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Произошедшая в начале 90-х гг. прошлого
века дезинтеграция российского экономического пространства привела к тому, что регионы получили разные стартовые позиции в новых условиях ведения хозяйства. В дальнейшем сложилась
ситуация, ведущая к ежегодному увеличению
разрыва в уровне социально-экономического развития. Поэтому общей для всех регионов страны
задачей является реформирование воспроизводственной структуры экономики, преодоление депрессивного состояния в различных производственных и непроизводственных компонентах,
развитие внешних связей.
Существует четыре основных подхода к трактовке экономического содержания понятия “регион”: территориальный, экономический, социальный и пространственный1. Исторически, еще
в рамках штандортных теорий, доказывалась невозможность формирования общей теории размещения, позволявшей обеспечить оптимальное
размещение всех производств. При этом экономическое пространство рассматривалось не на
уровне отдельных предприятий, а на уровне экономических регионов, что было сделано для анализа конкурентной составляющей в процессе размещения производителей. Одним из основных
выводов было положение о том, что существует
тенденция заполнения экономического пространства региона экономическими агентами и границы экономического региона проходят в областях
безразличия, что и обеспечивает устойчивость и
равновесное состояние пространства.
В середине прошлого столетия, когда окончательно определилась предметная область региональных исследований, приоритет отдавался
анализу промышленного комплекса, региональных производственных систем и межрайонных

связей. Затем было сформулировано понимание
экономического пространства в виде силового
поля, порождаемого фирмами и их взаимосвязями. При этом неравенство в условиях и размере
производства и капитала, степени информированности партнеров, принадлежности к различным
областям хозяйства рассматривалось как основополагающий принцип экономического развития.
Далее особое значение придавалось изучению региональных полюсов и точек роста, которые должны были давать мощный толчок к развитию
всей региональной системы.
Территориальный фактор является доминирующим в подходах к изучению экономического
пространства отечественными учеными. Экономическое пространство представлялось как насыщенная территория, вмещающая множество
объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно
освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т.д.2 Уточнялись географическая, ресурсная, информационная составляющие, выделялся совокупный экономический
процесс, экономическое время, экономическая
конкуренция.
Региональное пространство представляет
собой особый вид территориальной группировки натурально-вещественных ресурсов и различных объектов, имеющий количественные и качественные параметры - плотность, размещение,
связанность, емкость, что характеризует основные направления использования социально-экономического потенциала развития сообщества,
расположенного на территории региона.
Также может быть справедливо заключение
о том, что социально-экономические и организационно-экономические отношения, формируя
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специфические отношения между субъектами хозяйствования, задают особенности процесса взаимодействия между различными составляющими
экономического пространства региона. Комплекс
экономических и социальных отношений в контексте формирования экономического пространства региона дополняется и множеством других
видов отношений.
Представим сгруппированные по федеральным округам (ФО) данные для анализа экономических отношений, выступающих базовыми элементами, формирующими экономическое пространство региона (табл. 1). Показатели первой
группы отражают данные по совокупным доходам консолидированных бюджетов субъектов РФ,
млн. руб.; по безвозмездным поступлениям в консолидированные соответствующие бюджеты,
млн. руб.; по доле всех доходов, за исключением
безвозмездных поступлений, в объеме совокупных доходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ, %, что рассчитано по каждой строке таблицы как: 100 - “Показатель 1.2” / “Показатель 1.1” · 100.
Индекс 1 отображает значения индекса независимости консолидированных бюджетов
субъектов РФ от безвозмездных поступлений.
Таким образом, чем больше значение индекса,
тем выше оценка самостоятельности консолидированного бюджета региона (совокупности консолидированных бюджетов субъектов по федеральному округу).
Расчет значений столбца “Индекс 1” производился по формуле

Индекс 

x  min( x)
,
max( x)  min( x)

(1)

где x - величина показателя, по которому рассчитывается индекс, для каждого субъекта;
min(x) - минимальная величина показателя, по которому рассчитывается индекс, среди всех субъектов;
max(x) - максимальная величина показателя, по
которому рассчитывается индекс, среди всех
субъектов.

