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Воспроизводственный потенциал представляет собой важную фундаментальную 
подсистему региональной экономики, управление которой призвано стать 
основополагающим при реализации как текущей, так и стратегической региональной 
политики. 

Процесс воспроизводства был положен в основу изучения многих 
экономических явлений. Проблема изучения воспроизводственного потенциала, его 
влияние на экономику региона составляет предмет исследования многих авторов. 

Отсутствие комплексного подхода к воспроизводственному потенциалу как к 
единому целому в теории и практике регионального управления приводит к тому, что в 
деятельности региональных и федеральных органов власти складывается 
несбалансированный тип регулирования, который направлен больше на управление 
реализацией воспроизводственного потенциала. Между тем управление 
воспроизводственным потенциалом включает в себя также формирование и укрепление 
его элементов, а именно обеспечение расширенного воспроизводства  системы 
потенциалов региональной экономики - природного, трудового, научно-технического и 
др. Управленческое воздействие будет эффективным лишь при условии осуществления 
комплексных мер в области как реализации, так и формирования воспроизводственного 
потенциала. 

Таким образом, необходимость идентификации воспроизводственного 
потенциала и его функциональных и структурных особенностей как подсистемы в 
управлении региональной экономикой, недостаточная методологическая 
разработанность данной категории, несоответствие существующего методического 
инструментария управления современным задачам эффективного использования 
потенциала региона предопределяют актуальность темы исследования. 

В процессе изучения трудов многих авторов по воспроизводству, 
воспроизводственному процессу и потенциалу территорий, было дано общее 
определение воспроизводственного потенциала, сформулированное как комплекс 
ресурсов, условий (факторов) и результатов функционирования экономики, 
реализуемых при осуществлении воспроизводственного процесса национального 
(регионального) продукта и при достижении региональных и национальных целей.  

В экономической литературе рассматриваются различные виды потенциала: 
народнохозяйственный, экономический, оборонный, интеллектуальный, природно-
ресурсный, научно-технический, кадровый, производственный, строительный, 
сельскохозяйственный, потенциал инфраструктуры, информационный, 
организационный, потенциал социального развития. 

Воспроизводственный потенциал характеризуется как система с 
взаимообусловленными, взаимосвязанными и взаимозависимыми подсистемами и 



 

элементами.Элементы потенциала могут быть рассмотрены на основе деления по 
группам:  

1) фактически достигнутый и используемый потенциал, раскрываемый с 
помощью достигнутых на определенный момент показателей;  

2) предполагаемый, но не используемый потенциал, характеризуемый с 
помощью показателей экономических резервов;  

3) скрытый неизмеряемый потенциал, который ввиду недоступности 
информации, отсутствия соответствующих условий не может быть измерен. 

Современная теория воспроизводства характеризует его содержание с различных, 
иногда альтернативных, позиций, в зависимости от тех или иных наиболее важных 
явлений: 

- в качестве ключевого аспекта выделяются целостность, единство 
соответствующих результатов, пропорций, форм и отношений; 

- воспроизводство характеризуется непрерывно повторяющимся процессом с 
учетом фаз производства, распределения (перераспределения, обмена) и потребления 
(использования); 

- зачастую речь идет о возобновлении используемых факторов (прежде всего, 
основных и оборотных средств) на основе их последующего производства; 

- выделяются виды воспроизводства - суженное (регрессивное, уменьшающееся), 
простое (возобновление в прежнем масштабе) и расширенное, предполагающее 
увеличение объемов производства продукта и его потребления. 

Сущностной основой экономического роста является двуединый 
воспроизводственный процесс. С одной стороны, необходимо формирование и 
увеличение потенциала развития (в системе живого и прошлого труда, с учетом 
специализации), определяющегося как относительно постоянными факторами, которые 
в меньшей мере подвержены существенным трансформациям, так и финансово-
инвестиционным капиталом, претерпевающим в динамике и пространстве 
значительные и непрерывные изменения. С другой стороны, крайне важным является 
эффективное использование имеющихся объективных возможностей на основе 
организационно-экономического механизма функционирования территориальных 
экономик. 

