вес 
,% 

Млр 
л 

Уд 

вес 
,% 

Природо
ресурсный 

84,08  18,4  84,51  14,9  128,0  17,3  82,38  10,9  155,4  14,8  281,0  22.2 

Трудовой  7.6  1,6  10,19  1,8  13,20  1,8  14,72  1,9  16,78  1,6  Í8,33l 1,5, 
Протводстаенный  302,8  66,5  388,0  68,9  476,3  64,3  481,2  63,6  534,9  50,8  557,6  44,0 

ФинШ1а)вый  50,91 11,1  67,59  11,9 ^ЎтТ  15,8 ^ 9 , 1  22,3  339,1  32,2  397,2  31,3 
Инновацнонный  0,431  0,1  0,514  0,1  и'.27  0,2  1,949  0,3  2,237  0,2  J J l ^ 

8,845  0,7 
Внешнеэкономи

ческий  10.61  2,3  13,44  2,4  4,318  0,6  7,827  1,0  3,735  0,4 

J J l ^ 

8,845  0,7 
Экономичеатй 

погсшсиал  456,4  100  5643  100  740,9  100  757Д  100  1052  100  1266  100 

Расчеты  покачали,  что  за  исследуемый  период  ресурсы,  которые  могут 

быть  использованы  для  развития  социальноэкономической  системы  Ставро

польского  края,  увеличились  почти  в  3  раза,  что  привело  к увеличению  валово

го  регионального  продукта    в  2  раза.  Безусловно,  определе/iHyio  роль  в  этом 

сыграло  изменение  цен  на  сырьевые  ресурсы  и  незначительный  прирост  насе

ления,  но  в тоже  время  можно  отметить  и  увеличение  активности  в  производст

венной  и  инновационной  сферах  за  период  исследования. 

Для  решения  задачи  наращения  регионгшьного  экономического  потен
циала  был  разработан  алгоритм,  включающий  совокупность  управленческих 
процедур,  способствующих  достижению  желаемого  уровня  развития  экономи
ки  региона  (рис.  3). 

Процесс  наращения  регионального  экономического  потенциала  начина
ется  с  согласования  целей  развития  РСЭС  и  наличия  достаточной  ресурсной  ба
зы.  Завершается  первьнТ  этап  формулировкой  стратегии  развития peí иона,  в 
рамках  ко1Х)рой определяются  пути  наращения  гютенциала. 

Вторым  э т т ю м  является  оценка  имеющегося  экономического  потсицишта, 

которая  15ключает  в  себя  выполнение  ряда  последовагельных  действий  (блоки  2  

5).  Сначала  формулируются  цели  анализа,  далее  осуществляется  подбор  оценоч

ных  критериев.  Оценку  экономического  потенциала  предлагаем  осуществлять  в 

двух  направлениях:  и  стоимостном  вырансении  и с  позиций  оценки  эффективности 

его  использования  для  развития  экономики  региона.  Оценочные  критерии  выби

раются  в соответствии  с  Г1уждами потребителей  информации. 
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Результаты  моинюриига  экономического  потенциала  региона и его структурных  элементов 

1. Фоомипова1шс  системы  целей  иегионального  социальноэкономического  развития 

2.  Выбор  критериев  оценки  экономического  гюгенгшапа  1еррт"ории 

4  . 

11е соответствует  3.  Проверка  соответствия 
оцепочных  критериев 
поставленным  целям 

Соответствует 

4.  Отбор  факторов,  влияющих  на  экономический  потенциал  рсгйона 

5.  Лналич  тенденций  изменения  экономического  потенциала  региона 

Отрицательная () 
6.  Анализ  и  оценка 

изменчивости  показателей 
экономического  потенциала 

Г1оложитсяьная  (+) 

7.  Пыделспис  главных  компонент,  влияющих  на  эффекгивность 
. ского  потенциала  региона 

использования  зкономи'»е

1  1 
Р1    результативность 
использования 
экономического  яоте^щиапа 

\2    состояние  ресурсной  со
ставляющей  экономическое 
потенциала 

РЗ    качестоо  управле
ния  экономическим  по
тенциалом 

+ + + 
8.  Выделение  регулируемых  и  нерегулируемых  факторов  при  анализе  экономического 