Значения рассчитанного по формуле индекса могут находиться в интервале от 0 до 1 включительно, при этом 0 - минимальное значение,
характеризующее низкий уровень анализируемых
с помощью индекса показателей, а 1 - максимальное значение, характеризующее высокий уровень
анализируемых показателей.

Вторая группа показателей отражает данные
об удельном весе убыточных организаций, % от
общего числа организаций в регионе; об удельном весе безубыточных организаций и рассчитывается как 100 - “Показатель 2.1”.
Индекс 2 содержит значения индекса наличия безубыточных организаций по регионам.
Анализ данного индекса привносит в оценку экономических отношений региона информацию о
характере организационно-экономической деятельности и конъюнктурных особенностях, способствующих безубыточной деятельности организаций. Расчет значений столбца “Индекс 2”
производится по формуле (1), где переменная “x”
принимает значения из столбца “Показатель 2.2”
для расчета по каждой строке.
Третий показатель отражает данные о численности постоянного населения в трудоспособном возрасте в регионе, чел. Группа четвертых
показателей отражает данные о совокупном объеме инвестиций в основной капитал в регионе,
млн. руб.; об инвестициях в основной капитал в
расчете на душу населения в трудоспособном
возрасте в регионе, тыс. руб. на человека, рассчитывается как: Показатель 4.1 · 1000 / Показатель 3.
Индекс 4 отражает значения индекса объема
инвестиций в основной капитал в расчете на душу
населения в трудоспособном возрасте по субъектам Российской Федерации. Учитывая тот факт,
что основной капитал в современных условиях
является одной из наиболее важных частей воспроизводственного процесса, то рост инвестиций
в формирование и модернизацию основного капитала будет способствовать увеличению темпов
роста экономики регионов. Расчет значений столбца “Индекс 4” производится по формуле (1), где
переменная “x” принимает значения из столбца
“Показатель 4.2” для расчета по каждой строке.
Пятая группа показателей отражает данные
о численности безработных граждан в регионе,
тыс. чел.; о доле работающих граждан среди населения в трудоспособном возрасте в регионе, %,
рассчитывается как: 100 - Показатель 5.1 · 1000 /
Показатель 3 · 100.
Индекс 5 отражает информацию о доле работающего населения в трудоспособном возрасте - чем выше значение показателя индекса, тем
выше уровень занятости населения в трудоспособном возрасте, тем выше отдача инвестиций,
вложенных в человеческий капитал. Расчет зна-

Таблица 1

* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http:/
/www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000006, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409022, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409025, http://
www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2223012; Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 830-833, 912-913.

Сводные данные для расчета агрегированных индексов, отражающих уровень экономического развития субъектов
Российской Федерации, сгруппированных по федеральным округам, в 2009 г.*
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* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2404007, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2415003, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000069,
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000046, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000051, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000055.

Таблица 2
Сводные данные для расчета агрегированных индексов, отражающих уровень социального развития субъектов Российской Федерации,
сгруппированных по федеральным округам, в 2009 г.*
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чений столбца “Индекс 5” производится по формуле (1), где переменная “x” принимает значения
из столбца “Показатель 5.2” для расчета по каждой строке.
Индекс 6 отображает значения агрегированного индекса развития экономических отношений, выступающих одним из базовых элементов,
формирующих экономическое пространство региона (совокупности регионов по федеральным
округам). Значения данного индекса рассчитываются по формуле

