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Таблица 2. Таблица размеров страховых выплат, производимых 
в связи со страховыми случаями 

Характер повреждения локтевого 
сустава и предплечья  

Размер страховой 
выплаты (в % от 

страховой суммы) 

Ушиб локтевого сустава 1 

Повреждения области локтевого сустава:  

а) гемартроз, пронационный подвывих предплечья 3 

б) отрыв костных фрагментов, в т. ч. надмыщелков плечевой 
кости, перелом лучевой или локтевой кости, вывих кости 

10 

в) перелом лучевой кости и локтевой кости 12 

г) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 20 

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением 
области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть): 

 

а) перелом, вывих одной кости 10 

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 12 

Примечание. Таблица составлена авторами по материалам сайта 
https://gigabaza.ru/doc/67348.html. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
Развитие региона рассмотрено через призму основных его парадигм: террито-

рии, экономической системы и экономического пространства. Для более полно-

го описания основных составляющих региона применѐн системный подход, 

направленный на познания об изменениях в его структуре, свойствах, призна-

ках, чертах и мере (средствах измерения). Основным инструментом такого зна-

ния становится экономическая диагностика развития региона, которая должна 
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быть направлена на выявление возможных отклонений в указанных элементах. 

Использование парадигматики региона как территории, как экономической си-

стемы и как экономического пространства позволяет более точно определиться 

с выбором объектной базы и очертить основные процессы, подпадающие под 

возможности исследования с применением экономической диагностики разви-

тия регионов. 

Ключевые слова: парадигмы региона, территория, экономическая система, эко-

номическое пространство, экономическая диагностика, развитие региона. 
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APPROACH OF THE SYSTEMS TO ECONOMIC DIAGNOSTICS 

OF DEVELOPMENT  OF REGIONS 
Development of region is considered through the prism of its basic paradigms: territo-

ry, economic system and economic area System approach for the cognitions of chang-

es in its structure, properties, signs, lines and measure (measuring facilities) is used 

for more complete description of basic constituents of the region. Economic diagnos-

tics of the region‘s development leading to the exposure of possible rejections in the 

indicated elements is the basic instrument of such knowledge. Use of paradigmatics of 

the region as territory, as economic system and as economic area allows to be more 

exactly determined with the choice of objective base and outline basic processes fall-

ing under the possibilities of research with the use of economic diagnostics of devel-

opment of regions. 

Keywords: paradigms of region, territory, economic system, economic area, economic 

diagnostics, development of region. 
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Неустойчивый характер экономического и социального развития территорий различ-

ного масштаба, начиная от небольших населѐнных пунктов и заканчивая крупными 

регионами (областями) или государством в целом, актуализируют поиск и использо-

вание современного научного инструментария (способов, методов, методик), способ-

ного сканировать (рассматривать поэлементно) соответствующие территориальные 

образования. В настоящее время таким инструментарием становится экономическая 

диагностика. 

Экономическую диагностику предлагается определять как совокупность специ-

альных информационно-аналитических технологий, позволяющих: а) описать изуча-

емые региональные ситуации и проблемы в системе характерных для них признаков 

(параметров, показателей); б) идентифицировать эти ситуации, т. е. «привязать» их к 

известным типологическим группам; в) дать количественную и качественную оценку 

этим ситуациям и проблемам, иными словами, поставить окончательный диагноз; 

г) установить и оценить внутренние и внешние причины продиагностированных со-

стояний (Лексин, 2003). Тем самым экономическая диагностика получает свой за-

вершѐнный вид и становится пригодной для позиционирования еѐ в системе наук о 

регионах. 

При этом естественным или закономерным становится вопрос: что считать ос-

новной (основными) целью (целями) экономической диагностики. Основные цели 

могут определяться с учѐтом относительного положения региона в сравнении с дру-

гими регионами страны, структурных сдвигов и оценки их влияния на относительное 

положение региона, состояния и оценки влияния отдельных видов экономической 

деятельности и отраслей инфраструктуры на относительное положение региона, вы-

явления и оценки пространственных сдвигов в экономике государства. 

