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1. Регион как экономический феномен должен рассматриваться через призму основ-

ных его составляющих, а именно: территории, экономической системы и экономического 
пространства. Основным посылом, вызвавшим потребность рассматривать в таком ракурсе 
регион и установление возможных оценок его развития, стала безотлагательная необходи-
мость системного подхода к выработке и решению любых мер (управленческих, производст-
венных, социальных, экологических), направленных на улучшение условий жизнедеятельно-
сти как хозяйствующих структур, так и населения в целом на той или иной территории. 

Регион как территорию предложено рассматривать как некоторую арену, в границах 
которой происходят экономические процессы и наблюдаются экономические явления, а так-
же обеспечивается и осуществляется соединение вещественных и невещественных факторов 
(условий) общественного производства, что проявляется в форме экономического потенциа-
ла. 

Регион как экономическую систему целесообразно рассматривать как некоторую со-
вокупность различных элементов производительных сил прямо или косвенно взаимодейст-
вующих в сфере общественного производства, географически расположенных в пределах 
определенной (достаточно обширной) территории и связанных между собой хозяйственны-
ми, технологическими, информационными и другими связями. 

Регион как экономическое пространство можно представить как некоторую конструк-
цию в трехмерном измерении, состоящую или содержащую в себе: во-первых, территорию, 
на которой осуществляются экономические (производственные) процессы; во-вторых, хозяй-
ственный комплекс, состоящий из различных групп предприятий (по видам экономической 
деятельности), производящих разнообразные товары, продукты или оказывающих услуги; в-
третьих, население, проживающее на данной территории и активно участвующее в функцио-
нировании данного хозяйственного комплекса. 

2. Надо полагать, что рассмотрение региона в таком ракурсе позволяет утверждать о 
том, что он отличается многомерным характером, знания о котором должны реально оказы-
вать помощь в решении практических региональных проблем, в той или иной мере возни-
кающих как в целом в регионе, так и в отдельных его образованиях (районах, населенных 
пунктах). Такая многомерность региона должна предполагать наличие соответствующего 
научного инструментария, посредством которого могли бы быть установлены основные его 
параметры (свойства) и препарированы текущие проблемы регионального развития.  

Основными свойствами региона как территории определены насыщенность и освоен-
ность. Под насыщенность (плотностью) территории предложено понимать уровень сосредо-
точенности материальных объектов и возможных связей между ними в установленных гра-
ницах, а под освоенностью территории – степень обеспеченности населения, проживающего 
на данной территории, основными факторами производства и результатами их трансформа-
ции.  

В качестве основных свойств региона как экономической системы могут использо-
ваться устойчивость, целостность, комплексность и жизнеспособность. Под устойчивостью 
региональной экономической системы необходимо понимать ее способность сохранять отно-
сительно долго (продолжительное время) положительную динамику во взаимодействии ее 
основных элементов. Под целостностью региональной экономической системы предложено 
понимать наличие и сохранность (не уменьшение, не разрушение) соответствующих ее по-
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тенциалов. Под комплексностью региональной экономической системы необходимо пони-
мать сбалансированное, пропорционально согласованное развитие ее составляющих. Под 
жизнеспособностью региональной экономической системы предложено понимать ее способ-
ность к расширенному воспроизводству (обновлению) основных элементов, что проявляется 
в сохранении определенных воспроизводственных пропорций.  

Основными свойствами региона как экономического пространства определены неод-
нородность или однородность. Под неоднородностью регионального экономического про-
странства предложено понимать некоторую меру межрегиональных различий в общих уров-
нях экономического развития (экономической активности) и уровня (качества) жизни насе-
ления, проявлением которой становится территориальная концентрация (локализация), тер-
риториальная дезинтеграция и территориальная дивергенция хозяйственных связей и эконо-
мических отношений. Под однородностью регионального экономического пространства 
предложено понимать некоторую меру благоприятных условий для развития экономики ре-
гиона, проявляющуюся в ослабении территориальной дифференциации (рассредоточения), в 
усилении территориальной интеграции и территориальной конвергенции хозяйственных свя-
зей и экономических отношений. 

3. Основным прикладным инструментарием измерения основных параметров региона 
как территории, как экономической системы и как экономического пространства могут ис-
пользоваться методы экономической диагностики развития региона. Под экономической ди-
агностикой развития регионов предложено понимать комплекс научно-методологических и 
научно-прикладных исследований, направленных на выявление, описание и отождествление 
проблем, связанных с изменениями условий развития отдельных элементов производитель-
ных сил на данной территории. При этом для каждого из видов регионов (территории, эко-
номической системы и экономического пространства) должны быть детализированы набор 
конкретных методов и способов обработки и интерпретации соответствующих показателей, 
при помощи которых может характеризоваться тот или иной их параметр (свойство). 

В методологическом отношении установлено, что экономическая диагностика разви-
тия региона как территории может пониматься в широком и узком значении. В широком 
смысле слова под экономической диагностикой может считаться комплекс мер, направлен-
ных на познание и установление связей и зависимостей, возникающих между элементами 
производительных сил на метауровне (включающем в себя экономическую, социальную и 
природную среду). В узком смысле слова экономическая диагностика развития регионов 
может пониматься как инструментарий научного познания условий организации обществен-
ного воспроизводства на конкретной территории.  

Под экономической диагностикой региональной экономической системы предложено 
понимать идентификацию выделенных параметров процессов рационального размещения и 
территориальной организации (форм и способов) производительных сил, отдельных элемен-
тов (подсистем), а также возможных экстремалей во взаимодействии подсистем и определе-
ние причин их отклонения от заданных величин (нормативных, эталонных или средних) раз-
вития.  

Под экономической диагностикой развития регионального экономического простран-
ства предложено понимать выявление тенденций в отклонении уровней и условий экономи-
ческого развития регионов для идентификации неоднородности или однородности экономи-
ческого пространства, что предполагает выяснение его генетики, определение факторов эк-
зогенного и эндогенного характера, которые обуславливают у элементов объекта конфигура-
цию траектории экономического развития. 

Таким образом, предлагаемая авторская концепция решения региональных проблем, 
основана на системном подходе к видению и оценке взаимодействия между собой всех эко-
номических процессов и явлений, что наблюдаются в границах отдельного региона. Сущ-
ность такого видения заключается в том, что регион как экономический феномен должен 
рассматриваться в нескольких ракурсах (как территория, как экономическая система и как 
экономическое пространство), каждый из которых отличается от другого особым набором 
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основных свойств. Собственно эти свойства могут быть квалифицированы как параметры, 
оценка которых возможна с использованием особого состава измерителей, что и делает их 
многомерными. В качестве основного инструментария, призванного измерять параметры 
(свойства) региона, предлагается использовать экономическую диагностику развития регио-
нов (как территории, как экономической системы и как экономического пространства). 

 