нотеициа.ча  региона 

Определение  рС1улируемых  факторов  Определение  нерс1улирусмых  факгоров 

9.  Разработка  и реализация  мер  воз

действия  на расширение  экономиче

ского  потенциала 

Огрицагсльная  () 

10. Ряэрйботка  ядгнтиу^онимх  мерог^риятий 

к  сущесгвуюшим  условиям  развития  соци

альноэкономической  системы  региона 

!1.  Оценка  результатов  проведен
ных  мероприятий  по  нарашению 
эшшмического  {клсшдааяа региона 

13.  Коррекпировка  мероприятий 
12. Д|:>стижение  желаемого  состояния 
экономического  потенциала  региона 

\ 4. ФормН}х>ва11ие профаммы реалийш}!и 
э̂côtLЖИчcĉa>̂t> гютетшаля рс1\к>на 

Рисунок  3   Алгоритм  аналитического  обосновани.я.наращения  регио
н^шьиого экономического  потенциала 
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Реализация  третьего  этапа  процесса  наращения  экономического  поге1щиала 
(блок, 6)  состоит  в  сравнительном  анализе  выбранных  целей  и  сформированных 
критериев,  их  селекции  и создании  окончательной  системы  оценки  экономическо
го  потенциала  региона.  Реализация  четвертого  Э1апа  является  самой  трудоемкой. 
В  ходе  оценки  пока;1ателей  экономического  потенциала  необходимо  собрать  не
обходимую  информацию  и  сформировать  базу  данных  для  дальнейшего  опреде
ления  путей  наращения.  Завершающей  процедурой  этого  этапа  является  подго
7Х)вка аналитическою  отчета,  в  котором  производится  выявление,  оценка  тенден
ций  изменения  экономического  потенциала  региона  и  формулирование  возмож
ных  причин их  отклонений  (блок  7). 

На  основании  проведенной  оценки  эффективности  использования  эконо
мического  потенциала  выделяются  факторы,  влияние  которых  на  развитие 
РСЭС  можно  скорректировать  (регулируемые),  и  независящие  от  экономиче
ской  политики  региона  (нерегулируемые)  (блок  8). 

В  рамках  следующего  этапа,  в  зависимости  от  воздействия  регулируемых 
и  нерегулируемых  факторов,  формируется  комплекс  управленческих  действий 
либо  реализующих  меры  воздействия  на  расимрение  экономического  потен
циала  (блок  9),  либо  нивелирующих  отрицательное  воздействие  отдельных 
факторов  или  адаптирующих  к  существующим  условиям  развития  социально
экономической  системы  региона  (блок  10). 

Завершающим  блоком  данного  этапа  явпяется  оценка  результатов  проводи
мых  мероприятий  (блок  11).  После  проведения  намеченных  мероприятий  следует 
оценить,  насколько  они  успешнь!  и  привели  ли  к  достижению  намеченных  целей 
(блоки  12,  13).  Удовлетворительный  результат  управленческого  воздействия  ха
рактеризуется  достижением  желаемого  уров1и  наращения  экономического  потен
циала региона  и является  завершением  процесса. 

В  диссертационной  работе  для  оценки  влияния  факторов  на  эффектив
ность  использования  экономического  потенциала  peí иона  обосновано  приме
нение  метода  главных  компонент.  Расчет  производился  с  использованием  стан
дартного  пакета  STATISTICA  10.0.  Авторская  система  включает  55  показате
лейфакторов,  которые  в  результате  проведенных  расчетов  интегрировались  в 
состав  трех  главных  компонент.  По  полученным  в  диссертационной  работе 
факторным  нагрузкам,  можно  сказать,  что  в  первую  компоненту  (F1)  вошли 
факторы,  отражающие  результативность  использования  экономического  потен
циала  региона  (уровень  обслуисивания  долговых  обязательств;  темп  роста  инве
стиций  в  основные  средства;  темп  роста  занятости;  темп  роста  населения;  темпы 
мифации  населения;  темп  роста  населения  школьного  возраста;  доля  в  промыш
ленном  производстве  обрабатывающего  производства;  количество  пахотнььх  зе
мель  (га)  на  дущу  населения;  потребление  воды  на  душу  населения;  доля  собст
венного  производства  в  ВРП;  доля  прибыльно  работающих  организаций  и 
предприятий;  ВРП  надушу  населения  и др.). 