Регион как экономический феномен необходимо рассматривать через призму ос-

новных его составляющих, а именно: как территорию, как экономическую систему и 

как экономическое пространство. Основным посылом, вызвавшим необходимость 

рассматривать в таком ракурсе регион и возможные направления его развития, ста-

новится безотлагательная необходимость системного подхода к выработке и реше-
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нию любых мер (управленческих, производственных, социальных, экологических), 

направленных на изменение в сторону улучшения условий жизнедеятельности как 

хозяйствующих структур, так и населения в целом на той или иной территории. 

Регион как территорию следует рассматривать как некоторую арену, в границах 

которой происходят экономические процессы и наблюдаются экономические явле-

ния, а также обеспечивается и осуществляется соединение вещественных и невеще-

ственных факторов (условий) материального и нематериального производства, что 

проявляется в форме экономического потенциала. 

Регион как экономическую систему целесообразно рассматривать как некоторую 

совокупность различных элементов производительных сил прямо или косвенно вза-

имодействующих в сфере общественного производства, географически расположен-

ных в пределах определѐнной (достаточно обширной) территории и связанных между 

собой хозяйственными, технологическими, информационными и другими связями. 

Регион как экономическое пространство можно представить как некоторую кон-

струкцию, состоящую из таких элементов: территории (территориального образова-

ния); населения (совокупности людей, проживающих и занятых в общественном 

производстве в границах этого территориального образования); и хозяйственного 

комплекса (субъектов хозяйствования и объектов производственного и непроизвод-

ственного назначения, вовлечѐнных в производство разнообразных потребительных 

стоимостей в этом же территориальном образовании). Все указанные элементы объ-

единяются между собой посредством многочисленных хозяйственных связей и эко-

номических отношений. 

Для более полного описания основных составляющих региона может быть при-

менѐн системный подход. Суть данного подхода состоит в том, что любой объект 

может быть представлен как такая вещь, в которой установлено некоторое отноше-

ние (структура) с определѐнным свойством, соответствующим принятому исследова-

телем смыслу (концепту) (Павлов и др., 1984). То есть по отношению к описаниям 

региона может быть использована следующая логическая цепочка: структура –
 свойства – признаки – черты – мера (средство измерения). Собственно экономиче-

ская диагностика развития региона должна быть направлена на выявление возмож-

ных отклонений в указанных элементах. 

Под экономической диагностикой развития регионов (территорий) необходимо 

понимать выявление, описание и идентификацию проблемных ситуаций, вызванных 

нерациональным или неэффективным использованием элементов производительных 

сил на данной территории.  

Отталкиваясь от региона как территории, в качестве его структуры может быть 

использована совокупность участков земной и водной поверхности (площади) в 

определѐнных границах. Общеизвестно, что регион как территория представляет со-

бой часть территории страны «со специфическими природно-климатическими и эко-

номическими условиями и характерной направленностью развития производитель-

ных сил с учѐтом демографических, исторических, социальных особенностей, разви-

тие которой осуществляется на основе законов национальной экономики и 

региональных закономерностей, в результате чего формируются региональные эко-

номические отношения» (Экономическая…, 2002). При этом возможная идентифика-

ция территории обеспечивается не только за счѐт еѐ особенных характеристик, таких 

как площадь (размеры) или географическое положение, но и наличествующих в еѐ 

пределах различных объектов материального и искусственного происхождения. Бла-

годаря и одним, и вторым реально возникают возможности условного членения тер-

ритории государств на отдельные регионы. 

