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Система элементов социально-экономического потенциала региона 

В статье на основе анализа различных подходов к выделению элемен-
тов системы социально-экономического потенциала региона представ-
лена собственная структура социально-экономического потенциала. 

Дано обоснование включения в структуру социально-экономического потенциала региона такого 
элемента как  деятельностный потенциал.  
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Исследования социального, социально-эконо-
мического потенциалов региона для современного 
российского общества имеют стратегическое значе-
ние, поскольку понимание, оценка возможностей, 
предполагаемых путей развития дают возможность 
выбрать цель, определиться с парадигмой развития 
всего общества.

В исследованиях потенциала всегда центральное 
место занимает вопрос о компонентах, составных 
элементах социального потенциала. Это связано, в 
первую очередь, с необходимостью операционали-
зации основного понятия исследования, выделения 
таких понятийных и измеряемых единиц, которые 
представляли бы собой его показатели.

 Потенциал (от лат. potentia – сила) – совокуп-
ность возможностей, источников, средств, запасов 
и т.п., которые могут быть приведены в действие, 
использованы для решения определенных задач, до-
стижения поставленных целей; возможности отде-
льного лица, общества, государства в определенной 
области [1, с. 331].

Исследованию социального потенциала посвя-
щено немало научных трудов. Рассматривались со-
циальный потенциал молодого города [см.: 2], соци-
альный потенциал в рамках планирования развития 
города [см.: 3; 4; 5], управления социально-эконо-
мическим развитием [см.: 6], разработки методики 
исследования социально-экономического развития 
регионов [см.: 7] и т.д. В последние годы внимание 

ученых привлекают отдельные элементы социаль-
ного потенциала, такие как, например, кадровый по-
тенциал [см.: 8], социальный потенциал трудового 
коллектива [см.: 9], образовательный и интеллекту-
альный потенциалы [см.: 10; 11].

Много внимания уделяется социально-экономи-
ческому потенциалу в экономике [см.: 8; 12; 13]. 
Специфика научного предмета экономики ограни-
чивает рассмотрение данного социального явления 
экономической системой. Более широкие возмож-
ности исследования социально-экономического по-
тенциала открываются в социологии.

В экономической науке предпринята попытка 
разработать системную модель определения потен-
циала территории и применить ее к исследованию 
социально-экономического потенциала Волгограда 
[12]. Проведенный анализ не противоречит социо-
логическому подходу к изучению социально-эконо-
мического потенциала региона.

Мы склонны использовать в данной работе со-
циально-экономический подход, что подразумевает 
использование в качестве теоретико-методологи-
ческой базы социологических и экономических те-
орий социально-экономического потенциала в со-
ответствии с объектом и предметом исследования. 
При этом ведущим остается социологический под-
ход к операционализации понятий, анализу теорий 
и концепций, категорий и понятий, интерпретации 
данных и пр.
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Комплексное рассмотрение социального потенци-
ала региона требует выделения его элементов. Обще-
принятых определений состава данного явления пока 
нами в научной литературе не обнаружено.

В частности, М.А. и Р.М. Нугаевы выделяют сле-
дующие «субпотенциалы» на личностном уровне:

I. Инновационно-творческий потенциал – сово-
купность способностей человека к постановке и ре-
шению новых творческих задач, проявлению ини-
циативы и предприимчивости.

II. Профессионально-квалификационный потен-
циал – множество способностей человека, необхо-
димых для выполнения им своих профессиональ-
ных обязанностей.

III. Ценностный (или духовно-нравственный) 
потенциал – система ценностей, характеризующих 
данную личность.

IV. Интеллектуальный потенциал – совокупность 
знаний человека, которые могут быть применены в 
той или иной области деятельности.

V. Психофизиологический потенциал, и т.д. и т.п. 
[14, с. 16].

В соответствии с взаимосвязанностью элемен-
тов (компонентов) социального потенциала и его 
показателей считаем возможной в рамках анализа и 
выявления системы элементов социального потен-
циала рассмотрение также системы показателей со-
циально-экономического потенциала (рис. 1). 

