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Состояние и перспективы развития региона как открытой социо-

эколого-экономической подсистемы национальной экономики опреде-
ляются прежде всего его внутренним потенциалом, формируемым
природно-ресурсной, интеллектуальной и экономической базой, тре-
бующей не только идентификации позитивно и негативно воздейст-
вующих факторов, но и их количественной оценки.

Возможность достижения заявленных целей разви-
тия для систем разного уровня (в том числе и регио-
нальной экономикой) определяется ресурсными воз-
можностями, что обобщенно может быть охарактери-
зовано как потенциал. Потенциал (от латинского
potentia) – скрытая возможность, которая может про-
явиться при известных условиях.

Возможности и условия развития отдельных регио-
нов определяются в первую очередь величиной их
природно-ресурсного потенциала.

Обобщая результаты авторских многолетних иссле-
дований, предлагается функциональная зависимость
факторов и критериев потенциала развития природно-
ресурсного региона QRR:

RR = f(QRR, P&SR, QVRn, QWRn), (1)
где
RR – результативность развития региона;
QRR – потенциал развития природно-ресурсного ре-

гиона;
P&SR – политика и стратегия развития региона;
QVRn – внутренний потенциал развития региона;
QWRn – внешний потенциал развития региона.
Как представляется, внутренний потенциал развития

региона определяется природно-ресурсной, интеллекту-
альной, предпринимательской и экономической базой.

При разработке методических положений и рекомен-
даций возникает необходимость агрегирования всех
элементов, иначе они будут просто методическим ап-
паратом, а не инструментом для практического приме-
нения. В этом отношении любая методика требует оп-
ределенных допущений и это учтено при разработке
предлагаемых методических положений.

Особые трудности возникают при оценке природно-
ресурсного потенциала. Природно-ресурсный потен-
циал зависит от количества соответствующих ресур-
сов, их продуктивности, качественного влияния на со-
стояние окружающей среды:

PRP = f(Q, P, C), (2)
где
Q – количество того или иного вида ресурса;
P – продуктивность того или иного ресурса;
C – содержание полезного компонента, отражающего

качественное состояние ресурса.
Практически все исследователи выделяют три со-

ставляющих интеллектуального капитала:
· человеческий капитал;
· структурный (или организационный);
· клиентский капитал.

Рис. 1. Структура интеллектуального капитала ис-
пользуемая при оценке внутреннего потенциала

развития региона

Интеллектуальный потенциал региона (территории) –
это совокупная способность общества к освоению и ос-
мыслению мира, накопленный им объем научной и
культурной информации, системы производства, пере-
дачи знаний, а также соответствующая совокупность
рабочей силы, способная принимать, перерабатывать,
использовать, воспроизводить и передавать информа-
цию. Интеллектуальный потенциал конкретных людей и
нации в целом определяет место, занимаемое государ-
ством в мировых экономических отношениях, его вес и
конкурентоспособность. На развитие совокупного ин-
теллектуального потенциала страны непосредственно
влияют такие факторы, как затраты на образование,
науку, культуру, здравоохранение, охрану окружающей
среды, улучшение условий труда, инвестиции в произ-
водство и сферу сбыта. Система рекомендуемых инди-
каторов оценки интеллектуального потенциала региона
представлена в табл. 1.

Таблица 1

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Показатели Алгоритм расчета
К1 – доля стоимости нематериальных акти-
вов на 100 тыс. руб. стоимости совокупных
активов

Суммарная стоимость нематериальных активов региональной системы *
* 100 т. / Суммарная стоимость совокупных активов региональной эко-
номики (согласно данных статистики)

К2 – доля затрат на образование и повыше-
ние квалификации на 100 тыс. общей суммы
расходов за финансовый год

Сумма затрат на обучение и повышение квалификации * 100 т. / Общая
сумма расходов по всем видам деятельности (согласно данных стати-
стики)

К3 – доля расходов на НИОКР на 100 тыс. руб.
общей суммы расходов за финансовый год

Сумма затрат на НИОКР *100 т. / Общая сумма расходов по всем видам
деятельности (согласно данных статистики)

К4 – доля организаций, выполняющих науч-
ные исследования и разработки в регионе на
100 организаций, функционирующих в регионе

Число организаций, занятых научными разработками и исследованиями в
регионе * 100 / Общее число организаций, функционирующих в регионе
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Показатели Алгоритм расчета

К5 – коэффициент сегментации отраслевого
рынка

Объем продаж (в натуральном выражении) одним хозяйствующим субъ-
ектом региональной экономики / Общий объем продаж в регионе по дан-
ному отраслевому сегменту (определяется по основным отраслям эко-
номики региона)