В качестве основных свойств региона как территории могут быть использованы 

освоенность и насыщенность территории. Выбор именно этих характеристик обу-

славливается тем обстоятельством, что как раз они наиболее часто присутствуют при 

интерпретации термина «развитие территории». Основной характеристикой развития 

региона, равно как и прочей территории выступает еѐ освоенность. «Освоенность 
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территории — это базис, на фоне которого протекают процессы роста и развития ре-

гиона. Наиболее обобщѐнным, комплексным показателем освоенности территории 

является «социально-экономическая освоенность региона», под которой мы понима-

ем степень насыщенности территории данного субъекта основными экономическими 

и инфраструктурными элементами» (Смагин, Неуймин, 2005).  

В качестве основных признаков региона как территории может использоваться 

его вовлечение в общественное производство, характеризующееся: во-первых, нали-

чием отраслей материального и нематериального производства; во-вторых, наличием 

производственной и социальной инфраструктуры; в-третьих, созданием новых объ-

ектов природного и искусственного происхождения и формированием новых связей 

и отношений. То есть всем тем, что может свидетельствовать о вовлечении данной 

территории в процессы общественной организации воспроизводства производитель-

ных сил. 

Основной чертой, характеризующей регион как территорию, может быть выбра-

но размещение, позволяющее судить о том, где и как, какими способами происходит 

соединение элементов производительных сил, осуществляется их территориальная 

расположенность. 

В качестве меры может быть использована целая цепочка показателей, позволя-

ющая соизмерять различные индикаторы с целью получения необходимого ответа на 

вызовы о глубине и характере происходящих процессов на данной территории. 

К основным группам таких показателей можно отнести: 1) показатели, отражающие 

масштабы экономики региона; 2) показатели, отражающие результативность эконо-

мики региона; 3) показатели, отражающие режим воспроизводства населения; 

4) показатели, отражающие состояние и воспроизводство основных средств; 

5) показатели общей оценки освоенности территории региона; 6) показатели, отра-

жающие самообеспеченность региона; 7) показатели, отражающие уровень коопера-

ционных связей; 8) показатели, отражающие финансовые потоки; 9) показатели, от-

ражающие уровень жизни населения; 10) показатели общей оценки насыщенности 

территории региона элементами производительных сил. 

Под диагностикой региональной экономической системы следует понимать 

идентификацию выделенных параметров процессов рационального размещения и 

территориальной организации (формах и способах) производительных сил, отдель-

ных элементов (подсистем), а также возможных экстремалей во взаимодействии под-

систем и определение причин их отклонения от заданных величин (нормативных, 

эталонных или средних) развития. 

Относительно региона как экономической системы в качестве структуры может 

быть использована совокупность элементов производительных сил, являющихся, 

собственно, материальными носителями отдельных звеньев этой системы. Регион в 

трактовке систем представляет собой некоторую совокупность взаимосвязанных 

элементов, сущность и потенциал которой качественно отличны от сущностей и по-

тенциалов этих элементов самих по себе. «Регион — целостная система со своими 

структурой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями 

жизни населения. Еѐ характеризуют высокая размерность, большое количество взаи-

мосвязанных подсистем различных типов с локальными целями, многоконтурность 

управления, иерархичность структуры, значительное запаздывание координирующих 

воздействий при высокой динамичности элементов, неполная определѐнность состо-

яния элементов» (Пашнанов, 2005).  

В качестве основных свойств региона могут быть использованы: устойчивость, 

целостность, комплексность и жизнеспособность. Именно данные свойства в полной 

мере позволяют охарактеризовать любую систему, в т. ч. и региональную, с точки 

зрения еѐ способности к саморазвитию. 

Возможная устойчивость региональной экономической системы обеспечивается 

за счѐт сохранения целостности системы как самостоятельного субъекта экономиче-

ских отношений. Целостность выступает фундаментальным основанием устойчиво-
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сти систем, в т. ч. и социально-экономических (сохранения их синергетических 

свойств и потенциалов при изменении внешних условий), результатом связанности 

элементов и возможного баланса стохастического и детерминированного поведения 

каждого из них.  

