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Аннотация. В статье анализируется структура социально-экономического потен-

циала территории. Рассматриваются его внутреннее ядро – ресурсные потенциалы, ко-

торые представляют собой его основу. Авторами обосновано, что в структуре социаль-

но-экономического потенциала территории  необходимо выделять состояние внутрен-

ней среды территории. Оно определяется степенью удовлетворенности ее условиями 

потребителей территории. Отмечается влияние внешней среды на возможности реали-

зации потенциала территории.  
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Современные императивы развития на-

циональной экономики России  и ее ре-

гионов происходят под воздействием мас-

штабных геополитических изменений. 

Происходящие в мире процессы оказыва-

ют влияние на развитие как страны в це-

лом, так и отдельных территориальных 

образований. В связи с этим возникает не-

обходимость оценки социально-

экономического потенциала территории и 

планирования  развития отдельных субъ-

ектов РФ.  

Развитие территорий, которое является 

основной целью их управления, зачастую 

связывают с категорией «потенциал». По-

тенциал социально-экономической систе-

мы достаточно исследуемое понятие в 

экономической науке. В то же время в 

экономической литературе наблюдаются 

расхождения по поводу того, что считать 

потенциалом социально-экономической 

системы.  

Понятие «потенциал» заимствованно из 

естественных наук, где под потенциалом 

понимается возможность объекта совер-

шить некоторую работу под воздействием 

определенных сил. Таким образом, потен-

циал не то, что выявлено, а то, что есть в 

скрытом виде и может быть проявлено при 

определенных условиях. В основе выявле-

ния структуры потенциала заложена гипо-

теза о том, что потенциал может быть оп-

ределен как совокупность потенциалов, 

характеризующих различные виды ресур-

сов. Существует множество подходов к 

трактовке структуры социально-

экономического потенциала территории.  

Так, Н. Щуков рассматривает в струк-

туре социально-экономического потенциа-

ла совокупность следующих элементов: 

природно-ресурсного (эколого-

экономического), производственного, ин-

новационного и образовательного (интел-

лектуального) и трудового (кадрового) [1]. 

Некрасова В.И. и Иноземцева Т.В. рас-

сматривая социально-экономический по-

тенциал муниципального образования, вы-

деляют в нем следующие элементы: ре-

сурсно-экономический блок, социальный 

блок и административно-управленческий 

блок [2]. Они относят к ресурсно-

экономическому блоку природный, произ-

водственный, финансовый и имуществен-

ный потенциалы. А социальный блок у 

них включает геополитический, демогра-

фический, трудовой, духовный потенциа-

лы и потенциал социальной сферы. Ляпи-

на И.Р. выделяет такие их элементы как 

географический, природно-ресурсный, де-

мографический геополитический, кадро-

вый, производственно-экономический, на-

учно-инновационный, социально-

инфраструктурный, финансовый, инвести-

ционный, экспортно-импортный, инфор-

мационный, организационно-

управленческий потенциалы и потенциал 

социально-психологической готовно-

сти [3]. 

Результаты анализа свидетельствуют о 

том, что количество предлагаем к анализу 
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элементов может быть достаточно велико. 

Представляется, что среди элементов со-

циально-экономического потенциала тер-

ритории наиболее значимыми являются те, 

которые отражают наличие базовых эко-

номических ресурсов и его способности к 

развитию: труд, природные ресурсы, капи-

тал в физической и денежной форме, 

предпринимательская способность и ин-

новации. А именно, природно-ресурсный 

потенциал, трудовой потенциал, производ-

ственный потенциал, инвестиционный по-

тенциал и инновационный потенциал. 

Представляется, что долгосрочное 

функционирование территории  обуслов-

лено не только наличием имеющихся у 

территории ресурсов, но и условиями сре-

ды функционирования. Повышение ее ди-

намизма является причиной колебаний 

развития социально-экономических сис-

тем. Следовательно, изменение условий 

среды находит отражение в развитие соци-

ально-экономического потенциала терри-

тории. 

Среда функционирования представляет 

собой совокупность двух ее составляю-

щих: внутренней и внешней. Внешняя 

среда – это набор характеристик отра-

жающих условия функционирования со-

циально-экономической системы внешней 

по отношению к ней, которые присуще и 

другим социально-экономическим систе-

мам. Внутренняя среда отражает условия 

характерные для конкретной социально-

экономической системы, которыми она 

имеет возможность управлять. Внутренняя 

среда территории оказывает существенное 

влияние на способность территории к раз-

витию, а, следовательно, и на ее потенци-

ал. По этой причине территории со схо-

жими ресурсами, действующие в идентич-

ных условиях внешней среды получают 

различный конечный результат своей дея-

тельности. 