Следовательно, чем больше значение индекса,
тем выше средний уровень подушевых доходов
населения на данной территории в сравнении с
другими.
Расчет значений столбца “Индекс 3” производится по формуле (1), где переменная “x” принимает значения из столбца “Показатель 3.1” для
расчета по каждой строке.
Четвертая группа показателей отражает данные об удельном весе детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях по субъектам
Федерации, % от общей численности детей соотI1  I 2  I 4  I 5
I6 
,
(2) ветствующего возраста. Соответствующий индекс
4
4.1 отражает данные индекса удельного веса этогде I1 - индекс 1;
го показателя. Расчет значений столбца “Индекс
I2 - индекс 2;
4.1” производится по формуле (1), где переменная
I4 - индекс 4;
“x” принимает значения из столбца “Показатель
I5 - индекс 5;
4.1.1” для расчета по каждой строке.
I6 - индекс 6.
Следующие показатели из данной группы
Представим сгруппированные по федераль- отражают данные о численности обучающихся в
ным округам данные для анализа социального образовательных учреждениях, реализующих
развития, существенно влияющего на формиру- программы начального профессионального обрающееся экономическое пространство региона зования, чел.; о доле обучающихся в образова(табл. 2).
тельных учреждениях, реализующих программы
Здесь первая группа показателей отражает начального профессионального образования, в
данные о миграционном приросте населения в отношении общей численности постоянного нарегионе, чел.; данные о численности постоянно- селения по субъектам Российской Федерации, %,
го населения в регионе, чел.; данные о доле из- и рассчитывается как: Показатель 4.2.1 · 1000 /
менения численности постоянного населения за Показатель 1.2 · 100. Столбец “Индекс 4.2” отрасчет миграционного прироста в регионе, %, рас- жает данные индекса численности обучающихсчитывается как: Показатель 1.1 / Показатель 1.2 ся в образовательных учреждениях, реализующих
· 100.
программы начального профессионального обраИндекс 1 отражает информацию об измене- зования, и расчет его значений производится по
нии численности населения за счет миграции. формуле (1), где переменная “x” принимает знаРасчет значений столбца “Индекс 1” производит- чения из столбца “Показатель 4.2.2” для расчета
ся по формуле (1), где переменная “x” принима- по каждой строке.
ет значения из столбца “Показатель 1.3” для расПоказатель 4.3.1 отражает данные о численчета по каждой строке.
ности студентов государственных (муниципальВторой показатель отражает данные об ожи- ных) учреждений среднего профессионального
даемой продолжительность жизни при рождении, образования, тыс. чел. Показатель 4.3.2 - о доле
лет. Индекс 2 содержит относительную инфор- студентов, обучающихся в государственных (мумацию по уровню ожидаемой продолжительно- ниципальных) учреждениях среднего профессисти жизни при рождении. Расчет значений стол- онального образования, в отношении общей чисбца “Индекс 2” производится по формуле (1), где ленности постоянного населения, %, и рассчитыпеременная “x” принимает значения из столбца вается как: Показатель 4.3.1 · 1000 / Показатель
“Показатель 2.1” для расчета по каждой строке. 1.2 · 100.
Третий показатель отражает информацию о
Индекс 4.3 отражает данные индекса о чисденежных доходах в расчете на душу населения, ленности студентов государственных (муницируб. Индекс 3 содержат данные, характеризую- пальных) учреждений среднего профессиональщие различные регионы страны по показателю ного образования и рассчитывается по формуле
уровня подушевых денежных доходов населения. (1), где переменная “x” принимает значения из
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столбца “Показатель 4.3.2” для расчета по каждой строке.
Далее следуют данные о численности студентов государственных (муниципальных) высших
учебных заведений, тыс. чел.; о численности студентов негосударственных высших учебных заведений, тыс. чел.; и данные о доле студентов,
обучающихся в государственных и негосударственных высших учебных заведениях, в отношении общей численности постоянного населения, %, и рассчитывается как: Показатель (4.4.1+
+ 4.4.2) · 1000 / Показатель 1.2 · 100.
Индекс 4.4 отражает данные индекса о численности студентов государственных (муниципальных) и негосударственных высших учебных
заведений и рассчитывается по формуле (1), где
переменная “x” принимает значения из столбца
“Показатель 4.4.3” для расчета по каждой строке.
Индекс 5 представляет собой значение агрегированного индекса развития социальных отношений экономического пространства. Чем выше
уровень значений агрегированного индекса, тем
выше уровень социального развития регионального экономического пространства, тем выше
социальная привлекательность территории. Значения данного индекса рассчитываются по формуле