Системный характер региона предполагает наличие комплексности хозяйства ре-

гиона, т. е. сбалансированного, пропорционально согласованного развития его со-

ставляющих (форм и способов организации производительных сил). Комплексность 

обеспечивается такой взаимосвязью между участниками общественного производ-

ства в регионе, в результате которой сохраняется или приобретается эффективное 

выполнение основной функции, а именно, специализации, с одновременным сохра-

нением внутри региональных пропорций и обеспечением условий расширенного 

воспроизводства. 

Жизнеспособность региональной экономической системы (способность к расши-

ренному воспроизводству) определяется и поддерживается системой используемых 

технологий для организации, планирования, стимулирования, контроля, анализа и 

координации действий, направленных на сохранение устойчивого состояния еѐ во 

внешней среде. 

По отношению к каждому из указанных свойств могут быть выделены основные 

признаки, позволяющие судить о том, в каком состоянии находится региональная 

экономическая система. Так, по отношению к устойчивости региона как системы та-

кими признаками могут выступать: сложившиеся отраслевые пропорции в экономике 

региона, иерархия системы управления экономикой региона, архитектура экономики 

региона. То есть, выделяются именно те признаки, которые позволяют судить об 

устойчивости региональной системы к воздействию внешних и внутренних факторов 

и условий. 

По отношению к целостности региональной экономической системы такими при-

знаками могут стать сохранение и наращивание потенциалов на данной территории 

(экономического, производственного, трудового, научного и др.). Изменения этих 

потенциалов служат сигналом к необходимости обращения внимания на происходя-

щие процессы внутри региональной экономической системы. 

По отношению к комплексности региона как экономической системы могут ис-

пользоваться признаки: диверсификация хозяйственного комплекса, специализация 

отдельных отраслей и перечень видов (структура экономики региона) экономической 

деятельности. Данные признаки в полной мере позволяют определиться с характером 

использования имеющихся в наличии факторов производства.  

Относительно жизнеспособности региональной экономической системы могут 

быть использованы признаки, касающиеся процессов воспроизводства (простого или 

расширенного) основных элементов производительных сил. Наличие того или иного 

вида воспроизводства даѐт возможность определиться с пониманием того, насколько 

данная региональная экономическая система способна самостоятельно функциони-

ровать в сложившихся условиях, каковы еѐ перспективы на ближайшее и более отда-

лѐнное будущее. 

Основной чертой, характеризующей регион как экономическую систему, может 

использоваться связанность, позволяющая судить о том, насколько эта система 

надѐжна, упорядочена, однородна, стабильна и пр. 

В качестве меры могут использоваться показатели, позволяющие соизмерять раз-

личные индикаторы для получения необходимой информации о глубине и характере 

происходящих процессов, связанных с вовлечением в общественное производство 

отдельных элементов производительных сил данного региона. Таковыми могут быть 

следующие группы показателей: 1) показатели устойчивости (равновесия) экономи-

ческой системы региона; 2) показатели, характеризующие целостности региональной 

экономической системы (экономического потенциала региона); 3) показатели, харак-

теризующие производственный потенциал региона; 4) показатели, характеризующие 

природно-ресурсный потенциал региона; 5) показатели, характеризующие человече-
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ский потенциал региона; 6) показатели, характеризующие научно-технический по-

тенциал региона; 7) показатели, характеризующие организационный потенциал реги-

она; 8) показатели, характеризующие информационный потенциал региона; 

9) показатели, характеризующие жизнеспособность (режим воспроизводства) регио-

на. 

Под экономической диагностикой развития регионального экономического про-

странства следует понимать определение тенденций в отклонении уровней и условий 

экономического развития регионов для идентификации неоднородности или одно-

родности экономического пространства, что предполагает характеристику траекто-

рии развития объекта, выяснения его генетики, определение факторов экзогенного и 

эндогенного характера, которые обуславливают у элементов объекта конфигурацию 

траектории экономического развития. 