Вторую  компоненту  (F2)  формируют  факторы,  отражающие  состояние 
ресурсной  базы  у  субъек1а  Федерации  (экспорт  товаров  и услуг;  импорт  товаров 
и  услуг;  среднедушевые  доходы  населеьшя;  объем  иннестиций  в  основные  сред
ства;  плотность  населения;  детская  смертность  на  1000  родившихся  живыми;  ожи
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даемая  средняя  продолжительность  жизни  при рождении;  общая  площадь жилья  на 
душу  населения;  используемые  земли;  объемы  производственных  и  муниципаль
ных (ттходов; количество  научноисследовательских  и учебных  заведений  на  100 
тыс. жителей  и  др.). 

В  третью  компоненту  (РЗ)  вошли  факторы,  отражающие  качество  управ
ления  экономическим  потенциалом  (доля  инвестиций  в  ВРП;  уровень  бюджет
ной обеспеченности;  уровень  финансовой  зависимости;  рост рождаемости;  доля 
ВНП,  расходуемая  на  образование;  доля  ВНП,  затрачиваемая  на  здравоохране
ние;  доля  населения,  охваченного  первичной  медицинской  помощью;  расходы 
на  строительство  низкооплачиваемого  жилья;  объем  кредщтов  на  строительство 
жилья). 

Проведенные  расчеты  (рис.  4)  отразили  существенные  различия  в  разви
тии  потенциальных  возможностей  регионов  Юга  России.  Изменение  каждой 
компоненты  по  регионам  имеет  разную  динамику,  что  свидетельствует  о  неодина
ковом  наборе  факторов,  определяющих  эффективность  использования  экономиче
ского потенциала. Так, для Ростовской  области, Ставропольского  и  Краснодарского 
краев  эффективность  использования  определяется  финансовыми  ггоказателями  и 
показателями  качества  ресурсной  базы,  для  республик  Северного  Кавказа  
приращением  эксплуатации  природных  ресурсов. 
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Рисунок  4 " Изменение  главных  компонент  по  peí ионам  Юга  России  за 
период  с 2007  по  2011  гг. 

Следует  заметить,  что  все  факторы,  формирующие  главные  компоненты, 
можно  разделить  на  регули])уемые  и  нерегулируемые.  К  (Ўерегуяируемым  сле
дует  отнести  факторь!,  влияиие  которых  не  может  быть  изменено  усилиями  со
циальноэкономической  системы  региона.  К  ним  относятся,  например,  природ
нокл1!матические  условия.  ЕсЛИ  фактор  не  поддается  воздействию  со  стороны 
субъекта  Федерации,  необходима  разработка  стратегии  адаптации  к  суи}ест
вующим  условиям.  К  регулируемым  относятся  те,  которые  изменяются  в  соот
ветствии  с изменением  социальноэкономической  системы  региона. 

Эффективность  наращения  экономического  потенциала  региона  представ
ляет  собой  характеристику  полученного  результата  целенаправленно!«  воздейст
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ВИЯ региональных  органов  управления  в  рамках  своей  компетенции  на  основные 
процессы  жизнедеятельносги  субъекта  Федерации,  выраженную  приростом  его 
социальноэкономических  характеристик  и  соизмеренную  с  затратами  на это  дос
тижение.  В этом  понимании  данная  характеристика  представляется  ключевой  при 
оценке  эффективности  работы  органов  управления  регионом,  а  способом  ее  изме
рения  должно  быть  соотношение  изменения  ресурсных  (величина  потенциала)  и 
результативных  показателей  развития  региона  (ВРП,  прирост  валовой  добавлен
ной стоимости) с учетом  среднероссийских  тенденций. 