Существуют различные индикаторы (показа-
тели, индексы) социальных процессов и явлений, 

которые подразделяются на две основные группы: 
регулярные и авторские [15, с. 13-25]. К регулярным 
относят те индикаторы, которые производятся орга-
низациями – профессиональными изготовителями 
массовых индикаторов (например, Госкомстат Рос-
сии) и организациями, профессионально выполня-
ющими заказы, часто на коммерческой основе. На-
звание свое они получили в связи с регулярностью, 
постоянством их подготовки и публикации.

Авторскими индикаторами названы те, которые 
производятся отдельными исследовательскими ор-
ганизациями и исследователями и часто имеют уни-
кальный, одноразовый характер, создаются для ре-
шения узких исследовательских задач.

В связи с вышесказанным предложенную 
А.В. Красновым систему верно будет классифици-
ровать как систему авторских индикаторов уровня 
социально-экономического потенциала.

Более того, основываясь на понимании элементов 
той или иной системы как внутренних факторов этой 
же системы [16, с. 25; 17, с. 45] , можно говорить о 
совпадении ряда факторов социально-экономическо-
го потенциала региона и качества жизни населения.

Таким образом, качество жизни населения и со-
циально-экономический потенциал региона опреде-
ляются некоторыми общими социальными, эконо-
мическими, природными явлениями и процессами.

Представляется возможным и необходимым 
включение в систему индикаторов социально-эко-
номического потенциала региона и других показате-

лей, описывающих специфи-
ку качества жизни населения, 
с целью учета не только объ-
ективных, но и субъективных 
его составляющих.

На данном этапе иссле-
дования система элементов 
социально-экономического 
потенциала региона этих эле-
ментов представляется нам в 
следующем виде (см. рис. 2).

Социально-экономиче-
ский потенциал региона скла-
дывается из трех элементов 
1-го порядка: социального, 
экономического и деятель-
ностного потенциалов. В 
данном случае социальный 
потенциал рассматривается 
нами в узком смысле как одна 
из сфер жизнедеятельности 
общества. В свою очередь на-
званные потенциалы состоят 
из различных элементов, ко-
торые мы назовем элемента-
ми социально-экономическо-
го потенциала 2-го порядка.

Рис. 1. Уровень социально-экономического потенциала региона
(по А.В. Краснову)



СоциологияВестник экономики, права и социологии, 2010, № 3

148

– трудовой потенциал, 
который характеризуется со-
отношением численности 
трудоспособного населения 
к численности нетрудоспо-
собного населения региона, 
профессионально-квалифи-
кационными его свойствами;

– производственный по-
тенциал характеризуется 
наличием/отсутствием и 
объемом производственных 
мощностей в регионе;

– бюджетный потенциал 
региона определяется харак-
теристиками формирования 
и использования региональ-
ного бюджета;

– инвестиционный по-
тенциал характеризуется 
привлекательностью, пер-
спективностью капиталов-
ложений в регион, а также 
объемом уже привлеченных 
инвестиций;

– экспортно-импортный 
потенциал складывается из 
объема и соотношения экс-
порта и импорта, в целом 
внешнеэкономической дея-
тельности региона и его пер-

спектив;
– природно-ресурсный потенциал региона, ха-

рактеризующий возможности развития за счет ра-
ционального использования его земельных, мине-
рально-сырьевых, лесных, водных, рекреационных 
и других ресурсов.

Деятельностный потенциал как компонент соци-
ально-экономического потенциала региона склады-
вается из следующих элементов:

– инновационно-творческий потенциал, представ-
ляющий собой возможности и готовность населения 
региона к инновационно-творческой деятельности, 
основывается на способностях людей, социальных 
групп к постановке и решению новых творческих за-
дач, проявлению инициативы и предприимчивости;

– ценностный потенциал характеризуется преоб-
ладающей системой ценностей населения региона;

– интеллектуальный потенциал, который определя-
ется через показатели грамотности населения и коли-
чеством средних и высших учреждений в регионе;

– управленческий потенциал характеризует и 
раскрывает возможности органов управления реги-
она (государственных, муниципальных, обществен-
ных) к мобилизации и эффективному управлению 
регионами;

