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Аннотация: в статье приводится обоснование необходимости развития 

социального потенциала территории, который способен ускорить осуществле-

ние перехода к сбалансированному инновационному развитию региона. Выделя-

ются структурные элементы социального потенциала: демографическая ситу-

ация, физическое и психологическое здоровье, интеллектуальный потенциал, со-

циальное взаимодействие, уровень жизни, система социальной защиты. Произ-

водится оценка социального потенциала Чувашской Республики на основе 

наиболее значимых показателей демографии, здравоохранения, образования и 

уровня жизни. Описывается роль и значение социального капитала. Делается 

вывод о том, что социальный потенциал совместно с природным и производ-

ственным капиталом позволяет обеспечить приращение экономического, поли-

тического и социального эффекта в процессе развития территорий, а также о 

необходимости дальнейших исследований в этой области. 
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Все социально-экономические преобразования в стране реализуются в усло-

виях региональной экономики. Переход к инновационному развитию всех сфер 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

жизнедеятельности предполагает, что территориальные образования имеют воз-

можность самостоятельно решать экономические, политические и социальные 

задачи и могут грамотно управлять своим социально-экономическим развитием. 

Ключевая роль в осуществлении этих задач отводится социальному потенциалу. 

Социальный потенциал каждого региона имеет свои особенности. Оценка 

этих особенностей, факторов, оказывающих на них влияние, и формирование си-

стемы управления ими задают вектор развития региона. 

Изучению социального потенциала посвящены научные труды Р. Патнэма, 

А.А. Дрегало, В.И. Ульяновского, Г.И. Плясули, Ф.С. Файзуллина, Т.Ф. Файзул-

лина, Л.А. Шагиевой, С.А. Штырбул и других. 

Многообразие точек зрения исследователей при трактовке социального по-

тенциала позволяет сделать вывод о возможности выбора подхода к определе-

нию сущности этого понятия, исходя из целей исследования, либо о формирова-

нии комплексного представления. 

На наш взгляд, наиболее полно понятие «социальный потенциал» характе-

ризует следующее определение. 

Социальный потенциал – это интегральная характеристика качеств и воз-

можностей общества, которая формируется посредством совокупного воздей-

ствия определенных факторов и реализуется в виде активной преобразователь-

ной силы. 

Социальный потенциал региона содержит характеристики отдельных лич-

ностей, а также их взаимодействие и возможность осуществления совместной 

деятельности, реализуемой в трудовой, бытовой и досуговой сферах. 

Структура социального потенциала неоднородна и включает различные эле-

менты. По мнению Ф.С. Файзуллина и Т.Ф. Файзуллина, в структуре социаль-

ного потенциала целесообразно выделить производственный, трудовой, научно-

образовательный, инновационный, организационный и другие потенциалы 

[1, с. 166]. Л.А. Шагиева отмечает, что социальный потенциал может реализовы-

ваться в форме трудового, научного, интеллектуального, культурного и других 

видах потенциалов [2, с. 1392]. 
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По нашему мнению, в состав социального потенциала региона уместно 

включение таких структурных составляющих, как: 

1) демографическая ситуация. Социальный потенциал региона в значитель-

ной степени определяется демографическими процессами. Объем социального 

потенциала напрямую зависит от численности населения, его половозрастной 

структуры, семейного положения и т. д. Вследствие ухудшения (улучшения) де-

мографических показателей будет наблюдаться снижение (рост) социального по-

тенциала; 

2) физическое и психологическое здоровье – комплексный показатель, от-

ражает уровень развития системы здравоохранения, а также социального, эконо-

мического и духовного развития региона; 

3) интеллектуальный потенциал – умственные и творческие способности и 

возможности населения региона. Характеризует уровень развития системы обра-

зования, науки и культуры; 

4) социальное взаимодействие (семья, бизнес и т. д.) – набор таких характе-

ристик населения, как память, эмоциональные свойства, особенности характера, 

принципы морали, стандарты поведения, коммуникабельность и т. д.; 

5) уровень жизни – является материальной основой воспроизводства соци-

ального потенциала, отражает обеспеченность населения необходимыми пред-

метами, услугами и условиями, удовлетворяющими основные потребности; 

6) система социальной защиты – организация социальной помощи инвали-

дам, пожилым, безработным, лицам, оказавшимся в сложной ситуации и т. д. 