В  состав  ресурсных  показателей  входят  индикаторы,  оценивающие  объем 
ресурсной  базы,  обеспечивающей  возможность  осуществления  хозяйственной 
деятельности  в регионе  (экспорт товаров  и услуг, импорт товаров  и услуг,  уровень 
соотношения  собственных  и заемных  средств,  среднедушевые  доходы  населения, 
объем  инвестиций  в основные  средства,  плотность  населения,  ожидаемая  средняя 
продолжительность  жизни  при  рождении,  общая  площадь  жилья  на душу  населе
ния,  используемые  земли,  использование  удобрений  и др.).  В  состав  результатив
ных  показателей  входят  индикагоры,  отражающие  эффективность  использования 
ресурсной  базы  в регионе  (доля  собственного  производства  в ВРП, доля  прибыль
но работающих  организаций  и предприятий,  доля  производстветшой  деятельности 
в  ВРП,  экспортная  доля  ВРП,  уровень  совокупного  покрытия  расходов,  доля  в 
промышленном  производстве  обрабатывающего  производства,  инвестиции  в  %  к 
ВРП  и др.). 

В  диссертации  разработана  типология  регионов  в  зависимости  от  результа
тов  наращения  потенциальных  возмошюстей  экономики  территории  и  эффекгив
ности  работы  органов  управления  с  использованием  шкалы  для  ранжирования 
территорий.  При  этом^  если  значение  показагеля  эффективности  наращения  эко 
номического  потенциала  региона  находится  в  интервале  от  О до  1,  результатив
ность  работы  системы  управления  следует  характеризовать  как  низкую  террито
рии  квалифицировать  как  проблемные;  если  принадлежит  интервалу  [1;  1,5],  то 
эффекгивность  работы  органов  управления  можно  определить  как достаточную,  а 
регионы    как  перспективные;  если  значение  показателя  вьине  1,5,  то  эффектив
ность  работы  органов  управления  следует  признать  как  высокую,  а регионы    как 
успешные. 

Оценка  работы  государственных  органов  по  эф(|)ективности  наращения 
экономического  потенциала  по  регионам  Юга  России  представлена  на рис.  5. 

Она  демонстрирует,  что  эффективно  управляют  экономикой  органы  ис
полнительной  власти  таких  регионов,  как  Краснодарский  край  и  Росговская  об
ласть,  пограничные  значения    в Ставропольском  крае  и  республиках  Дагестан 
и  Адыгея.  Все  остальные  субъекты  имеют  низкий  уровень  эффективности 
управления. 

Проведенные  расчеты  показали,  что  динамика  показателей  работы  госу
дарственных  орга1юв  по эффективности  наращения  экономического  потенциала 
имеет  незначительную  вариацию,  что  говорит  о  том,  что  руководст1ю  государ
ственных  органов  по  большинству  субъектов  Юга  России  не  принимает  долж
ных  мер для  приращения  потенциала  развития  РСЭС. 
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Рисунок  5   Оценки  эффективности  работы  государственных  органов  по 

наращения  экономического  потенциала  по регионам  Юга  России 

Проведенные  расчеты  эффективности  работь!  государственных  органов  по 
наращения  экономического  потенциала  по  регионам  Юга  России,  позволили 
нам  предло)}сить  механизм  управления  экономическим  потенциалом  в  зависи
мости  от  выявленного  типа  региона относительно  результативности  наращения 
экономического  потенциала.  Соответствующий  каждому  типу  комплекс  меро
приятий,  обеспечивающий  региональный  рост  гфедставлен  в таблице  2. 

Рост  региональных  социальноэкономических  систем  в  современных  ус
ловиях  зачастую  связан  с  повышенной  эксплуатацией  потенциала,  что  приво
дит  к  его  резкому  уменьщению  (особенно  в  ресурсной  части)  в силу  использо
вания  низкоэффективных  технологий  и  несбалансирован}юго  потребления  ре
сурсов.  Стоит  отметить,  что  Концепцией  долгосрочного  социально
экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  по
ставлена  задача  перехода  от  экспортносырьевого  к  инновационно
ориентированному  типу  развития. 

В связи  с этим,  логично  искать  выход  во  внедрении  ресурсосберегающих 
и  замещающих  технологий,  в  рамках  которых  при  исчерпании  одних  видов  ре
сурсов  будет  осуществлена  постепенная  заменена  на  другие  через  развитие  ин
новационных  процессов  в  регионе.  Таким  образом,  субъекты  с  низким  потен
циалом  за  счет  внедрения  инновационных  мер  его  использования  могут  повы
сить  свой  потенциал  и  стать  более  конкурентоспособными  и  инвестиционно 
привлекательными.  А  это,  в  свою  очередь,  требует  разработки  региональной 
ресурсноинновационной  политики. 