К6 – коэффициент частоты повторяющихся
заказов (договоров)

Число повторно заключенных договоров в регионе / Общее число заклю-
ченных договоров в регионе

К7 – темпы роста числа потребителей това-
ра, услуг, работ во внешней бизнес-среде

Число покупателей (потребителей) товара, работ, услуг за отчетный
год / Соответствующий показателей базисного периода

К8 – темпы роста общего числа заключен-
ных договоров

Число заключенных договоров в регионе за отчетный год / Соответст-
вующий показатель базисного периода

К9 – темпы роста участия в научных конфе-
ренциях, выставках, семинарах, и.т.д.

Количество встреч за отчетный год / Соответствующий показатель
базисного периода

К10 – темпы роста разработок инновацион-
ного характера

Число разработок инновационного характера за отчетный период / Со-
ответствующий показатель за базисный период

К11 – доля внедренных инноваций от обще-
го числа разработанных

Число разработок, приносящих экономические выгоды / Общее число раз-
работок инновационного характера

К12 – коэффициент механизации и автома-
тизации производства

Трудоемкость работ (в человеко-часах), выполненных с применением
средств механизации и автоматизации / Общая трудоемкость выпол-
ненных работ (в человеко-часах)

К13 – коэффициент обеспеченности высши-
ми профессиональными учебными заведе-
ниями на 10 т. человек населения региона

Число ВПО, функционирующих в регионе и имеющих государственную
аккредитацию * 10 000 / Численность постоянно проживающего в регионе
населения

К14 – коэффициент обеспеченности науч-
ными и научно-исследовательскими цен-
трами на 10 тыс. человек населения регио-
на

Число научных и научно-исследовательских центров, функционирующих
в регионе * 10 000 / Численность постоянно проживающего в регионе на-
селения

Таблица 2

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Показатели Алгоритм расчета
К1 – доля малых предприятий региона от общего числа
малых предприятий, функционирующих в России

Число малых предприятий, функционирующих в регионе /
/ Общее число малых предприятий. Функционирующих в России

К2 – доля участия малого предпринимательства региона в
формировании валового регионального продукта

Выпуск продукции (товара, работ, услуг), обеспеченный ма-
лым предпринимательством в регионе / ВРП

К3 – доля численности занятых в малом предпринима-
тельстве региона от обшей численности трудоспособного
населения региона

Численность населения региона, занятого в малом пред-
принимательстве / Общая численность трудоспособного
населения региона

К4 – доля инноваций, реализованных малым предприни-
мательством региона в общем количестве реализованных
в регионе инновационных проектов

Число реализованных малым предпринимательством ре-
гиона инновационных проектов / Общее число инновацион-
ных проектов, реализованных в регионе

Оценку потенциальных интеллектуальных возмож-
ностей региона предлагается производить по следую-
щему алгоритму:

IPIR = å
=

n

1i

2
i )x( , (3)

где хi – компоненты, формирующие интеллектуаль-
ный потенциал (К1-К14).

Предпринимательский талант (потенциал) предпола-
гает особые способности человека, заключающиеся в
его умении:
· организовывать производство и выпуск товаров и услуг пу-

тем соединения всех необходимых факторов производства;
· принимать основные решения по управлению производ-

ством и ведению бизнеса;
· рисковать денежными средствами, временем, трудом,

деловой репутацией, поскольку деятельность на рынке
связана с большой неопределенностью, а результат не
гарантирован;

· быть новатором, то есть внедрять новые технологии, но-
вые продукты, методы организации производства.

Потенциал развития любого региона в значительной
степени определяется предпринимательским талан-
том его жителей и эффективностью использования
этого таланта. Представляется, что развитие экономи-
ки Российской Федерации и ее регионов обеспечива-
ется в первую очередь благодаря развитию малого

предпринимательства, выполняющего особые соци-
альные и экономические функции и по численности
доминирующего в национальной экономике.

Именно в малом предпринимательстве проявляются
признаки новаторства, быстрого реагирования на по-
требности внешней среды в том числе и вызовам с ее
стороны, при наличии возможности с минимальными
затратами апробировать свои прорывные идеи.

Для оценки предпринимательского потенциала на
уровне региона предлагается следующая система ло-
кальных индикаторов.

