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В статье исследуется проблема развития регионального социально-экономиче-
ского комплекса в условиях современных вызовов с позиций пространственного 
подхода. Вызовы представляют международные санкции, сокращение инвестиций, 
отток трудоспособного населения в молодом возрасте, рост пенсионной нагрузки, 
посткризисные явления на рынке труда. Особую остроту имеют социально-эконо-
мические процессы на сельских территориях регионов. Пространственный подход 
предполагает исследование социально-экономического комплекса как взаимо-
связанной системы человеческих ресурсов, активов и экономических отношений, 
локализованных на конкретной территории в регионе. Приоритет в развитии че-
ловеческих ресурсов обусловливает выделение организованного рекреационного 
пространства как модели устойчивого развития. Исследование развития объекта с 
учетом функций, экономических интересов и ценностей, целеполагания основных 
институциональных единиц нуждается в статистической методологии. Методология 
статистического исследования объекта представляет взаимосвязанную систему кон-
цептуальных подходов, принципов, измерительных шкал, статистических методов 
сбора и анализа данных официальной статистики и выборочных обследований, экс-
пертных оценок.
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In article the problem of development of a regional social and economic complex in 
the conditions of modern challenges from positions of spatial approach is investigated. 
Challenges submit the international sanctions, reduction of investments, outflow of able-
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bodied young population, growth of pension loading, the post-crisis phenomena in labor 
market. Social and economic processes in rural territories of regions have special sharp-
ness. Spatial approach assumes research of a social and economic complex, as the inter-
connected system of human resources, assets and the economic relations localized in the 
region. The priority in development of human resources causes allocation of organized rec-
reational space as model of a sustainable development. Research of development of object 
taking into account functions, economic interests and values, a goal-setting of the main in-
stitutional units demands statistical methodology. The methodology of statistical research 
of object represents the interconnected system of conceptual approaches, the principles, 
measuring scales, statistical methods of collecting and the analysis of official statistics and 
selective inspections data, expert estimates.

Keywords: adaptation and transformational development, organized recreational 
space, potential, regional social and economic complex, statistical research.

Введение

Структурные трансформации в национальной экономике и экономике 
регионов происходили под воздействием следующих основных трендов: 
развитие института собственности привело к концентрации ликвидных 
активов; либерализация цен изменила структуру спроса и привлекатель-
ность инвестирования в различные сектора экономики; открытость рын-
ков выявила низкую конкурентоспособность потребительских товаров и 
услуг; рост потребительского спроса проявился по мере развития рыноч-
ной среды и роста доходов в 2000-е гг.; развитие сферы услуг мотивировано 
оценкой стоимости рабочего времени в каждом домохозяйстве; сокраще-
ние инвестиций в экономику связано с ростом рисков и оттоком капитала; 
развитие банковской сферы характеризуется сокращением числа коммер-
ческих банков и концентрацией ресурсов в крупных банках.

На территории конкретного региона формирование структуры эконо-
мики было обусловлено размещением основных производительных сил в 
плановой системе, развитием сырьевых отраслей, созданием инфраструк-
туры, доминированием государственного управления.

Социально-экономический комплекс в дореформенной России пред-
ставлял по происхождению смешанную систему, включал градообразу-
ющие предприятия с социальной сферой, предприятия оборонной про-
мышленности, предприятия жизнеобеспечения и бюджетные организации. 
Социально-экономический комплекс в плановой экономике развивался в 
условиях бюджетной обеспеченности регионов.

В переходный период экономическое развитие регионов характеризо-
валось разрывом горизонтальных связей, концентрацией капитала в круп-
ных монополистических структурах, проникновением розничных сетей в 
регионы, реформами в области образования и здравоохранения. Спад про-
изводства, ликвидация предприятий, потеря резидентов привели к сокра-
щению бюджетных поступлений и росту социальной нагрузки. Социально-
экономический комплекс в прежнем виде практически был парализован. 
Особую остроту приобрели проблемы в сельских районах, основная про-
блема – отток трудоспособного населения в центры.

Оценка направленности дальнейших структурных изменений, влия-
ния на формирование социально-экономического комплекса потенциала 
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территорий и воздействия внешних факторов, сохранение устойчивости 
социально-экономического развития на территориях регионов с учетом 
экономических интересов всех институциональных единиц представляют 
сложную проблему.

1. Постановка задачи

Концептуальным подходом к исследованию социально-экономическо-
го комплекса на уровне субъектов Федерации и муниципальных районов 
является пространственный подход, обусловленный значимостью террито-
рий в условиях жесткой международной конкуренции, развитием правово-
го обеспечения земельных отношений, неравномерности заселения и осво-
ения общероссийского пространства.

