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Региональные воспроизводственные пропорции являются важнейшими характеристиками региональ-
ного воспроизводственного процесса, позволяющими оценить состояние региональной системы и опреде-
лить уровень ее эффективности. Целью данной статьи является исследование и идентификация системы 
показателей оценки региональных воспроизводственных пропорций, позволяющих определить степень сба-
лансированности социально-экономической системы региона и перспективы ее развития в контексте повы-
шения эффективности труда. Для достижения поставленной цели был проведен анализ подходов к оценке 
процесса воспроизводства социально-экономической системы региона, а также были представлены типоло-
гия пропорций регионального воспроизводства и структура факторов, влияющих на динамику воспроизвод-
ственных пропорций. Анализ ключевых элементов воспроизводственного потенциала региона, структуры 
пропорций и взаимосвязей между ними позволил сделать вывод о том, что в условиях модернизации на-
циональной экономики следует особое внимание уделять процессу воспроизводства человеческого капитала 
в контексте повышения эффективности труда, обеспечивающего высокий уровень сбалансированного со-
циально-экономического развития регионов.
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Regional reproduction proportions are the most important characteristics of regional reproduction process, 
to evaluate the state of the regional system and to determine the level of effi ciency. The purpose of this paper is to 
study and identifi cation of indicators to measure regional reproduction proportions to determine extent balanced 
socio-economic system of the region and the prospects for its development in the context of improving effi ciency. 
To achieve this goal was the analysis of approaches to the evaluation of the process of reproduction of the socio-
economic system of the region, and also presented a typology of regional proportions of reproduction and the 
structure of the factors infl uencing the dynamics of reproduction proportions. Analysis of the key elements of 
the reproductive potential of the region, the proportions of the structure and relationships between them, led to 
the conclusion that in the modernization of the national economy should pay special attention to the process of 
reproduction of the human capital in the context of improving the effi ciency of work, providing a high level of 
balanced socio-economic development of regions.
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В условиях перехода к инновационно-
ориентированной экономике повышение 
эффективности общественного воспроиз-
водства становится одним из главных фак-
торов обеспечения сбалансированности 
социально-экономического развития, как 
национальной экономики в целом, так и от-
дельных субъектов РФ. 

В качестве общеэкономического приори-
тета развития региона-субъекта РФ выделя-
ют создание условий для повышения уровня 
и качества жизни на основе формирования 
эффективной модели регионального воспро-
изводства [3], представляющего собой син-
тез отраслевого и пространственного разде-

ления труда, что выражается в непрерывном 
возобновлении кругооборота частных потен-
циалов региона (совокупности материаль-
но-вещественных, трудовых, информацион-
ных, инновационных, финансовых ресурсов 
и т.д.), одни из которых направляются на 
создание воспроизводственного потенциала 
региона, а другие – на обеспечение функци-
онирования самого процесса регионального 
воспроизводства [11].

Поиск возможностей воспроизвод-
ственного развития регионов – субъектов 
РФ определяет исследовательские задачи 
в выявлении факторов его обеспечения, 
реализация которых требует расширенных 
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представлений как об эффективности ис-
пользования имеющихся, так и о резервах 
вовлечения потенциально перспективных 
ресурсов в воспроизводственные циклы 
региональной системы (воспроизводство 
трудовых ресурсов; воспроизводство фи-
нансово-кредитных и денежных ресурсов; 
воспроизводство инвестиционно-строи-
тельного процесса; воспроизводство про-
довольственных ресурсов; воспроизвод-
ство природных ресурсов; воспроизводство 
производственных услуг; воспроизводство 
социально-бытовых услуг; воспроизвод-
ство услуг рыночной инфраструктуры; вос-
производство информации и знаний) [1]. 
Воспроизводственные циклы составляют 
единую систему регионального воспроиз-
водства, представляют собой основу соци-
ально-экономического развития региона, 
обеспечивая условия для взаимодействия 
всех субъектов региональной системы, 
а также могут рассматриваться как относи-
тельно самостоятельные подсистемы реги-
онального воспроизводственного процесса 
со своими специфическими особенностями 
воспроизводства [15].

Решение задач развития и повышения 
эффективности использования трудовых 
ресурсов региона связано с постепенным 
утверждением в современной российской 
экономике понимания необходимости обе-
спечения перехода на инновационную мо-
дель развития, основанную на использова-
нии человеческого потенциала [9].