Интегрирование локальных индикаторов оценки част-
ных потенциальных предпринимательских возможно-
стей региона предлагается производить по алгоритму:

IPPR = å
=

n

1i

2
i )x( , (4)

где
хi – компоненты, формирующие предприниматель-

ский потенциал (К1-К4).
Традиционно принято считать, что экономический

потенциал любого хозяйствующего субъекта опреде-
ляется его имущественным и финансовым положени-
ем (возможностями). Применительно к региональной
экономике данная система может быть представлена
рядом индикаторов, отображенных в табл. 3.
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Таблица 3

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Показатели Алгоритм расчета
Имущественный потенциал

К1 – доля стоимости чистых активов в
общем объеме совокупных активов Стоимость чистых активов / Стоимость совокупных активов

К2 – доля основных средств в общем
объеме совокупных активов Стоимость основных средств / Стоимость совокупных активов

К3 – доля активной части основных средств Стоимость активной части основных средств/стоимость основных средств
К4 – коэффициент годности основных
средств

Остаточная стоимость основных средств / Первоначальная (восстанови-
тельная) стоимость основных средств

Финансовый потенциал
К5 – коэффициент финансовой неза-
висимости региона См. примечание

К6 – коэффициент автономии коммер-
ческих организаций региона

Собственный капитал по данным консолидированной финансовой отчетно-
сти коммерческих организаций региона / Совокупный капитал по данным кон-
солидированной финансовой отчетности коммерческих организаций региона

К7 – коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
коммерческих организаций региона

Собственные оборотные средства по данным консолидированной финансовой от-
четности коммерческих организаций / Общая величина оборотных средств коммерче-
ских организаций региона по данным консолидированной финансовой отчетности

Примечание: коэффициент финансовой независимо-
сти субъекта РФ (региона) предлагается рассчитывать
по следующему алгоритму:

Кфнр = (Нзндо + (Нзндчм – Нпм) + НД + БФн) /
/ [(Нпф – Нпм) + БФф + (Пфбпр – Пмб)], (5)

где
Кфнр – коэффициент финансовой независимости

субъекта РФ (региона);
Нзндо – закрепленные налоговые доходы, остающие-

ся в полном объеме в бюджете субъекта РФ, млн. руб.;
Нзндчм – закрепленные налоговые доходы, частично

перераспределяемые по муниципальным уровням,
млн. руб.;

Нпм – перераспределенные с регионального на му-
ниципальный уровень налоги, млн. руб.;

НД – неналоговые доходы, полностью зачисляемые
в региональный бюджет, млн. руб.;

БФн – доходы бюджетных фондов (региональные
налоги), остающиеся в распоряжении региона, млн.
руб.,

Нпф – налоги, перераспределяемые с федерального
на региональный уровень, млн. руб.;

БФф – доходы бюджетных фондов, формируемые за
счет финансирования из федерального бюджета, млн.
руб.;

Пфбпр – прочие поступления из федерального бюд-
жета (дотации, субвенции), млн. руб.;

Пмб – межбюджетные трансферты на муниципальный
уровень, млн. руб.

Экономический потенциал региона определяется:

IEPR = å
=

n

1i

2
i )x( , (6)

где хi – компоненты, формирующие экономический
потенциал (К1-К7).

Внутренний ресурсный потенциал региона QVRn оп-
ределяется агрегированием локальных, по отношению
к нему, индикаторов с использованием следующего
алгоритма:

IEPR*IPPR*IPIR*IPRQRIQVRn = . (7)
Многолетние авторские исследования позволили ус-

тановить динамику разработанных и обоснованных
локальных индикаторов оценки потенциала развития
природно-ресурсного региона – Сахалинская область.

Таблица 4

ДИНАМИКА ЛОКАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И ИНДЕКСА ВНУТРЕННЕГО РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ

ОБЛАСТИ за 2006-2008 гг.

ГодыПоказатели
2006 2007 2008

1. Доля стоимости нематериальных активов на
100 тыс. руб. стоимости совокупных активов 1,0 1,01 1,05

2. Доля затрат на образование и повыше-
ние квалификации на 100 тыс. руб. общей
суммы расходов за финансовый год

9,59 11,68 13,53

3. Доля расходов на НИОКР на 100 тыс. руб.
общей суммы расходов за финансовый год 9,01 13,04 17,05

4. Доля организаций, выполняющих научные
исследования и разработки в регионе на 100
организаций, функционирующих в регионе

1,04 1,08 1,97

5. Коэффициент сегментации отраслевого рынка 0,14 0,12 0,19
6.Коэффициент частоты повторяющихся
заказов (договоров) 0,88 0,86 0,75

7. Темпы роста числа потребителей това-
ра, услуг, работ во внешней бизнес-среде 1,19 1,07 1,29