В научной практике отсутствует общепринятая модель расчета социального 

потенциала региона. Существует задача построения комплексного показателя, 

интегрирующего в себя все структурные составляющие потенциала. Для того 

чтобы произвести оценку социального потенциала региона, необходимо разно-

родные показатели перевести в относительные и рассчитать комплексный пока-

затель. Для расчета можно использовать формулу многомерной средней: 

𝑃�̅� =
∑ 𝑝𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1

𝑘
= ∑ (

𝑥𝑖𝑗

�̅�𝑗
)𝑘

𝑗=1 : 𝑘, 
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где 𝑃�̅� – многомерная средняя для i-единицы; 

𝑥𝑖𝑗- значение признака; 

�̅�𝑗 – среднее значение признака xi; 

𝑘 – число признаков. 

Для примера проведем расчет социального потенциала Чувашской Респуб-

лики за 2014–2016 годы, используя наиболее значимые показатели по демогра-

фии, здравоохранению, образованию и уровню жизни (таблица 1). 

Результаты представлены в виде таблицы. 

Таблица 1 

Расчет социального потенциала Чувашской Республики 

Показатель 

Чувашская 

Республика* 

(𝑥𝑖𝑗) 

Максимальное 

значение среди 

других регионов* (�̅�𝑗) 

Расчетное значение 

(
𝑥𝑖𝑗

�̅�𝑗
) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Коэффициент есте-

ственного прироста 

(убыли) населения  

на 1000 человек 

0,6 0,7 0,01 19,2 18,2 16,6 0,0313 0,0385 0,0006 

Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при 

рождении, лет 

70,62 71,35 71,52 79,42 80,05 80,82 0,8892 0,8913 0,8849 

Коэффициент миграци-

онный прироста 

(убыли) населения 

на 1000 человек 

-21 -19 -7 149 439 308 -0,1409 -0,0433 -0,0227 

Заболеваемость на 1000 

человек населения  

человек 

1019 983,4 934,2 1436,8 1421,4 1380,7 0,7092 0,6919 0,6766 

Число больничных коек 

на 10000 человек  

населения, штук 

85,4 83,7 83,4 152 149 131,1 
0,561

8 

0,561

7 

0,636

2 

Численность образова-

тельных организаций, 

осуществляющих обра-

зовательную деятель-

ность по образователь-

ным программам 

начального, основного 

и среднего общего  

образования, единиц 

479 473 466 1541 1489 1500 0,3108 0,3177 0,3107 
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Численность студентов, 

обучающихся по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета, маги-

стратуры, на 10000 че-

ловек населения 

344 310 294 660 616 595 0,5212 0,5032 0,4941 

Численность населения 

с денежными доходами 

ниже величины прожи-

точного минимума, % 

от общей численности 

населения 

16,1 17,8 18,6 34,7 38,3 42,1 0,4640 0,4648 0,4418 

Среднедушевые денеж-

ные доходы в месяц, 

рублей 

16681 18289 17872 66491 70871 69956 0,2509 0,2581 0,2555 

Социальный потенциал 𝑃�̅� 0,3997 0,4093 0,4086 
Данные с сайта Федеральной службы государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

Из расчетных значений в таблице видно, что в 2015 году по сравнению с 

2014 годом произошло увеличение социального потенциала на 2,4%. Наиболь-

шее влияние на это оказало снижение миграционной убыли населения. В 

2016 году по сравнению с 2015 годом значение показателя социального потен-

циала снизилось на 0,17%. Наибольший вклад внес коэффициент естественного 

прироста населения – произошло его снижение с 0,7 до 0,01 промилле. Следует 

также отметить отрицательную тенденцию в показателях уровня жизни населе-

ния. Власти региона должны уделять особое внимание вопросам стимулирова-

ния естественного прироста населения и росту уровня жизни. 