Пространственный подход предполагает исследование социально-эко-
номического комплекса как взаимосвязанной системы человеческих ре-
сурсов, активов и экономических отношений, локализованных на кон-
кретной территории в регионе.

Приоритет в развитии человеческих ресурсов обусловлен ценностью 
человеческого капитала, мобильностью его носителей, расширением рын-
ков труда, избытком и дефицитом трудовых ресурсов на территориях, не-
обходимостью изучения мотивации в закреплении человеческих ресурсов 
на территории регионов.

В контексте развития мировой экономики движение от биполярного 
мира к многополярному миру (полицентризму) представляет трансфор-
мацию структур и возникновение новых процессов и явлений. В зависимо-
сти от потенциала территорий развитие может иметь адаптационный или 
трансформационный характер целеполагания. Полагаем, что социально-
экономический комплекс как организованное рекреационное простран-
ство имеет потенциал трансформационного развития. Источники и ресур-
сы развития необходимо исследовать на территориях региона.

2. Методология исследования

Региональный социально-экономический комплекс – сложная динамич-
но развивающаяся система, включающая множество объектов с набором 
связей между ними, создающих объективную основу жизнедеятельности 
внутриреспубликанских территорий.

Исследование основано на принципах системности, динамичности, аль-
тернативности развития, адекватности методов исследования и природы 
объекта, достоверности источников информации.

Cистема имеет иерархическую структуру, состоящую из подсистем (му-
ниципальных образований), которые в свою очередь на территориальном 
уровне представлены резидентами в виде хозяйствующих субъектов, орга-
нов государственного управления, домохозяйств.

Человеческие ресурсы и активы, являющиеся основными объективны-
ми составляющими социально-экономического комплекса, имеют разную 
природу, являясь по происхождению естественными и смешанными систе-
мами.
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Анализ во времени (в динамике) заключается в исследовании локали-
зации составляющих и динамики социально-экономических процессов. Это 
проявляется в миграционных процессах населения и процессах привлече-
ния и вывоза активов, характеризующихся рыночной свободой. Анализ со-
циально-экономического комплекса как системы организованного рекре-
ационного пространства обеспечивает адекватность методов исследования.

В процессе анализа объекта могут использоваться измерительные шка-
лы как номинальные, так и метрические. Выбор обусловлен целью и мето-
дами обработки результатов измерения.

Пространственный подход представляет широкие возможности для ис-
следования с точки зрения обоснования объекта, масштабов, критериев 
формирования стратегии развития и выделения типичных групп (класте-
ров) [2, 6, 11, 14–16] . В основном пространственный подход реализуется в 
межстрановом, межрегиональном анализе.

Классификационный анализ в статье [5] проведен по данным финан-
сового благополучия с выделением кластеров. Выбраны инвариантные 
к масштабам индикаторы, по которым сформированы стандартно силь-
ные, нестандартно сильные, динамичная середина, тормозящая середина, 
среднеслабые, слабые по существу. Экспертно-статистический подход, по-
ложенный в основу и апробированный на временных рядах 2005–2011 гг., 
выделяет устойчивые во времени группы лидеров и аутсайдеров. Исполь-
зуется робастная нормировка с заменой среднего на медиану. Разработан 
метод опорных регионов, в качестве которых могут быть реальный или 
виртуальный регион-лидер и регион-аутсайдер.

В статье [1] представлены результаты статистического анализа основ-
ных индикаторов сходных по масштабам регионов в России с целью оценки 
территориальных (пространственных) трансформаций. Эволюция индика-
торов во времени обусловлена разной степенью трансформации социаль-
но-экономических комплексов в субъектах России.

Заслуживает внимания статистический анализ граничащих регионов, 
образующих разного масштаба макрорегионы. Примером может быть 
Байкальский регион, включающий Иркутскую область, Республику Буря-
тия и Забайкальский край. Такие территории объединяют низкие барье-
ры в движении потоков товаров, денег, труда, особенно в непосредственно 
трансграничных территориях [2]. Результатом гравитационных процессов 
и мобильности человеческих ресурсов и активов являются процессы по 
модели Дж. Фридмана «центр – периферия». На этапе информационного 
общества центр и периферия должны полностью интегрироваться.