8. Темпы роста общего числа заключен-
ных договоров 1,01 0,99 0,83

9. Темпы роста участия в научных конфе-
ренциях, выставках, семинарах и.т. 0,96 1,19 1,11

10. Темпы роста разработок инновацион-
ного характера 0,77 1,03 0,89

11. Доля внедренных инноваций от обще-
го числа разработанных 0,79 0,98 0,96

12. Коэффициент механизации и автома-
тизации производства 0,83 0,88 0,81

13. Коэффициент обеспеченности высшими
профессиональными учебными заведения-
ми на 10 тыс. чел. населения региона

0,17 0,15 0,16

14. Коэффициент обеспеченности научны-
ми и научно-исследовательскими центрами
на 10 тыс. чел. населения региона

0,21 0,24 0,25

15. IPIR 0,230 0,691 0,425
16. Доля малых предприятий региона от
общего числа предприятий, функциони-
рующих в регионе

0,81 0,84 0,88

17. Доля участия малого предпринима-
тельства региона в формировании ВРП 0,14 0,18 0,21

18. Доля численности занятых в малом пред-
принимательстве региона от обшей численно-
сти трудоспособного населения региона

0,43 0,49 0,51
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19. Доля инноваций, реализованных ма-
лым предпринимательством региона в
общем количестве реализованных в ре-
гионе инновационных проектов

0,41 0,39 0,47

20. IPPR 0,020 0,029 0,044
21. Доля стоимости чистых активов в об-
щем объеме совокупных активов 0,31 0,26 0,23

22. Доля основных средств в общем объ-
еме совокупных активов 0,61 0,71 0,70

23. Доля активной части основных средств 0,93 0,95 0,94
24. Коэффициент годности основных средств 0,42 0,31 0,27
25. Коэффициент финансовой независи-
мости региона 0,93 0,89 0,91

26. Коэффициент автономии коммерче-
ских организаций региона 0,21 0,19 0,11

27. Коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами ком-
мерческих организаций региона

0 0 0

28. IEPR 0,016 0,010 0,004
29. IPRQR 1,55 1,63 1,65
30. IQVRn 0,011 0,018 0,035

Внутренний ресурсный потенциал развития Саха-
линской области в течение 2006-2008 гг. имеет поло-
жительную динамику. В разрезе же локальных индика-
торов, формирующих внутренний ресурсный потенци-
ал региона, наблюдается как рост (IPRQR,  IPPR),
колеблемость (IPIR), так и снижение (IEPR).
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РЕЦЕНЗИЯ
Возможности достижения заявленных целевых установок функцио-

нирования систем разного уровня, в том числе и региональной хозяй-
ственной системы, определяются ее ресурсной  базой, которую обоб-
щенно характеризуют как потенциал.

Условия и перспективы развития отдельных регионов испытывают
высокую степень зависимости от величины внутреннего  потенциала,
требующего как идентификацию формирующих его факторов, так и их
количественную оценку.

Статья Лемдяевой Л.А. посвящена исследованиям и пониманию
сущности факторов, формирующих внутренний потенциал развития
региона как открытой социо-эколого-экономической системы, как
субъекта и объекта управления, как подсистемы по отношению к сис-
теме вышестоящего уровня – национальная экономика.

Автор полагает, что внутренний потенциал развития такой системы
определяется ее природно-ресурсной, интеллектуальной, предпринима-
тельской и  экономической базой. Основываясь на системном подходе,
целевых установках трансформации национальной экономики и форми-
рующих ее подсистем  к инновационно-ориентированному  типу соци-
ально-экономического развития, автор разрабатывает, обосновывает и
апробирует неформальный подход к оценке внутреннего потенциала
развития природно-ресурсного региона – Сахалинская область.

Методические подходы к оценке позволяют не только диагностиро-
вать состояние систем, но и моделировать гипотетическое состояние
на уровне региона и региональных отраслевых комплексов.

Материал, представленный в статье, имеет научный интерес с по-
зиции теории и практики управления региональной экономикой  и ре-
комендуется к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».

Чохтаев М.Х., к.э.н., проректор по учебной работе НОУ ВПО «КИЭП»

10.4. INNER POTENTIAL OF
REGION’S DEVELOPMENT AND
METHODOLOGICAL APPROACH

OF REGION’S ESTIMATE (IN
TERMS OF SAKHALIN REGION)
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Status and perspectives of region’s development as so-
cial-ecological and economical subsystem of national’s
economics takes shape inner’s potential, which forms of
natural-resource, intellectual and economical base. It base
demands identification not only positives and adverse fac-
tors but and estimation of quantity.
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