Рост социального потенциала закладывается на начальной стадии его фор-

мирования, т. е. в процессе обучения каждой личности. Общее образование яв-

ляется базой, на которой строится профессиональное и специальное образова-

ние. Социальная среда усиливает потребность в повышении уровня образования. 

В современном социуме любая личность может проявлять инициативу и стре-

миться к совершенствованию, увеличив тем самым личностный вклад в социаль-

ный капитал. Для осуществления таких инициатив и стремлений необходимо на 

региональном уровне обеспечить реализацию системы непрерывного много-

уровневого профессионального образования, введение новых видов и 
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технологий обучения, освоение умений работы в команде и навыков организа-

торской работы. 

Понятие социального потенциала неразрывно связано с понятием социаль-

ного капитала. 

Теоретическое осмысление понятия социального капитала отражает соци-

альные связи субъекта, их количество и качество, а также дает возможность счи-

тать его ресурсом для получения экономических, политических и других выгод. 

Многие исследователи доказали, что экономическое развитие многих регионов 

и территорий – это результат продуктивного использования социального капи-

тала. 

При использовании социального капитала происходит перемещение соци-

ального ресурса от одного субъекта к другому. В результате этого взаимодей-

ствия достигается эффект синергии, когда суммарный эффект от его использова-

ния больше суммы потенциалов каждого из субъектов. 

Также необходимо отметить, что само понятие «социальный капитал» пред-

полагает отдачу от инвестиций в социальные вложения в виде прибыли. Основой 

повышения прибыли могут стать такие ресурсы социального капитала, как до-

ступность информации, влияние на менеджеров, социальные связи вне органи-

зации, ускорение адаптации. 

Эффективное накопление социального капитала позволяет укреплять и 

наращивать социальный статус, иметь возможность влиять на другие личности, 

получать достоверную информацию, адаптироваться, использовать выгоды со-

циальных связей вне организации. Регулятором взаимодействия между субъек-

тами выступают нормы права, морали и этики. 

Региональные и муниципальные органы власти не используют в полной 

мере все возможные способы накопления социального капитала и использования 

социального ресурса. Органы власти могут активно использовать общественное 

мнение, усилить участие людей в общественной жизни региона и в разработке 

мер социальной политики, что будет способствовать росту доверия к ним. 
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В большинстве своем социальные связи – это связи сотрудничества и дове-

рия, а не подчинения. Эти связи подвижны и адаптивны, поэтому имеют преиму-

щество перед иерархическими. На каждом предприятии необходимо создавать 

дополнительную мотивацию для сплочения работников в дружную команду. Со-

циальные связи являются важным фактором для продвижения по карьерной 

лестнице, получения наиболее выгодных заказов и перспективных заданий, ко-

мандировок и прочее. 

В современных исследованиях подчеркивается, что социальный фактор ока-

зывается значимым и привлекательным не только для работника, но и важен для 

работодателя. Работодатель может рассчитывать не только на отдачу от челове-

ческого капитала работника, но и на отдачу от его социального капитала. Таким 

образом, социальные связи, контакты, возможности работника делают его более 

конкурентоспособным на рынке. 

Система государственного регулирования развития социального потенци-

ала не сформирована ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Перед 

учеными стоит важная проблема формирования концепции, механизма и инстру-

ментов развития социального потенциала посредством реализации финансово-

экономических, социально-правовых, общественно-политических и администра-

тивно-государственных мер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в теории 

и практике науки востребована оценка состояния территорий с позиции их 

устойчивого, сбалансированного развития и строгой социальной направленно-

сти. Устойчивость предполагает сохранение воспроизводственного потенциала 

региона во времени, сбалансированность – пропорциональное развитие всех со-

ставляющих потенциала, а социальная направленность – количественную 

оценку состояния социального потенциала. 

Социальный потенциал, отражая различные качества и возможности обще-

ства, способствует сближению и объединению всех видов ресурсов. На равных 

условиях, совместно с природным и производственным капиталом, социальный 
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потенциал позволяет обеспечить приращение экономического, политического и 

социального эффекта в процессе развития территорий. 
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