Важнейшим показателем эффективности 
использования трудовых ресурсов выступа-
ет производительность труда, повышение 
которой имеет большое социально-экономи-
ческое значение и с народно-хозяйственной 
точки зрения представляет собой:

– основу для расширенного воспроиз-
водства субъектов РФ, страны в целом;

– рост валового внутреннего, нацио-
нального и регионального продукта, нацио-
нального дохода;

– рост фонда накопления и фонда по-
требления;

– основу для повышения качества жиз-
ни граждан субъектов РФ и решения нацио-
нальных социальных проблем;

– основу для развития национальной 
и региональной экономик.

Таким образом, рост производительности 
труда является материальной основой для по-
вышения уровня и качества жизни как страны 
в целом, так и отдельных субъектов РФ. 

Эффективное устойчивое социаль-
но-экономическое развитие субъектов РФ 
предполагает достижение стратегических 
и тактических целей, обеспечивающих уве-
личение объемов производства, рациональ-

ное использование природно-ресурсного 
потенциала, обеспечение комплексного вос-
производства человеческого капитала – ре-
гиональное инновационное расширенное1 
воспроизводство [8] и, как следствие – вы-
сокий уровень социального и экономиче-
ского развития регионов [5].

Управление процессом регионального 
воспроизводства представляет собой поиск 
такой системы региональных воспроизвод-
ственных пропорций, которая обеспечит 
эффективное использование комплексного 
воспроизводственного потенциала регио-
нальной системы, а также ведет к дости-
жению социально-ориентированных целей 
развития общества [13].

Эффективное управление воспроизвод-
ственным процессом региона достигается 
посредством осуществления комплекса мер 
и включает в себя следующие направления 
в области:

– формирование и укрепление элемен-
тов воспроизводственного потенциала ре-
гиона, а именно обеспечение расширенного 
воспроизводства системы частных потен-
циалов региональной экономики – трудово-
го, природного, научно-технического и др.;

– управление реализацией воспроизвод-
ственного потенциала региона; 

– формирование системы показателей 
для оценки региональных воспроизвод-
ственных пропорций в контексте повыше-
ния производительности и результативно-
сти труда. 

Задачей данного исследования являет-
ся идентификация и исследование системы 
показателей для оценки региональных вос-
производственных пропорций, в статике по-
зволяющих судить о структурной сбалансиро-
ванности социально-экономической системы 
региона, а в динамике – предопределяющих 
перспективы ее развития [7], в контексте по-
вышения эффективности труда.

На начальном этапе необходимо прове-
сти обзор существующих систем индикато-
ров оценки развития воспроизводственного 
потенциала региона, изложенных в научной 
литературе.

В данной работе под понятием «воспро-
изводственный потенциал региональной 
системы» будет использован синтез двух 
следующих дефиниций, первая – сформу-
лированная группой ученых, работающих 
под руководством О.С. Пчелинцева: «Вос-
производственный потенциал региона вы-
ступает как совокупность ресурсных под-
систем: хозяйственной, экологической, 

1 Расширенное воспроизводство, которое, наряду 
с изменением количественных показателей, обеспе-
чивает формирование качественно новых элементов 
системы.
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социальной, соответствующих территори-
альным воспроизводственным циклам раз-
личного уровня (от общегосударственных 
до локальных), обеспечивающих реализа-
цию главной цели регионального разви-
тия – повышение уровня жизни населения» 
[10], вторая – отраженная в работе Галачи-
евой С.В. и Мамбетовой Ф.А., которые счи-
тают, что воспроизводственный потенциал 
не ограничивается лишь совокупностью ре-
сурсов, а «является условием, предпосыл-
кой и одновременно результатом всего вос-
производственного процесса, т.е. не только 
производства, но и распределения, обмена 
и потребления» [2].

Р.И. Шнипер [17] выделяет элементы, 
обеспечивающие расширенное региональ-
ное воспроизводство, эффективное функци-
онирование локальных воспроизводствен-
ных циклов и решение социальных проблем 
в регионе, к которым относит: основные 
производственные фонды; непроизводствен-
ные фонды; оборотные фонды; трудовые 
ресурсы, их образовательный и профессио-
нальный уровень; природные ресурсы; зна-
ния и информацию о производительных си-
лах и производственных отношениях [7].