Итерационный  пошаговый  процесс  разработки  ресурсноиновационной 
политики  с  возможностью  корректирующего  воздействия  на  каждой  его  стадии 
включает  сле.цующие  этапы,  представленные  на рис.  6. 
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Таблица  2   Типы  механизма управления  экономическим 
потенциалом  пегионов 

•  Тни 
региона 

Тип 
механизма 
управле

ния 

Н 

с 
ё. 

2 
X 

S 

;  <и 
é 

^ 8. 

Содержание  механизма  в соответствии  с  диф(|)сренцированным  подходом 

Напраален  на  сохранение  достигнутого  уровня  социальноэкономическою 
развития  нрн  имеющемся  ресурсном  потепци;и!е  и  предполагает:  создание 
благоприятных  условий  д л я  повышения  конкурентоспособности  территории 
за  счет  роста  деловой  активности  в  регионе;  повышение  качества  управления 
региональной  экономикой  за  счет  модернизации  его  инсти1уциональной 
структуры;  развитие  трудового  погеициала  на  основе  повышения  удовлетво
ренности  грудом  различных  категорий  сотрудников  на  всех  уровнях  н  во 
всех  хозяйственных  и  управленческих  структурах;  разв1ггие  инп0ваци0нн010 
потенциала  территории  за  счег  содействия  в  продвижении  создаваемой  нау
коемкой  продукции  на  региональные  и  внешние  рынки;  содейсгвие  развитию 
малого  и  среднего  предпринимательства;  формирование  эффективного  взаи
модействия  государства,  местного  самоуправления,  населения,  бизнеса,  об
щественных  структур;  формирование  общественного  контроля  за  деягель
1юстьго  государственных  органов  и  бизнеса,  снижение  уровня  коррупцион
1ЮСТИ и  повышение  уровня  доверия  к  власти  и  проводимой  е ю  политике. 

Направлен  на  повышение  эффективности  деятельности  органов  региональ
ной  власти  по  реализации  имеющегося  экономического  потенциала,  что  по
зволит  создать  конкурентные  преимущества  экономике  территории  и  обес
печить  сбалансированность  ее  развития  за  счет:  повышения  контроля  за  реа
лизацией  целевых  программ  и  эффективностью  бюджетных  расходов;  ссЦт
пансировапие  региональных  социальноэкономических  объектов;  предостав
ление  целевых  безадресных  субсидии  из  федерального  бюджета;  реализация 
приоритетных  инвестиционных  проектов  в  промышленности  и  афопромьш!
ленном  комплексе; ,создание  механизма  предоставления  инвесторам  на  уров
не  региона  льгот  и  привилегий;  предоставление  налоговых  и  таможенных 
льгот  для  стимулирования  деловой  активности  х о з я й с т в у ю н т х  суб1.сктов 
территории;  реализация  методов,  обеспечивающих  стимулирование  повыще
1ШЯ эффективности  деятельности  органов  региональной  власти  в  управлении 
экономическим  потенциалом  территории. 

Предполагает  создание  максимально  благоприятных  условий  для  развития 
бизнеса  с  учетом  региональных  особенностей,  что  способствует  развитию 
приоритетных  отраслей  с)'бъекта  Федерации.  Он  реализуется  за  счет:  повы
шения  эффективности  деятельности  органов  региональной  власти  на  основе 
постоянного  мониторинга  эффективности  реализации  программных  меро
приятий;  контродя  за  наиболее  полным  использованием  имеющегося  эконо
мического  потенциала;  модернизации  основных  производственных  фондов, 
что  обеспечит  более  рыночно  привлекательных  товаров,  рабог  и  услуг;  ба
лансирования  интересов  региональных  opiанов  власти  и  предприниматель
ских  структур  на  основе  развития  и  создаЕшя  современной  научной  инфра
структуры;  разработки  и  реализации  программ  по  снижению  инвестицион
ных  рисков  для  содействия  притоку  свободных  ресурсов  в peí  ион;  содейст
вие  в  притоке  инвестиционных  ресурсов  для  повышения  интенсивности  про
изводственной  деятельности;  повышения  удоапетворешюсти  жизнеш1ымн 
условиями  у  населения  pei nona,  что  направлено  на  прнвлечегше  квшщфици
рованных  трудовых  ресурсов;  разработки  и  реализации  программ  содействия 
занятости  сокращенных  работников  и  безработных;  совершенстпова1Н1я  на 
региональном  уровне  системы  оплаты  труда,  стимулирующей  повышение 
качества  результатов  труда;  увеличения  финансирования  научных  исследо
ваний. 