– численность экономически активного населе-

Рис. 2.  Элементы социально-экономического потенциала региона

Социальный потенциал включает в себя следую-
щие элементы (показатели, индикаторы):

– демографический уровень, который показыва-
ет возможности численного повышения роста на-
селения, продолжительности жизни, соотношения 
рождаемости и смертности населения;

– уровень занятости и заработной платы;
– экологическое состояние, которое выражается 

в показателях уровня загрязненности атмосферы, 
воды, почв, экологической безопасности продуктов 
питания и др. и перспектив развития экологии в ре-
гионе;

– политическое состояние описывает основные 
политические характеристики общества, как то фор-
му правления, режим, наличие/отсутствие кризиса 
и пр. и возможные перспективы развития;

– плотность населения;
– обеспеченность жильем и перспективы введе-

ния в эксплуатацию нового жилья;
– уровень социальной защиты населения пока-

зывает, насколько широк круг категорий населения, 
подпадающих под социальную защиту, какого рода 
помощь им оказывается, каково состояние соответс-
твующих служб и пр. и перспективы их развития.

Экономический потенциал складывается из сле-
дующих компонентов:
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ния.
Введение в систему элементов социально-эко-

номического потенциала региона деятельностно-
го потенциала основано на следующих обстоя-
тельствах. 

Исходной точкой является понимание потенциа-
ла как совокупности возможностей, способностей, 
источников, запасов, которые могут быть приведе-
ны в действие. То есть, потенциал для своей реали-
зации предполагает определенную деятельность. 
Реализация потенциала в ресурсы возможна только 
в результате активного их преобразования, исполь-
зования, то есть в ходе деятельности. В новейшем 
философском словаре деятельность определяется 
как одно из фундаментальных понятий классичес-
кой философской традиции, фиксирующее в своем 
содержании акт столкновения целеполагающей сво-
бодной воли субъекта, с одной стороны, и объектив-
ных закономерностей бытия – с другой. Согласно 
деятельностному подходу, человеческое мышление, 
сознание производно от человеческой деятельности 
и от социальных взаимосвязей, возникающих в ре-
зультате этой деятельности. Соответственно, реаль-
но-практический мир детерминирует человеческое 
сознание.

Поскольку реализация потенциала в ресурсы 
возможна только в результате активного их преоб-
разования, деятельностного использования, то это 
приводит к пониманию необходимости содержа-
тельного включения деятельности в структуру со-
циального потенциала региона.

Таким образом, социально-экономический по-
тенциал региона не будет потенциалом в стро-
гом смысле слова, если не содержит ценностный, 
интеллектуальный, инновационно-творческий и 
прочие потенциалы, некую готовность населения, 
управления региона к действиям. В этом смысле де-
ятельностный потенциал перекликается с социоло-
гическим понятием социального тонуса. При таком 
определении социального тонуса очевидно, что его 
степень может быть различной: от высокой степени 
аткивизированности до низкой. Для состояния де-
ятельностного потенциала характерен низкий уро-
вень аткивизированности, но наличие способности 
к действиям, деятельности, взаимодействиям.

Следует отметить важную роль управляющей 
системы региона в превращении потенциала в ре-
сурсы. Управляющая система региона – это различ-
ные органы, принимающие управленческие реше-
ния: администрация, представительские органы, 
общественные органы управления, руководство от-
дельных учреждений и предприятий. Управляющая 
система на основе имеющегося потенциала форми-
рует ресурсы, преобразовывает их и отслеживает 
результат такого преобразования.

Важным является то обстоятельство, что в Рос-
сии доминирующаю роль в регулировании социаль-

ных процессов принадлежит государству, на которое 
возлагается решение широкого круга вопросов, свя-
занных с использованием социально-экономическо-
го потенциала, формирования ресурсов. 
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The article represents the structure of social and economic potential basing on the analysis of various 
approaches to distinguishing its elements. Legitimate inclusion of pragmatist potential into the structure 
of social and economic potential is of special interest here.
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