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Региональное  экономическое  про-
странство  представляет  собой  относитель-
но  замкнутую  территориальную  систему, 
имеющую  однородную  совокупность  эко-
номических  отношений,  складывающихся 
на основе единых правил их регулирования 
и развивающихся на территории, не имею-
щей внутренних экономических границ для 
перемещения  рабочей  силы,  капитала,  то-
варов и услуг. Целью формирования эконо-
мического пространства является создание 
эффективной региональной экономической 
интеграции,  основанной  на  взаимном  ин-
тересе  и равноправном  партнерстве.  В ус-
ловиях  рыночных  отношений  основой  ре-
гионального  экономического  пространства 
является полная самостоятельность товаро-
производителей как главных субъектов эко-
номической деятельности. Они не должны 
подчиняться ни региональным, ни местным 
административным структурам.

Переход  к рыночной  экономике  прин-
ципиально  меняет  положение  регионов 
в общей системе управления. Современные 
условия хозяйствования диктуют необходи-
мость поиска новых подходов к формирова-
нию системы управления на региональном 
уровне  и разработки  методов  экономиче-
ского регулирования процессов социально-
экономического развития региона.

Целью  данного  исследования  является 
определении  влияния  воспроизводства  на 
комплексное  экономическое  и социальное 
развитие региона.

Несмотря  на  различия  в определениях 
территориальных  образований,  приводи-
мых  в работах  известных  отечественных 
и зарубежных  регионалистов,  каждый  из 
которых пытался найти новые оттенки это-
го определения, общим является то, что за 
основу  берутся  три  признака:  территория, 
специализация  и наличие  экономических 
связей.

По  определению  Э.Б. Алаева,  регион 
определяется  как  территория,  по  совокуп-
ности  насыщающих  ее  элементов  отлича-
ющаяся  от  других  территорий,  «…  обла-
дающая  единством,  взаимосвязанностью 
составляющих  элементов,  целостностью, 
причем  эта  целостность –  объективное  ус-
ловие  и закономерный  результат  развития 
данной территории» [4].

Академик  Н.Н.  Некрасов  основой  для 
определения  экономики  региона  считает 
общность  народно-хозяйственных  интере-
сов,  которые  позволяют  рационально  раз-
мещать  производительные  силы.  В состав 
региональной экономики он включает тер-
риториальную  организацию  производства, 
формирование  территориальных  пропор-
ций,  размещение  и использование  природ-
ных  ресурсов,  региональные  особенности 
научно-технического  процесса  и народ-
нохозяйственные  комплексы,  размещение 
населения  и региональные  социальные 
проблемы [2]. Под регионом следует пони-
мать  территориально-специализированную 
часть  народного  хозяйства  страны,  харак-
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теризующуюся  единством  и целостностью 
воспроизводственного процесса.

Таким  образом,  регион  является  не 
только  подсистемой  социально-экономиче-
ского комплекса страны, но и относительно 
самостоятельной его частью с законченным 
циклом  воспроизводства  и специфически-
ми  проявлениями  стадий  воспроизводства 
и специфическими особенностями протека-
ния  социальных  и экономических  процес-
сов. 

Регион  как  территориально  локализо-
ванная воспроизводственная система имеет 
ярко  выраженную  социальную  направлен-
ность  целей,  их  объективную  приближен-
ность  к интересам  проживающего  на  этой 
территории населения. Развитие экономики 
региона – первооснова формирования жиз-
ненного  уровня  и пространства  населения, 
проживающего на его территории.

Региональный  воспроизводственный 
процесс  представляет  собой  наиболее  об-
щую  форму  проявления  и реализации 
экономических  отношений  во  времени 
и пространстве.  Необходимость  изучения 
регионального  воспроизводственного  про-
цесса  в сложившихся  условиях  объясняет-
ся,  прежде  всего,  тем,  что  преобразование 
экономических  отношений  и управленче-
ских  структур,  структурный  кризис,  реги-
ональные  различия  не  позволяют  регули-
ровать  воспроизводство  в целом.  Поэтому 
роль  региональных  воспроизводственных 
систем  в становлении  рыночных  отноше-
ний  возрастает  в силу  идущих  процессов 
децентрализации  экономики,  формирова-
ния  региональных  рынков  и регионов  как 
экономически самостоятельных самоуправ-
ляемых структур [5].