Одной из методических проблем является обобщающая оценка 
воспроизводственного потенциала, так как на современном этапе оценки его элементов 
осуществляются в разнохарактерных показателях. Особого внимания заслуживает 
оценка степени дифференциации, рассеивания (разброса) показателей потенциала по 
регионам и взаимосвязей между ними. Также необходима оценка зависимостей между 
показателями воспроизводственного потенциала по отдельным регионам. 

Существует концепция исследования воспроизводственного потенциала, которая 
заключается в выделении трех групп показателей. 

В первую группу включены ресурсы в чистом виде. К ним отнесены природно-
естественные, трудовые ресурсы, основные и оборотные фонды. Базовым признаком 
подобных показателей является моментность измерения (на определенную дату). 
Ресурсы в большей степени характеризуют экономические возможности первой фазы 
воспроизводственного процесса - производства. 

Во вторую группу включены факторы (условия развития) воспроизводственного 
потенциала. Факторы в рыночной экономике могут являться потенциалом и 
приобретать капитальную форму, принося доход в различных специфических формах, 
создавая возможности приращения, накопления капитала. В обозначенной группе 
взяты динамические показатели. Эта группа оказывает влияние в равной степени на все 
фазы воспроизводственного процесса.  



 

Третью группу составляют показатели потенциала результатов функционирования 
экономики. Они относятся к воспроизводственному потенциалу, так как в процессе 
своего формирования становятся так называемым "производным" ресурсом, 
формирующим возможности для последующих воспроизводственных  процессов. 
Определяющей характеристикой группы являются поточные показатели (за 
определенный период), отражающие вклад экономической системы в наращивание 
воспроизводственного потенциала.К таким показателям можно отнести: ввод в 
действие основных фондов, объем инвестиций в основной капитал, валовой 
региональный продукт, доходы и расходы бюджета, объемы экспорта и импорта. 
Параметры указанной группы в большей степени оказывают влияние на фазу 
потребления в экономической системе. 

Воспроизводственный потенциал как единая категория измеряется с помощью 
одного или двух обобщающих показателей. Самыми распространенными на уровне 
региона являются абсолютные размеры совокупного общественного продукта, 
национального дохода, а также их величины на душу населения для условий плановой 
экономики, и размеры валового регионального продукта в целом и на душу населения - 
для условий рыночной экономики. 

Как экономический инструмент хозяйствования воспроизводственныйпотенциал 
активно влияет на общественное производство. Для стимулирования 
воспроизводственного процесса и повышения инвестиционной привлекательности 
регионов необходимо уделять внимание следующим показателям: 

1)Экономический рост 
2)Повышение занятости 
3)Расширение инновационнойдеятельности 
4)Рост доходов и уровня жизнинаселения 
5)Расширение потребительскогоспроса и накопления 
6)Рост вложений в человеческийкапитал 
Оценка потенциала территорий различного уровня в настоящее время 

представляет собой научно-исследовательскую задачу, имеющую непосредственный 
выход на хозяйственную практику. Связано это с тем, что в условиях рыночной 
экономики территория является важным элементом экономических отношений в 
регионе. Оценка потенциала территории дает возможность определить 
конкурентоспособность региона. 

Поэтому при оценке потенциала территории следует учитывать неизбежность 
конкуренции, которую испытывает этот потенциал как на отечественном, так и на 
зарубежном рыночном пространстве. Важный момент при оценке потенциала 
территории является – выявление не только тех факторов, которые обеспечивают 
очевидные конкурентные преимущества, т. е. сильных сторон территории, но и 
факторов, снижающих привлекательность региона, т. е. его слабых сторон. 

Воспроизводственный потенциал регионов изучен недостаточно и усложняет его 
изучение отсутствие определенной и четкой методики анализа, оценки и факторов, 
влияющих на воспроизводственные процессы территорий. В разрезе национальной 
экономики категория воспроизводственного потенциала продолжает оставаться слабо 
разработанной. Таким образом, следует уделять особое внимание рассмотрению 
вопросов о валовом региональном продукте (ВРП), инвестициям, объеме 
государственных расходов, а также динамическим параметрам (темпы прироста 
стоимости основных фондов, ВРП, трудовых ресурсов), которые могут существенно 
расширить представление о воспроизводственном потенциале экономической 
системы.Воспроизводственный потенциалможет стать фундаментальной категорией, 



 

обобщающей и структурирующей различные виды потенциалов и способствующей 
росту экономической привлекательности городов и регионов. 
 


