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Методология анализа 
воспроизводственных аспектов 
рыночной системы региона1

Воспроизводственный подход, разработанный новосибирскими 
экономической [1; 2] и социолого-экономической научными школами [3; 
4 и др.] строится на том, что материальной основой регионального воспро-
изводственного процесса является социально-экономический потенциал 
территории. Важнейшим компонентом социально экономического потен-
циала региона является содержание интересов участников регионального 
процесса. Взаимодействующие социально-экономические и социальные 
интересы сводятся в три интегральные группы: 1) отраслевые интересы, 
связанные с задачами развития и функционирования каждой отрасли и ее 
ролью в расширенном воспроизводстве; 2) собственно региональные инте-
ресы, органически связанные с обеспечением комплексного развития си-
стемы и ее активного участия в территориальном разделении труда и меж-
районном взаимодействии; 3) интересы фирм, объединений и предприятий, 
получающие своё выражение в осуществлении внутри- и межотраслевых 
связей по кооперации, формированию и эксплуатации производствен-
ной и социально-бытовой инфраструктуры. 

На региональном уровне сталкиваются разнообразные процессы 
разных субъектов региональной экономики по мере развития производи-
тельных сил и усложнения территориальной организации хозяйства. Всё 
острее ощущается необходимость активного влияния на процесс взаимо-
действия коммерческих, предпринимательских и властных структур с це-
лью разработки устойчивой стратегии обустройства той или иной террито-
рии. В настоящее время социально-экономический механизм, который мог 
бы обеспечивать взаимодействие и сбалансированность социально-эконо-
мической сферы хозяйства, работает не достаточно эффективно. 

Воспроизводство региона всегда было тесно связано с политикой 
государственной поддержки. В настоящее время наступил новый период 
развития, в котором важная роль принадлежит новым социальным ин-
ститутам, демократизации общества, достижениям научно-технического 
прогресса, инновациям и модернизации всех аспектов жизнедеятельно-
сти жителей региона. Содержание категории «воспроизводство региона» 
относится к ведущим социальным группам (элитам), функционирую-
щим в регионе. Все стадии воспроизводства ведущих социальных групп 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК 14.740.11.1377.
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региона – собственно производство, распределение, обмен и потребление 
(использование) – имеют принципиальные отличительные особенности, 
обусловленные спецификой функции и социально-экономической роли 
ведущих социальных групп (элит), как инициатора и ключевого фактора 
развития общественного воспроизводства – воспроизводства совокупного 
социального, креативного и интеллектуального капитала. Воспроизводство 
представителей власти (управления), рабочей силы и человеческого капи-
тала осуществляется в различных формах – общественно-коллективной, 
личностной и региональной, реализуясь в соответствующих типах иден-
тификации. 
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