Применительно к региону как экономическому пространству в качестве струк-

туры может использоваться представление о нѐм как о внешней среде, своего рода 

силовом поле, в котором существуют, функционируют и взаимодействуют населе-

ние, хозяйствующие субъекты, органы управления. Виртуально региональное эконо-

мическое пространство можно представить как среду в трѐхмерном измерении, со-

стоящую или содержащую в себе: во-первых, территорию, на которой осуществля-

ются экономические или производственные процессы; во-вторых, хозяйственный 

комплекс, состоящий из различных групп предприятий, отраслей, производящих раз-

нообразные товары, продукты или оказывающих услуги; в-третьих, население, про-

живающее на данной территории и активно участвующее в жизнедеятельности дан-

ного хозяйственного комплекса. Между собой все эти элементы пространства прони-

зываются множеством хозяйственных связей и экономических отношений 

(Василенко, 2006). 

Трансформации экономического пространства можно изучать как в рамках нор-

мативного подхода — с точки зрения движения к заданной территориальной струк-

туре экономики, так и в позитивистских традициях, исследуя эволюцию простран-

ственного распределения экономической активности и выявления еѐ причин, факто-

ров и ограничений. Реальными ограничениями пространственных трансформаций 

могут служить стабильность обобщающих характеристик (сводных индексов), разви-

тия регионов, не набравшие «критической массы» мероприятия государственной со-

циально-экономической политики (приоритеты, целевые установки, мобилизуемые 

ресурсы и т. п.), сохранение в длительной перспективе мотиваций пространственного 

распределения основных инвесторов в экономике регионов и т. д. (Суспицын, 2004). 

Региональное экономическое пространство, как и любое другое пространство, 

может быть охарактеризовано некоторыми свойствами. Одной из таких характери-

стик может использоваться его однородность или неоднородность. Однородность ре-

гионального экономического пространства понимается как мера благоприятных 

условий для развития региональных рынков труда, капиталов, товаров и усиления на 

их основе общенационального рынка, гармонизации социально-экономических пре-

образований, укрепление единства государства. Неоднородность понимается, прежде 

всего, как мера межрегиональных различий общих уровней экономического развития 

(экономической активности) и уровня (качества) жизни (Гранберг, 1999). Однород-

ность и неоднородность экономического пространства соотносятся между собой как 

два взаимоисключающих состояния, мерная величина которых обратно пропорцио-

нальна. 

Однородность и неоднородность экономического пространства обеспечиваются 

посредством сохранения или приобретения соответствующих признаков. Однород-

ность регионального экономического пространства достигается за счѐт концентра-

ции, интеграции и конвергенции хозяйственных связей. Неоднородность региональ-

ного экономического пространства обеспечивается за счѐт локализации, дезинтегра-

ции и дивергенции хозяйственных связей и отношений между отдельными 

элементами производительных сил.  
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Территориальная концентрация — как экономическая категория характеризует 

процесс сосредоточения, насыщения, скапливания, собирания элементов производи-

тельных сил (объектов и субъектов хозяйствования) и связей между ними на кон-

кретной территории. В противоположность ей, территориальная локализация интер-

претируется как процесс и как результат формирования различий между отдельными 

территориями государства: экономическими регионами, административно-

территориальными образованиями, отдельными территориями (районами) и населѐн-

ными пунктами. 

Территориальная интеграция и еѐ противоположность — территориальная дезин-

теграция — это процессы, характеризующие изменения внутренней связанности эко-

номического пространства. Под интеграцией хозяйственного комплекса страны по-

нимается определѐнная теснота связей между региональными экономическими си-

стемами, образующими национальную экономическую систему (Минакир, 2004). 

Территориальная дезинтеграция трактуется как процесс и как зафиксированный ре-

зультат (в определѐнных параметрах) ослабления связей между элементами (хозяй-

ственными структурами, населением, органами власти и т. п.) региональных эконо-

мических систем различных уровней и масштабов.  