Проблема исследования и оценки воз-

действия внешней и внутренней среды на 

социально-экономическое развитие терри-

торий находят отражение в работе ряда 

авторов: Галинской Н.Н. [4], Фролова Д.В. 

[5], Коломниковой А.А. [6]. Представлен-

ные работы свидетельствуют о необходи-

мости учета условий, в которых происхо-

дит реализация социально-экономического 

потенциала территории.  

Как правило, при исследовании потен-

циала территории воздействие внешней 

среды не учитывается. Однако под влия-

нием процессов глобализации и интегра-

ции территорий в мировую экономиче-

скую систему воздействие внешней среды 

порой становится более значительным, 

чем процессы, протекающие внутри нее. 

Полагаем, что внешняя среда не может 

быть включена в структуру потенциала 

территории, но должна быть учтена в ходе 

управления его развитием.  

К факторам внешней среды относят не-

зависимые переменные величины, на про-

явление которых территория должна реа-

гировать соответствующим образом. Ука-

занные факторы могут быть объединены в 

группы в зависимости от сферы влияния: 

экономические, экологические, техноло-

гические, социальные и политические [8]. 

Состояние внутренней среды террито-

рии может быть охарактеризовано множе-

ством показателей в зависимости от их ин-

терпретации применительно к субъектам 

территории: бизнесу или населению. Так, 

бизнес заинтересован в наличие эффек-

тивных отношений, связанных с созданием 

и ведением бизнеса; для населения более 

значимым является наличие и эффектив-

ность качества жизни на территории. То 

есть, с одной стороны она отражает эф-

фективность функционирования социаль-

ных институтов, обеспечивающих качест-

во жизни населения территории. А с дру-

гой стороны показывает развитость эко-

номических условий, воздействующих на 

бизнес. Основой оптимального использо-

вания потенциала является ориентация на 

потребности потребителей территории. 

Данный процесс предполагает создание 

оптимальных условий, как для ведения 

бизнеса, так и для населения. 

Система управления развитием соци-

ально-экономическим потенциалом терри-

тории  региона может быть рассмотрена на 

трех уровнях: стратегическом, тактиче-

ском и оперативном. Каждый из уровней 

управления может быть рассмотрен в кон-

тексте структуры социально-

экономического потенциала территории. 
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В основе структуры социально-

экономического потенциала территории – 

экономические ресурсы. Их качественные 

и количественные характеристики являют-

ся статичными величинами,  поэтому 

управление ресурсами территории опира-

ется на долгосрочное планирование и 

предполагает стратегическое управление. 

Внутренняя среда элемент социально-

экономического потенциала территории, 

более гибко реагирует на изменения в 

управлении. Развитие имеющейся инфра-

структуры или создание новых институтов 

должно проводиться на основе средне-

срочного планирования. Следовательно, 

управление состояние внутренней среды 

осуществляется в рамках тактического 

управления. 

Факторы внешней среды не являются 

элементом социально-экономического по-

тенциала территории. Однако существен-

ные изменения происходящие во внешней 

среде существенно корректируют потен-

циал территории. Поэтому управление ее 

социально-экономическим потенциалом 

требует учета воздействия внешней среды 

на регулярной основе. Внешняя среда об-

ладает свойством динамичности и может 

кардинальным образом меняться в течение 

ограниченного периода времени. Поэтому 

представляется, что учет воздействия 

внешней среды на социально-

экономический потенциал территории 

должен осуществляться в рамках опера-

тивного реагирования. 

Таким образом, проведенный анализ 

свидетельствует о существенном измене-

нии системы управления потенциалом 

территории и предполагает внедрения 

оценки воздействия внешней среды и опе-

ративной корректировки имеющихся пла-

нов развития.  
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Abstract. The article analyzes the structure of the socio-economic potential of the territory. 

We consider its internal core - resource potentials, which are its basis. The authors justified that 

in the structure of the socio-economic potential of the territory it is necessary to single out the 

state of the internal environment of the territory. It is determined by the degree of satisfaction 

with its conditions of consumers of the territory. The influence of the external environment on the 

feasibility of realizing the potential of the territory is noted.  

Keywords: socio-economic potential, management levels, structure of the territory potential. 

  