ний, возникающих в экономическом пространстве региона и формирующих его.
Определим наличие взаимосвязи между социальной привлекательностью территории и
уровнем ее экономического развития. Для установления корреляционной связи между величинами, выраженными в абсолютных показателях,
часто применяется коэффициент корреляции
Пирсона. Формула для расчета коэффициента
корреляции Пирсона построена таким образом,
что если между переменными по их абсолютному значению существует линейная связь, то коэффициент Пирсона точно устанавливает тесноту этой связи. Тем не менее использование формулы для расчета коэффициента линейной корреляции Пирсона связано с некоторыми допущениями, вытекающими из необходимости нормального распределения величин переменных,
что не всегда удобно. Поэтому используется аналог этой формулы, полученный с помощью математических преобразований, который и представлен ниже:

r
n



n

(4)

n

n  i 1 ( x i  y i )  (i1 x i  i 1 y i )
n

n

n

n

.

(n  i 1 xi2  (i 1 x i ) 2 )  ( n  i 1 y i2  (i 1 y i ) 2 )

Приведем данные для расчета коэффициента корреляции между значениями агрегированных индексов экономического и социального развития экономического пространства регионов (групп
( I 4.1  2  I 4.2  2  I 4.3  3  I 4.4 ) 8

, (3) регионов по федеральным округам) (табл. 3). Стол4
бцы “xi ” и “yi ” представляют собой значения вышеуказанных агрегированных индексов по регигде I1 - индекс 1;
I2 - индекс 2;
онам (группам регионов по федеральным окруI3 - индекс 3;
гам), где i - значение порядкового номера из столI4.1 - индекс 4.1;
бца “n”. Столбец “xi · yi ” представляет собой проI4.2 - индекс 4.2;
изведение значений из столбцов “xi ” и “yi ” по
I4.3 - индекс 4.3;
каждой строке - региону или группе регионов,
I4.4 - индекс 4.4;
когда речь идет о федеральном округе. Столбцы
I5 - индекс 5.
“xi 2” и “yi 2” представляют собой квадрат соответОчевидно, что регионы (совокупность реги- ствующих
величин из столбцов “xi ” и “yi ” по кажонов по федеральным округам), имеющие отно- дой строке. В строке “сумма по столбцам”
отрасительно невысокие значения показателей соци- жена арифметическая сумма значений по каждоально-экономического развития, взятых для ана- му из представленных в таблице столбцов.
лиза, в итоге получили индексы с более низкими
Таким образом, подставив значения агрегипоказателями. Заметна и следующая тенденция: рованных индексов экономического и социальу регионов, имеющих относительно невысокие ного развития экономического пространства репоказатели экономического развития, такие же гионов (групп регионов по федеральным окруневысокие показатели социального развития. Все гам) из таблиц 2.n1 и 2.n2 в столбцы “x ” и “y ”
i
i
это свидетельствует о специфике взаимоотноше- таблицы 2.n3 и проведя дальнейшие расчеты,

I  I2  I3
I5  1

4
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Таблица 3
Расчет коэффициента линейной корреляции между показателями агрегированных индексов,
отражающих уровень экономического и социального развития субъектов Российской Федерации,
сгруппированных по федеральным округам, в 2009 г.*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

xi

yi

xi · yi

xi2

yi 2

0,762
0,713
0,776
0,000
0,703
0,803
0,566
0,623

0,750
0,514
0,594
0,327
0,388
0,551
0,332
0,276

0,571
0,367
0,461
0,000
0,273
0,443
0,188
0,172

0,580
0,509
0,602
0,000
0,495
0,645
0,321
0,388

0,562
0,265
0,352
0,107
0,151
0,304
0,110
0,076

4,947

3,733

2,475

3,540

1,928

Федеральный округ РФ
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Сумма по столбцам (  )
Коэффициент линейной корреляции (r)