Территориальная конвергенция означает сближение, а территориальная дивер-

генция — расхождение регионов по условиям, обусловленным законами развития 

технологического способа производства. В процессах территориальной конвергенции 

могут участвовать лишь те регионы, технический и технологический уклады разви-

тия которых находятся на едином уровне. В противном случае будут иметь место 

процессы территориальной дивергенции. Территориальная дивергенция понимается 

как процесс и как результат расхождения признаков и свойств функционирования хо-

зяйственных агентов, ставших возможными под воздействием различий в уровнях 

жизни населения, ослабления регулирующей функции государства. В результате чего 

происходит появление разной плотности общественной деятельности, когда на одних 

территориях усиливается (увеличивается) концентрация производительных сил и ре-

зультатов их взаимодействия, а на других — ослабевает (уменьшается). 

По отношению к каждому из названных признаков могут быть выделены основ-

ные черты, позволяющие более точно судить о характере происходящих процессах, 

об их направленности. По отношению к концентрации такими чертами можно выде-

лить: сосредоточение, скапливание и собирание элементов производительных сил, 

результатов их взаимодействия в границах определѐнной территории, позволяющие 

судить об увеличении количества объектов, сил или ресурсов на данной территории. 

По отношению к интеграции в качестве такой черты можно использовать уплотнение 

внутренней связанности экономического пространства за счѐт усиления тесноты свя-

зей между участниками общественного производства, характеризующее состояние 

переплетения, объединения хозяйственных связей между отдельными территориями. 

По отношению к конвергенции такими чертами могут выступать сближение и схож-

дение условий технического, технологического и организационного существования 

хозяйствующих субъектов, свидетельствующие о сглаживании экономических и со-

циальных различий в условиях жизнедеятельности на разных территориях. 

По отношению к локализации в качестве таких черт можно рассматривать рас-

средоточение и разбрасывание, расслоение и разделение единого экономического 

пространства, характеризующие процессы выделения на данной территории отдель-

ных групп (отличных от других) экономических и социальных условий жизнедея-

тельности. По отношению к дезинтеграции такими чертами наделены ослабление хо-

зяйственных и других связей, расчленение и распад экономического пространства, 

показывающие нарушения связей в единой среде, распадение единого экономическо-

го пространства на отдельные составляющие. По отношению к дивергенции в каче-

стве таких черт могут быть выделены размежевание, расхождение в условиях жизне-

деятельности и удаление отдельных частей территории друг от друга, характеризую-
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щие негативную динамику изменения свойств и признаков, присущих ранее для всей 

территории.  

Как мера могут использоваться показатели, позволяющие рассматривать поэле-

ментно региональное экономическое пространство с целью получения необходимой 

оценки о тенденциях и характере происходящих процессов, связанных с сохранением 

(обеспечением) его однородности или усилением неоднородности. К основным груп-

пам таких показателей могут быть отнесены: 1) показатели концентрации экономиче-

ского пространства региона; 2) показатели интеграции регионального экономическо-

го пространства; 3) показатели конвергенции экономических пространств регионов; 

4) показатели общей однородности регионального экономического пространства; 

5) показатели дифференциации экономического пространства региона; 6) показатели 

дезинтеграции экономического пространства региона; 7) показатели дивергенции 

экономического пространства региона; 8) показатели общей неоднородности регио-

нального экономического пространства. 

Таким образом, использование парадигматики региона как территории, как эко-

номической системы и как экономического пространства позволяет более точно 

определиться с выбором объектной базы и очертить основные процессы, подпадаю-

щие под возможности исследования с применением экономической диагностики раз-

вития регионов. В первом случае под экономическую диагностику подпадают про-

цессы развития соответствующих территорий, нарушающие системный характер ор-

ганизации воспроизводства ресурсов. Во втором случае под экономическую 

диагностику подпадают процессы, не обеспечивающие устойчивость региону как 

экономической системе и тормозящие динамичное его развитие в заданном направ-

лении. В третьем случае под экономическую диагностику подпадают процессы, 

ухудшающие свойства регионального экономического пространства и разрушающие 

его единство. 
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