По мнению Н.Н. Киселевой, Т.Н. Уса-
мовой [9], в составе воспроизводственного 
потенциала региона целесообразно выде-
лять четыре составных элемента, каждый 
из которых взаимообусловлен остальными: 

– потенциал производительных сил (ра-
бочей силы и средств производства), уча-
ствующий в процессе производства и росте 
производительности труда, способствует 
формированию потенциала достигнутых 
результатов функционирования экономики; 

– потенциал системы производствен-
ных отношений, границы которой предо-
пределяют дальнейшие условия развития 
региональной экономики;

– потенциал достигнутых результатов, 
т.е. материализованный результат обще-
ственного производства в регионе, служа-
щий основой для пополнения потенциала 
производительных сил в виде инвестиций, 
направляемых на воспроизводство средств 
производства, более высокой заработной 
платы и социальных программ, обеспечива-
ющих воспроизводство рабочей силы; зави-
сящий от потенциала условий развития, так 
как только ценовая конъюнктура, растущие 
потребности могут обеспечить реализацию 
регионального продукта, стимулирование 
его производства; 

– потенциал условий (факторов) функци-
онирования региональной экономики, предо-
пределяющий специфику производственных 
отношений (формы распределения, меха-
низм обмена, степень зрелости институци-

ональной среды) и испытывающий влияние 
производительных сил в силу ограниченно-
сти и редкости вовлекаемых ресурсов.

Галачиева С.В., Мамбетова Ф.А. в своей 
работе «Воспроизводственный потенциал 
устойчивого развития макрорегиона», про-
водя исследование вопросов формирования 
воспроизводственного потенциала региона, 
считают, что для стимулирования воспро-
изводственного процесса и повышения ин-
вестиционной привлекательности регионов 
необходимо уделять внимание таким пока-
зателям, как [2]: 

– экономический рост;
– повышение занятости; 
– расширение инновационной деятель-

ности; 
– рост доходов и уровня жизни населения; 
– расширение потребительского спроса 

и накопления; 
– рост вложений в человеческий капитал. 
Чеботарев А.Н. в своей работе «Эволю-

ция методологий оценки воспроизводствен-
ного потенциала региона» приводит сле-
дующие основные показатели, способные, 
по его мнению, существенно расширить 
представление о воспроизводственном по-
тенциале экономической системы региона 
[16]: валовой региональный продукт (ВРП); 
инвестиции; объем государственных расхо-
дов; темпы прироста стоимости основных 
фондов; ВРП; трудовых ресурсов.

Авторы данной работы также согласны 
с утверждением Н.Н. Киселевой [9], Т.Н. Уса-
мовой о том, что «тип воспроизводства в мас-
штабе регионального хозяйства определяется 
эффективностью использования его воспро-
изводственного потенциала как совокуп-
ности всех сил, используемых при создании 
материальных основ жизнедеятельности со-
циально-территориальной общности, усло-
вий (факторов) и достигнутых результатов 
функционирования региональной экономики, 
социальными границами системы производ-
ственных отношений» [6].

Эффективность системы региональной 
экономики зависит от завершенности и це-
лостности всех фаз регионального воспро-
изводства, включающих производство, рас-
пределение, обмен, потребление, которые 
представляют собой формы проявления от-
ношений, обуславливающих весь воспроиз-
водственный цикл, как основы внутренней 
сбалансированности элементов террито-
риальной системы страны. Таким образом, 
все элементы воспроизводственного потен-
циала региона тесно связаны между собой: 
степень неразвитости одного из его воспро-
изводственных циклов влияет на эффектив-
ность развития всей системы регионально-
го воспроизводства. 
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Типология пропорций регионального воспроизводства и структура факторов, 

влияющих на динамику воспроизводственных пропорций

Типология пропорции 
регионального 

воспроизводства [18]
Структура факторов, влияющих на динамику 

воспроизводственных пропорций 

1) социально-экономические 
воспроизводственные пропор-
ции 

1.1. ВРП 
1.2. Уровень безработицы 
1.3. Норма заработанной платы 
1.4. Инвестиции в основной капитал 
1.5. Текущий уровень цен 
1.6. Уровень инфляции
1.7. Валовое накопление 
1.8. Уровень прожиточного минимума 
1.9. Уровень развития экономической региональной политики 
1.10. Эффективность производства 
1.11. Количество товаров, потребленное на зарплату жителя 
1.12. Средняя зарплата на жителя данного региона 

2) экономико-экологические вос-
производственные пропорции

2.1. Уровень использования природных ресурсов 
2.2. Уровень допустимой нагрузки 
2.3. Уровень природоохранной деятельности 
2.4. Площадь региона

3) социально-демографические 
воспроизводственные пропор-
ции

3.1. Уровень продолжительности жизни 
3.2. Естественное воспроизводство населения
3.3. Миграция в регион – прибытие 
3.4. Миграция из региона – выбытие 
3.5. Уровень развития социальной региональной политики 
3.6. Динамика населения
3.7. Уровень развития социально-бытовой инфраструктуры 
3.8. Уровень образования
3.9. Плотность населения 
3.10. Численность населения региона в момент времени t 
3.11. Соотношение между городским и сельским населением 