Процесс воспроизводства является клю-
чевым в функционировании и развитии эко-
номической системы любого уровня. Задачи 
моделирования воспроизводственного цик-
ла,  включающего,  в наиболее  общем  виде, 
этапы производства, распределения, обмена 
и потребления,  ставились  многочисленны-
ми исследователями на протяжении многих 
лет [1]. Научный интерес к данному предме-
ту исследований не угасает, так как воспро-
изводственные процессы, рассматриваемые 
даже в самом агрегированном виде, образу-
ют системный стержень функционирования 
экономики. В числе вопросов, являющихся 
основными  при  моделировании  воспроиз-
водства макроэкономических систем, были 
и остаются: определение оптимальных про-
порций между  накоплением  и потреблени-
ем,  достаточность  инвестиционных  ресур-
сов,  изучение  законов  ценообразования, 
формирования  стоимости  и образования 
чистой  продукции,  выявление  закономер-

ностей распределения национального дохо-
да, их влияние на соотношение платежеспо-
собности  спроса и конкурентоспособности 
производителя  и,  в конечном  итоге –  на 
темпы роста макроэкономической системы. 

Воспроизводственные  процессы  на 
территории  связаны  не  только  с возмож-
ностью получения максимальной прибыли 
экономики региона, но и с удовлетворением 
большей части потребностей  людей,  опре-
деляющих  их  уровень  и качество  жизни. 
Именно  удовлетворение  потребностей  на-
селения является одним из основных прин-
ципов функционирования и развития реги-
ональной  экономики.  Связано  это  прежде 
всего  с тем,  что  пространственно-времен-
ные (суточные, недельные, годовые) циклы 
жизнедеятельности  человека  «жилье –  ра-
бота –  услуга –  досуг  –жилье»  в основном 
замыкаются  в границах  региона,  поэтому 
именно на территории осуществляется вос-
производство  жизнедеятельности  людей, 
которое должно создавать все более благо-
приятные условия [3].

Процесс управления развитием региона 
представляет  собой  формирование  таких 
пропорций воспроизводства между различ-
ными  элементами  региональной  системы, 
которые обеспечивают его эффективное со-
циально-экономическое  развитие.  Пропор-
ции и показатели регионального  воспроиз-
водственного  процесса  должны  отражать 
содержание  всех  связей  хозяйственных 
единиц внутри региона и за его приделами, 
однозначно трактовать социально-экономи-
ческие  явления  и процессы,  обеспечивать 
единство  внутрирегиональных  и межре-
гиональных  материально-вещественных, 
финансово-кредитных  и трудовых  связей 
и пропорций  процесса  расширенного  про-
изводства.

Региональные  воспроизводственные 
пропорции  —  относительные  показатели, 
характеризующие соотношения между про-
дукцией  и ресурсами,  между  отдельными 
видами  продукции  и ресурсов  и отдельны-
ми  видами  продукции,  между  затратами 
и результатами,  другими  индикаторами, 
имеющими  отношение  к объяснению  эко-
номической динамики [4].

Развитие  экономики  страны,  обеспече-
ние  ее  динамичного  и сбалансированного 
функционирования  немыслимо  без  разви-
тия  и совершенствования  территориально-
го  разделения  труда,  без  рационализации 
и оптимизации  региональных  пропорций 
всего воспроизводственного процесса.

На  уровень  и степень  изменения  реги-
ональных  пропорций  оказывают  влияние 
множество факторов, в числе которых в пер-
вую очередь необходимо назвать состояние 
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и динамику  базовых  отраслей  в экономике 
страны и региона.