0,558

* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных табл. 1 и 2;
X - значения агрегированного индекса экономического развития;
Y - значения агрегированного индекса социального развития

0,800
Центральный ФО
0,700
Южный ФО
0,600

Уральский ФО

y = 0,3467x + 0,2522
0,500
0,400
0,300

2

R = 0,3107
Северо-Кавказский
ФО

Северо-Западный
ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный
ФО

0,200
0,100
0,000
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

Рис. Графическое представление связи между показателями экономического и социального развития
регионального пространства (график построен автором на основе данных табл. 3):
OX - ось значений агрегированного индекса экономического развития;
OY - ось значений агрегированного индекса социального развития

получим значения, подставив которые в формулу определения линейной корреляции (4),
имеем:
r

8  2,475  (4,947  3,733)

 0,558.
(5)
В результате проделанных вычислений был
получен коэффициент линейной корреляции (r)
между показателями рассчитанных агрегирован(8  3,540  4,947 2 )  (8  1,928  3,733 2 )

ных индексов, равный 0,558. По разным вариантам оценки подобных показателей3 видно, что
между значениями агрегированных индексов экономического и социального развития существует заметная связь.
На рисунке графически отражена связь между показателями экономического и социального
развития экономического пространства региона
(групп регионов по федеральным округам). С
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помощью средств табличного редактора MS Excel
на рисунке была добавлена линейная аппроксимирующая (сглаженная) кривая y=0,3467x+0,2522
с величиной достоверности аппроксимации
R2=0,3107, что еще раз подтверждает существование зависимости между значениями показателей экономического и социального развития экономического пространства региона (группы регионов по федеральным округам).
Полученные результаты свидетельствуют о
необходимости проведения дополнительного анализа в каждом конкретном случае (на уровне региона) с целью выявления слабых мест регионального развития и поиска “точек воздействия”,
развивая которые можно сформировать эффективный процесс интеграции регионов страны в
единое геоэкономическое пространство и повысить уровень самодостаточности субъектов Федерации.
Проведенный анализ показывает с достаточным на то основанием необходимость формирования новых приоритетных организационно-экономических инструментов управления региональным экономическим пространством. В связи с этим актуальными становятся вопросы управления собственностью и источниками доходов на региональном и муниципальном уровнях.
Муниципальные образования представляют
собой собственников, которым принадлежит значительный объем имущества. При этом в последнее время доходы от использования собственности снижаются, в связи с чем выросло число
случаев приватизации муниципальных объектов
в поисках исключительно краткосрочной прибыли. Вместе с тем в долгосрочной перспективе
именно объекты муниципальной собственности
представляют собой один из перспективных источников получения устойчивых доходов в му-

ниципальный и региональный бюджеты. Это
может создать устойчивую базу для формирования современного, самодостаточного и устойчивого экономического пространства.
Соответственно, возникает управленческая
задача поиска крупных инвестиций, обеспечение
которых не может взять на себя отдельное муниципальное образование. Решением этих задач
может стать учреждение специфических инвестиционных фондов на региональном уровне. Данные фонды должны находиться в собственности
частных организаций, которые будут заниматься
не только разработкой инвестиционных проектов
по наиболее привлекательным объектам государственной собственности, но и привлечением заемных средств и обеспечением займов. При этом
объекты государственной собственности должны
будут находиться на балансе муниципалитетов,
обеспечивая муниципалитетам права долевого
участия.
Муниципальные образования в региональном пространстве смогут получить новый поток
инвестиций и современные инструменты их управлением, а также доход от использования
объектов собственности. Это в перспективе позволит сформировать устойчивую базу поступления собственных доходов в муниципальные и
региональные бюджеты, на чем и может быть
основан процесс формирования современного
экономического пространства.
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