4) структурные воспроизвод-
ственные пропорции

4.1. Доля инновационной продукции в объеме реализации про-
мышленной продукции
4.2. Уровень обеспеченности основными фондами
4.3. Стоимость основных фондов в текущих ценах 
4.4. Инвестиции в основные фонды 
4.5. Уровень цен на строительство основных фондов 
4.6. Выбытие фондов вследствие естественного износа 
4.7. Количество основных фондов в соответствии с текущим 
уровнем цен, приходящихся на одного жителя региона
4.8. Динамика основных фондов региона
4.9. Воспроизводственный потенциал региона
4.10. Уровень специализации региона
4.11. Наличие крупных межотраслевых комплексов
4.12. Доля малых предприятий в общем числе предприятий
4.13. Плотность промышленного производства
4.14. Плотность сельского производства 
4.15. Уровень развития нематериального производства
4.16. Соотношение ввоза и потребления
4.17. Соотношение вывоза и производства

5) финансово-экономические 
воспроизводственные пропор-
ции 

5.1. Уровень налоговой нагрузки
5.2. Коэффициент бюджетной самообеспеченности территории
5.3. Сальдированный финансовый результат деятельности 
основных отраслей
5.4. Индекс соотношения налогов и других поступлений в реги-
ональный бюджет и ВРП
5.5. Инвестиционная привлекательность региона

Региональные пропорции воспроизвод-
ства являются важнейшими характеристи-
ками регионального воспроизводственного 
процесса, относительными количественны-

ми показателями, которые определяют со-
отношения между различными элементами 
региональных воспроизводственных ци-
клов: между выпуском продукции в регионе 
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и используемыми на ее производство ресур-
сами; между отдельными видами продукции 
и ресурсов, уровнем развития производства 
и инфраструктуры; отраслями (промышлен-
ностью, сельским хозяйством, строитель-
ством, транспортом, торговлей, банковским 
сектором); отраслями производства средств 
производства и предметов потребления; 
между затратами и результатами; другими 
индикаторами, имеющими отношение к объ-
яснению экономической динамики, между 
секторами материального и нематериально-
го производства и т.д., а также выступают од-
ним из основных инструментов управления 
экономикой региона, поскольку характеризу-
ют совокупность экономических отношений, 
возникающих в процессе производства, рас-
пределения, обмена и потребления, влияют 
на весь процесс воспроизводства, позволяя 
оценить состояние региональной системы 
и в то же время определяют уровень ее эф-
фективности [4]. 

В таблице представлена типология про-
порций регионального воспроизводства, 
а также структура факторов, влияющих на 
динамику воспроизводственных пропорций 
в сложившихся условиях развития нацио-
нальной экономики.

Сложившаяся к настоящему времени 
в теории и практике управления характери-
стика различных элементов воспроизвод-
ственного потенциала региона, структура 
пропорций и взаимосвязей между ними 
и многие другие составляющие регио-
нального воспроизводственного процесса 
требуют дополнения и адаптации к новым 
условиям модернизации национальной эко-
номики посредством развития человеческо-
го капитала, что актуализировало и предо-
пределило в рамках исследования изучение 
пропорций регионального воспроизводства 
в контексте их влияния на эффективность 
трудовых ресурсов региона [4].

Воспроизводство трудовых ресурсов 
осуществляется под воздействием демо-
графических, природно-климатических, 
географических, социально-экономиче-
ских, экологических, научно-технических 
и других факторов, а также находится 
в тесном взаимодействии с воспроизвод-
ством инвестиционных ресурсов, с вос-
производством информации и знаний и 
с воспроизводством кредитно-денежных 
ресурсов, поскольку они выступают факто-
ром стимулирования вовлечения трудовых 
ресурсов в сферу бизнеса [15].

Таким образом, социально ориентиро-
ванная направленность экономической по-
литики, проводимой в каждом из регионов, 
обусловливает целесообразность научного 
обоснования формирования системы пока-

зателей для оценки региональных воспроиз-
водственных пропорций в контексте их вли-
яния на индикаторы эффективности труда 
субъектов Российской Федерации. Следует 
отметить, что проведение многоуровнево-
го анализа и оценки проблем асимметрии, 
возникающих в процессе воспроизводства 
человеческого капитала регионов, позволит 
осуществить выбор наиболее оптимальных 
форм экономической реализации приорите-
тов [1] и поэтапно продвигаться в модерни-
зационном процессе ослабления социаль-
но-экономической поляризации субъектов 
Российской Федерации к устойчивому ин-
новационному развитию. 

Статья подготовлена при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта «Комплексное 
исследование проблем повышения произво-
дительности и результативности труда в 
системе региональных воспроизводствен-
ных пропорций» (проект № -14-32-01261).
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