Воспроизводственные  циклы  ресурсов, 
товаров и услуг имеют свои определенные 
пространственные  границы,  поэтому  они 
замыкаются  в границах  территориальных 
образований различного ранга. Они обеспе-
чивают  воспроизводство  продукции,  услуг 
и необходимых  условий,  т.  е.  общерегио-
нальную  базу  для функционирования  всех 
субъектов региональной экономики.

В  региональном  воспроизводствен-
ном  процессе  взаимодействуют  различные 
структуры  системы  управления:  предпри-
ятия  принимают  решения  о производстве 
той или иной продукции и масштабах про-
изводства;  региональные  органы  власти – 
о создании  тех  или  иных  объектов  регио-
нального  пользования;  население  решает, 
жить  ли  ему  в этом  регионе  или  уезжать, 
как использовать свои доходы; государство 
устанавливает  правила  взаимного  поведе-
ния  между  всеми  решающими  центрами. 
И было  бы  странно,  если  бы  в этом  слож-
ном  процессе  взаимодействия  пропорций 
между различными элементами региональ-
ного  процесса  воспроизводства  склады-
вались  автоматически  таким  образом,  что 
достигался бы баланс интересов всех взаи-
модействующих сторон. 

Важной  особенностью  региональных 
пропорций  воспроизводства  является  то, 
что им присущ различный уровень локали-
зации. Это значит, что одни из них форми-
руются  под  воздействием  внешних  факто-
ров  и управление  ими  не  является  прямой 
функцией  региональных  органов  власти. 
Так,  пропорции  между  фондом  потребле-
ния  и фондом  накопления  формируются 
под  влиянием  решений,  принимаемых  го-
сударством (инвестирование целевых госу-
дарственных  программ,  установление  ми-
нимального  уровня  оплаты  труда,  пенсий, 
стипендий  и т.д.)  и предприятиями  (созда-
ние фонда развития предприятия, политика 
в области оплаты и стимулирования труда). 
Региональные органы власти воздействуют 
на формирование  этой  пропорции,  прежде 
всего, через установление структуры расхо-
дов  своего  бюджета  и обоснование  объек-
тивности межбюджетных взаимодействий.

Поскольку  экономика  региона  функци-
онирует  в системе  национальной  экономи-
ки, воспроизводственный потенциал имеет 
двойственное  назначение:  достижение  как 
общенациональных,  так  и региональных 
социально-экономических целей.

Качество  регионального  пространства 
является  результатом  пространственной 
экономической  трансформации  хозяйства. 
Стратегия регионального развития, в связи 

с этим, предстает как целевая трансформа-
ция процесса создания нового качества ре-
гионального пространства, которая должна 
быть  задана  посредством  системы  пока-
зателей  пространственного  развития,  до-
статочно  полно  отражающих  адекватное, 
комплексное и комплементарное состояние 
используемого пространства региона. 

Следует отметить, что чем крупнее ре-
гион  по  масштабам  общественного  произ-
водства,  тем  большей  инерцией  обладают 
общеэкономические  пропорции.  Это  обу-
словливается  тем,  что  в крупных  регионах 
имеется  комплексно  развитая  экономиче-
ская  система.  Региональные  воспроизвод-
ственные  процессы,  охватывающие  вза-
имосвязи  субъектов  экономики  региона, 
дают  возможность  комплексно  рассматри-
вать  их  поведение  с позиций  новых  задач 
экономического и социального развития ре-
гиональной системы.

Комплексность  развития  экономики 
региона — оптимальное  (с народно-хозяй-
ственных позиций)  сочетание расположен-
ных на его территории предприятий в целях 
реализации  абсолютных  и относительных 
преимуществ  данного  региона  на  основе 
рационального  использования  природного, 
научного,  производственно-технического 
и социально-экономического  потенциала 
[3]. Комплексность развития региона пред-
полагает  согласованность  экономических, 
экологических  и социальных  аспектов 
функционирования  хозяйства,  пропорцио-
нальность  развития  специализированных, 
вспомогательных  и обслуживающих  про-
изводств предприятий основного производ-
ства,  производственной  и социальной  ин-
фраструктуры.