21 

Рисунок  6  Этапы  разработки  ресурсноиновациониой  политики  региона 

Ресурсноинновационная  политика  региона  представляет  собой  систему 
управленческих  воздействий  на  изменение  экономического  потенциала  терри
тории  и  его  элементов  за счет  внедрения  инновационных  методов  и  технологий 
хозяйственной  деятельности  для  достижения  целей  стратегического  развития. 
Она  является  динамической  и  комплексной  политикой,  учитывающей  интересы 
как  развития  потенциала  социальноэкономической  системы  региона,  так  и  оп
тимальности  его  использования.  Формирование  ресурсноинновационной  поли
тики  базируется  на  следующих  принципах:  максимальная  эффективность  ис
пользования  экономического  потенциала;  оптимальное  использование  регио
нальных  ресурсов;  соответствие другим  направлениям  региональнь1х  политик  и 
стратегий;  временная  направленность;  непрерывность  ресурс1ю
инновационного  развития.  Ресурсноинновационная  политика  включает  сле
дующие  направления  стимулирования  роста  экономического  потенциала  ре
гиона  (рис.  7).  ' 

Подбор  направлений  сгимулирования  наращения  экономического  потен
циала  региона  на  основе  его  инновационной  компоненты  йпределяется  начичи
ем  первоначальной  инновационной  базы,  степенью  активности  репюналыюй 
политики  в данной  области,  согласОВашюстыо  действий  Правительства,  бизне
са,  науки,  образования,  финансовых  организаций  и  средств  массовой  информа
ции.  В  тоже  время  следует  отметить,  что  налоговое  стимулирование  инноваци
онной  сферы  является  одним  из главных  условий  развития  экономики  региона, 

В  связи  с  этим,  использование  гибкого  механизма  финансового  обеспе
чения  (предоставление  инновационных  субсидированных  кредитов  хозяйст
вующим  субъектам  региона;  предоставление  финансовых  гарантий  со  стороны 
Правительства  региона  хозяГ|ствующим'  субъектам  региона;  создание  регио
нального  залогового  инноваиионного  фонда;  развитие  механизмов  страхования 
н>пювационпых  рисков),  позволит увеличить  вложения  в инновационную  сферу 
и  приведет  к наращению  всего  экономического  потенциала  территории. 
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Рис.  7  Направления  стимулирования  наращения  экономического  потен

циала  региона  при  реализации  ресурсноинновационной  политики 

Таким  образом,  выполненное  дисс?ртационное  исследование  позволяет 

сформулировать  следующие  выводы: 

1.  Дана  авторская  интерпретация  дефиниции  «экономический  потен

циал  региона»,  конкретизировано  ее  содержание,  выделены  структурные  эле

менты  экономического  потенциала  региона  и  факторы  эффективности  его  ис

пользования,  определены  научнотеоретические  проблемы  его анализа  и  оценки. 

2.  Доказана  необходимость  п о э т а т ю й  аналитической  разработки  на

правлений  наращения  экономического  потенциала  региона  и  содержательно 

раскрыты  возможные  альтернативы  наращения. 

3.  Обоснована  целесообразность  формирования  системы  мониторинга 

результатов  наращивания  потенциала  региона  и  оценки  эффективности  работы 

региональных  органов  управления  в этой  области. 

С  целью  совершенствования  оценки  экономического  потенциала  региона 

рекомендуется  использовать: 

1.  Методику  стоимостной  оценки  экономического  поте1щиала  региона  и 

его  структурных  элементов. 

2.  Методические  рекомендации  по  аналитическому  обоснованию  направ

лений  наращения  экономического  потенциала  субъекта  Федерации  и  оценке 

эффективности  соответствующих  мер. 

3.  Алгоритм  формирования  и  выбора  направлений  сохранения  исчерпае

мых  ресурсов  на  ос1юве  реализации  инновационной  политики. 
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