Современные исследования в области экономической географии опи-
раются на методологию пространственной эконометрики, когда объект 
исследования представляет локализованную единицу (регион, город, насе-
ленный пункт). Работы в данной предметной области выявляют простран-
ственные эффекты [17–19, 21, 23]. В приграничных областях происходят 
перетоки, диффузия ввиду открытости экономики, активизируются транс-
портные коридоры. Актуальным примером является усиление вывоза то-
варов и услуг из Бурятии после отмены виз между Россией и Монголией и 
снижения курса рубля.
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Межрегиональные исследования в течение всего периода реформиро-
вания экономики России характеризовали процессы конвергенции и дивер-
генции российских регионов. Оценка пространственной автокорреляции 
наиболее эффективна, когда пространственные закономерности устойчи-
вы в пределах области интереса. По данной теме опубликованы исследова-
ния многих региональных авторов [3, 7, 20, 24]. Рассчитаны индексы Морана 
для логарифмов среднедушевого ВРП с учетом матрицы обратных рассто-
яний и проведена классификация регионов по скорости сходимости.

Для исследования социально-экономического комплекса региона пред-
лагается использовать эмпирический пространственный подход, основан-
ный на анализе официальных статистических данных на уровне националь-
ной и региональной экономики.

Наиболее обоснованным в современных условиях представляется ре-
креационный подход с позиций регионального цикла [6], который предпо-
лагает приоритет человеческих ресурсов и анализ всего жизненного цик-
ла индивидуумов, включая этапы жизненного цикла и виды деятельности. 
В рамках данного подхода реализуется совмещение пространственного и 
временного анализа объекта исследования на локальном, местном уровне.

3. Объект и статистический инструментарий

Регион можно определить как часть территории страны со специфи-
ческими условиями (специализация, демография, инфраструктура). Реги-
ональная структура экономики рассматривается в двух аспектах: как тер-
риториальное размещение экономики в целом и ее отдельных отраслей 
(видов); как система внутриреспубликанских регионов с внутренней струк-
турой экономики в каждой из них.

Каждая институциональная единица (предприятие, организация, го-
сударственный орган управления, домохозяйство) имеет собственную 
территориальную локализацию. Совместно они представляют социаль-
но-экономический комплекс в конкретный момент времени. Объект ис-
следования – социально-экономический комплекс Республики Бурятия. 
Предмет – социально-экономическое развитие территорий Бурятии в но-
вых условиях усиления внешних угроз.

Отбор районов Республики Бурятия проведен с позиции нескольких 
критериев: приграничных, удаленных, обладающих рекреационным по-
тенциалом – Тункинский, Кяхтинский, Заиграевский, Окинский и Баргузин-
ский районы. Удаленность районов формирует и сохраняет пространствен-
ную неоднородность, необходимо выявить, способствует или препятствует 
она росту привлекательности и конкурентоспособности.

Источники данных представляют совокупность всей возможной инфор-
мации СМИ, агентств, Интернет-ресурсов, которые можно использовать 
для целей контент-анализа. Однако они уступают с точки зрения основных 
принципов адекватности, достоверности, репрезентативности статистиче-
ским данным (официальной статистики) и выборочных обследований, ко-
торые составят основную информационную базу исследования.

По данным официальной статистики используется описательная ста-
тистика с целью получения показателей структурной динамики, простран-
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ственный и временной анализ муниципальных районов из группы удален-
ных районов [6].

Муниципальная статистика является ограниченной и фрагментарной, в 
этой связи и исходя из основной цели исследования разработана универ-
сальная анкета, включающая 22 вопроса, которая адресована резидентам 
региона, выступающим с позиций государственного служащего, работник 
по найму, представителя домохозяйства. В анкете основной фокус на целе-
вую аудиторию домохозяйств, представляющих локализованные в районах 
человеческие ресурсы, являющиеся одновременно поставщиками трудо-
вых ресурсов, предпринимателями, потребителями и носителями интеллек-
туального потенциала.

Условно вопросы можно разделить на следующие блоки: оценка по-
тенциала специализации территории, потенциал трансформации ресурсов 
домохозяйств, оценка мотивации в закреплении на территории и экономи-
ческой активности, необходимость государственной поддержки, ценности и 
доверие в обществе.

4. Ожидаемые результаты

Обработка результатов полевого обследования в районах с целью полу-
чения новых знаний об объекте исследования, формирующего связанное 
рекреационное пространство, закрепляющее человеческие ресурсы на тер-
ритории, в том числе посредством оценки преодоления временных и про-
странственных ограничений.

Разработка методики исследования для оценки объекта, разработка мо-
дели согласования интересов институциональных единиц, локализованных 
на территориях Республики Бурятия.
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