Комплексность  развития  хозяйства  ре-
гиона  характеризуется  системой  показате-
лей, включающих в свой состав:

– рациональное  использование  в обще-
ственном производстве всех наличных видов 
ресурсов (труда, земли, природных ресурсов, 
капитала,  достижений  научно-технического 
и организационного прогресса);

– рациональное соотношение между от-
раслями  специализации,  вспомогательны-
ми и обслуживающими производствами;

– законченность  важнейших  производ-
ственных циклов [5]. 

Комплексность  развития  экономики 
региона  достигается  координацией  де-
ятельности  предприятий  и организаций 
различной  формы  собственности  и ведом-
ственной  подчиненности,  расположенных 
на территории района (республики), по ра-
циональному развитию и размещению про-
изводства,  синхронному  вводу  в действие 
взаимосвязанных  объектов,  своевремен-
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ному  развитию  единой  производственной 
и социальной инфраструктуры, природоох-
ранных объектов.

Реализация  комплексного  подхода  на-
глядно  демонстрирует  актуальность  про-
блемы  согласования  отраслевых  и тер-
риториальных  решений.  Экономические 
интересы  отраслевого  и территориально-
го  подходов  при  определении  перспектив 
развития  регионального  хозяйственного 
комплекса далеко не всегда совпадают. То, 
что  выгодно  с позиций  отдельных  отрас-
лей,  может  не  соответствовать  интересам 
территориальной  единицы,  и наоборот. 
Единственно  правильным  критерием,  объ-
ективно  объединяющим  интересы  отрасли 
и территориальных единиц, является народ-
нохозяйственный  подход.  В региональном 
воспроизводственном  процессе  взаимо-
действуют  различные  структуры  системы 
управления: предприятия принимают реше-
ния о производстве той или иной продукции 
и масштабах  производства;  региональные 
органы власти — о создании тех или иных 
объектов  общерегионального  пользования; 
население  решает,  жить  ли  ему  в этом  ре-
гионе  или  уезжать,  как  использовать  свои 
доходы; государство устанавливает правила 
взаимного поведения между всеми решаю-
щими центрами. И было  бы  странно,  если 
бы  в этом  сложном  процессе  взаимодей-
ствия  пропорций  между  различными  эле-
ментами регионального процесса воспроиз-
водства складывались автоматически таким 
образом, что достигался бы баланс интере-
сов всех взаимодействующих сторон.

Следует  помнить,  что эффектив-
ность региональной  экономики  зависит  от 
завершенности и целостности всех фаз вос-
производства  как  основы  внутренней  сба-
лансированности  элементов  комплексного 
развития территориальной системы страны.

Внутрирегиональный аспект региональ-
ного воспроизводства охватывает проблемы 
комплексного развития региона, а социаль-
ная  значимость  регионального  воспроиз-
водственного процесса проявляется прежде 
всего  в обеспечении  достойного  уровня 
жизни  населения.  Поэтому  организация 
регионального  воспроизводственного  про-
цесса  должна  соответствовать  интересам 
населения  региона  и быть  направлена  на 
достижение благоприятных условий жизне-
деятельности,  сохранение  и воспроизвод-
ство природных сил.

Динамика  изменения  воспроизвод-
ственной  структуры  отечественной  и, 
следовательно,  региональной  экономики 
в перспективе  будет  зависеть  от  действия 
многообразных  и разнонаправленных  фак-
торов.  Прогнозная  оценка  структурных 

сдвигов  в период  до  2020  г.,  выполненная 
Фондом  фундаментальных  исследований 
на  основе  использования  многомерной 
воспроизводственно-цикличной  модели 
и отчетных  межотраслевых  балансов,  по-
казывает,  что  при  благоприятных  услови-
ях развития  экономики доля  сектора  обра-
щения  и услуг  будет  снижаться  (с  35 %  до 
23 %), а доля сектора личного потребления 
будет расти (с 29% до 35%). [3]

Все более значительную роль в процес-
се  регионального  воспроизводства  играют 
духовные  факторы,  культурные  и нрав-
ственные ценности, политика и право. Об-
разуя  важную  часть  национального  богат-
ства,  они  становится  составной  частью 
эффективного труда, рациональной органи-
зации современного производства. Их учет 
необходим при принятии любых управлен-
ческих решений. Перечисленные выше ха-
рактерные  черты  современного  воспроиз-
водства  свидетельствуют  о приобретении 
им  преимущественно  социально-экономи-
ческой  направленности.  Таким  образом, 
речь  может  идти  о региональном  аспекте 
комплексного  социально-экономического 
воспроизводства или региональном воспро-
изводстве.

Однако,  несмотря  на  указанные  по-
ложительные  сдвиги,  нельзя  не  заметить, 
что  трансформационные  изменения  в хо-
зяйственном механизме  российской  эконо-
мики,  активно  инициируемые  в последнее 
десятилетие,  и последовавший  вследствие 
этого  глубокий  кризис  воспроизводствен-
ной  системы,  сложившейся  в стране  к на-
чалу  рыночных  реформ,  привели  к на-
рушению  целостности  и управляемости 
национального хозяйства и его спонтанной 
регионализации.  Практическое  отсутствие 
современной  теории  и методов  эффектив-
ного  управления  воспроизводственными 
процессами –  одна  из  первопричин  суще-
ствования  воспроизводственных  диспро-
порций как на макро-, так и на мезоуровне 
национального хозяйства.

Среди  причин  актуализации  и роста 
востребованности  методологии  воспро-
изводственного  подхода  особое  значение 
приобретает необходимость формирования 
модели  воспроизводственной  системы  от-
ечественной экономики, адекватной объек-
тивно  сложившемуся  уровню  ее  техноло-
гического  развития,  тенденции  вовлечения 
на каждой фазе воспроизводственного про-
цесса информационных ресурсов и иннова-
ционных  продуктов,  интеллектуализации 
человеческой  деятельности,  а также  но-
вым  требованиям  процесса  глобализации 
мирохозяйственных  экономических  и ин-
формационных  связей.  Предпосылкой,  не-
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обходимой для  обоснования новой модели 
воспроизводственного  процесса,  становит-
ся  анализ  формирующегося  совмещения 
в едином  воспроизводственном цикле про-
цессов  воспроизводства  науки  и образова-
тельных услуг, проектирования инноваций, 
производства  и потребления  вновь  создан-
ного  продукта.  Следствие  такого  совме-
щения –  трансформация  структурных  от-
ношений  воспроизводственного  процесса, 
имманентное  включение  в него  в качестве 
производительного ресурса продуктов и ус-
луг  науки,  образования,  инновационной 
деятельности, что отражается в формирова-
нии и новой системы воспроизводственных 
пропорций. 

Управление  процессом  расширенного 
воспроизводства  и есть  поиск  такой  си-
стемы  пропорций,  которые  обеспечивают 
эффективное  использование  комплексного 
социально-экономического  и ресурсного 
потенциала,  создают  устойчивое  равнове-
сие и развитии экономической, социальной 
и природной подсистем и ведут к достиже-
нию социальных целей развития общества.

Заключение. Формирование нового ме-
ханизма  управления  процессом  комплекс-
ного  социально-экономического  развития 
региона  требует  учета  особенностей регио-
нальных  воспроизводственных  пропорций. 

Поэтому  исследование  региональных  про-
порций воспроизводства имеет не только те-
оретическое значение, но и самое непосред-
ственное отношение к практике управления 
регионом,  поскольку  пропорции  воспроиз-
водства являются отражением закономерно-
стей  комплексного  развития  региональной 
экономики и с их познанием связано форми-
рование условий, обеспечивающих нормаль-
ные условия для деятельности предприятий 
и достойной жизни людей.
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